
Молодежная 
эстафета

 21 февраля на стадионе «Труд» со-
стоится зимняя военно-патриотиче-
ская эстафета, посвященная Дню за-
щитника Отечества.

Участие в ней примут команды Сат-
кинской производственной площадки 
Группы Магнезит, а также молодежь 
района. Организатор — Союз молодежи 
«Магнезита» готовит для команд 9 эта-
пов-заданий. Первое из них — демон-
страция строевой подготовки. После 
смотра — этап «Партизанский десант»: 
нужно всей командой пробежать не-
большое расстояние на огромных лы-
жах. Этап «Танкисты» — это дистанция 
10 метров, которую нужно преодолеть, 
прыгая в больших мешках по три чело-
века. И дальше бежать на специально 
оборудованную «Полосу препятствий». 
Еще потребуется перенести «раненого» 
товарища, «обезвредить» минное поле, 
разобрать-собрать автомат, посоперни-
чать в армрестлинге и ответить на во-
просы викторины.

Спортивный праздник начнется 
в 11 часов. Чтобы принять участие, нуж-
но собрать команду из шести человек 
и до 20 февраля подать заявку в Союз 
молодежи «Магнезита». 

  Анна ФИЛИППОВА

Уроки 
культпросвета

 В Челябинске состоялся кру-
глый стол «О взаимодействии эко-
логической общественности, про-
мышленных предприятий и СМИ 
по созданию научно-просвети-
тельских программ». 

Мероприятие было инициирова-
но Общественной палатой Челябин-
ской области, Комиссией по охране 
окружающей среды и экологической 
безопасности, которая обеспокое-
на отсутствием диалога между про-
мышленниками и общественностью 
в вопросах воздействия предпри-
ятий на окружающую среду. 

В обсуждении актуальной темы 
приняли участие представители 
крупнейших предприятий Челя-
бинской области: Группы Магнезит, 
ЧЭМК, Челябинского цинкового заво-
да, ПО «Маяк», Троицкого металлур-
гического завода, «Мечела», Русской 
медной компании (РМК) и Томинско-
го ГОКа. По их мнению, информация 
о воздействии промышленных пред-
приятий Южного Урала на окружаю-
щую среду должна быть достоверной, 
объективной и доступной для пони-
мания жителей. «Несбалансирован-
ная информация, помноженная на 
экологическую неграмотность, соз-
дают в обществе напряжение, подчас 
не имеющее никаких объективных ос-
нований. Поэтому важно найти фор-
мы и методы работы, способы объ-
ективного информирования людей 
о реальном положении дел на любых 
производствах региона», — поясни-
ла позицию Общественной палаты 
председатель ее экологической ко-
миссии Оксана Черноволова. 

Общественная палата выступила 
с предложением к представителям 
бизнеса разработать совместный 
просветительский проект, направ-
ленный на повышение экологиче-
ской грамотности населения. Также 
целью круглого стола стал обмен 
опытом проведения образователь-
ных экологических программ между 
промышленниками и возможность 
использования лучших практик.

В частности, живой интерес у со-
бравшихся вызвали доступные каж-
дому интернет-уроки, представлен-
ные РМК. Они дают возможность 
доступно объяснить всем желающим, 
как предприятия горно-металлурги-
ческого комплекса воздействуют на 
окружающую среду. Участники кру-
глого стола обсудили эффективность 
дистанционного обучения, необхо-
димость проведения широкой ин-
формационной кампании и возмож-
ность расширения географических 
и социальных границ проекта.

  УралПолит.Ru
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Этот руководитель вполне мог бы 
попасть в книгу рекордов «Магнези-
та». Знакомьтесь: Александр Евге-
ньев — начальник отделения нефор-
мованной продукции департамента 
инновационной продукции (ДИП) 
Группы Магнезит.

 Крупный план  c. 6

Польский кинорежиссер Кшиштоф 
Занусси, на счету которого пятьде-
сят фильмов, пишет книги, ставит 
спектакли. Корреспондент «Магне-
зитовца» расспросил обладателя мно-
жества международных наград о его 
связи с Россией…

 интервью  c. 19

ПроизводСтвенная ПлощадКа

Сотрудники Центра оценки, развития 
персонала (ЦОРП) проанализировали 
работу по формированию и развитию 
кадрового резерва на «Магнезите». 
По итогам составили рейтинг подразде-
лений, отражающий результативность 
этой работы в 2014 году.

 с. 4

ПерСПеКтива

1 октября прошлого года можно счи-
тать датой создания департамента ин-
новационной продукции Группы Маг-
незит. Возглавил эту структуру бывший 
руководитель НПК Александр Лаптев. 
С ним — наша беседа о первых итогах 
работы нового подразделения.

 с. 3

Будущее отныне принадлежит двум типам людей: человеку мысли и человеку труда. 
В сущности, оба они составляют одно целое, ибо мыслить — значит трудиться.
Виктор Гюго

Молодость – 
вреМя аМбиций!

  Максим Цветков (Россия) на дистанции гонки преследования. Этап Кубка мира по биатлону сезона 2014/15. Фото: Евгений Тумашов/РИА Новости
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Превышение 
эпидпорога 
по гриппу 
приблизилось 
к 100%

 Занятия в образовательных уч-
реждениях Саткинского района при-
остановлены на неделю.

В целях предупреждения распро-
странения гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 
среди населения Саткинского муни-
ципального района постановлением 
главы Саткинского муниципального 
района на основании текущей эпи-
демической ситуации на территории 

муниципалитета с 10 февраля введен 
общий 7-дневный карантин.

По состоянию на понедельник, 
9 февраля, из-за высокой заболева-
емости простудными заболевания-
ми среди школьников и сотрудников 
учебный процесс был полностью при-
остановлен в трех школах Саткинского 
района: МБОУ СОШ № 66 п. Бердяуш, 
МБОУ СОШ № 4 г. Сатки и МБОУ СОШ 
п. Межевой. Помимо этого на каран-
тин также закрыты в общей сложности 
43 учебных класса в 10 различных об-
разовательных учреждениях Саткин-
ского муниципального района.

Начиная с 10 февраля проведение 
на местном уровне культурно-массо-
вых мероприятий в закрытых поме-
щениях ограничено, приостановлен 
учебный процесс в общеобразователь-
ных и средних профессиональных 

образовательных организациях как 
минимум до 15 февраля. В остальных 
организациях и учреждениях Саткин-
ского района рекомендовано введение 
масочного режима с усилением де-
зинфекционных и профилактических 
мероприятий. Дальнейшие профиль-
ные решения будут приняты по мере 
изменения текущей эпидемической 
обстановки.

По данным территориального от-
дела Роспотребнадзора, в Саткинском 
районе текущий уровень эпидпоро-
га превышен на 93,6%. За минувшую 
неделю на территории муниципа-
литета было зарегистрировано еще 
1206 граждан, заболевших гриппом 
и ОРВИ.

  Пресс-служба администрации 

Саткинского муниципального района

официально

Перспектива

Год будет ярким!
 Магнезитовцы приняли участие 
в областном совещании руководите-
лей советов молодых специалистов 
промышленных предприятий Челя-
бинской области, которое организо-
вал Российский союз молодежи. 

РСМ собрал представителей 
11 предприятий региона, от «Магне-
зита» участвовали председатель Со-
юза молодежи Юлия Цапурдей и спе-
циалист СМКМ Дмитрий Коростелев. 
Говорили об итогах 2014 г., обсужда-
ли планы на 2015-й — судя по ним, 
год будет ярким. Уже в феврале нач-
нутся турниры по мини-футболу, 
волейболу и другим видам спорта. 
Весна у рабочей молодежи будет му-
зыкальной (планируется бал), твор-
ческой (фестиваль «Студенческая 
весна Челябинской области — 2015») 
и интеллектуальной (игра «Что? Где? 
Когда?»). На лето запланированы 
молодежный конкурс «Спортивная 
семья» и сплав. Также в течение года 
пройдут экскурсии на промышлен-
ные предприятия региона, конкур-
сы профессионального мастерства, 
участие в форумах с возможностью 
получения грантов для реализации 
молодежных проектов и еще много 
других мероприятий.

Одними планами «сыт не бу-
дешь», поэтому такие молодеж-
ные собрания не проходят без го-
стей и обсуждения интересных 
для молодежи тем. В этот раз была 
возможность пообщаться с заме-
стителем директора центра про-
филактического сопровождения 
«Компас» Натальей Шлеенковой, 
представителем УФС РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков по Челя-
бинской области Иваном Аксёновым 
и руководителем всероссийского 
движения «Антидилер-Челябинск» 
Олегом Чернышовым. 

Иван Аксёнов поделился инфор-
мацией о ситуации с наркоманией 
в Челябинской области. Он сообщил, 
что в 2014 г. в области возросла смерт-
ность от героина. Всего зафиксиро-
вано 6269 наркопреступлений, из 
них 39 — организация наркоприто-
нов. Самые неблагополучные в этом 
отношении города: Челябинск, Маг-
нитогорск, Миасс и Копейск. Про-
звучала информация и о том, что на 
территории области 4,4% населения 
употребляют наркотики.

Наталья Шлеенкова рассказала 
о деятельности ЦПС «Компас», ориен-
тированной на здоровый образ жизни 
взрослых, и предложила организо-
вать силами «Компаса» семинар-тре-
нинг. Для активистов промышлен-
ных предприятий области семинар 
запланировали на 28 февраля.

  Анна ФИЛИППОВА

События

 Саткинский район первым в ре-
гионе подготовил полный детальный 
анализ социально-экономической си-
туации и план антикризисных мер, 
который был рассмотрен и одобрен 
губернатором и правительством Че-
лябинской области. Программный 
документ Борису Дубровскому и ми-
нистрам представил глава муниципа-
литета Александр Глазков.

Остальным муниципалитетам Юж-
ного Урала рекомендовано взять доку-
мент на вооружение в самое ближайшее 
время. Об этом сообщила и.о. министра 
экономического развития Челябинской 
области Татьяна Кузнецова.

Постановлением главы Саткинского 
района на муниципальном уровне уже 
создан оперативный штаб, утвержден 
план первоочередных мероприятий. 
«Работа предстоит большая, она бу-
дет идти сразу по нескольким направ-
лениям. Речь идет о привлечении новых 
инвесторов, адресной социальной помо-

щи населению, оптимизации затрат 
в финансовой сфере», — рассказал глава 
Саткинского муниципального района 
Александр Глазков.

Так, муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на 2015–2017 гг.» 
также успешно утверждена, сообщила за-
меститель главы Саткинского района по 
экономике и стратегическому развитию 
Марина Никулина. В результате через 
Центр развития предпринимательства 
продолжится выдача микрозаймов на 
льготных условиях — от 8 до 10%. При ад-
министрациях поселений Саткинского 
района созданы пункты для оказания 
информационно-консультационной под-
держки представителям малого бизнеса, 
а населению — по вопросам организации 
собственного дела.

Кроме того, совместно с региональ-
ным центром занятости населения 
в Саткинском районе планируется ор-
ганизовать опережающее обучение 

для отдельных категорий сотрудников 
предприятий и организаций.

Александр Глазков отметил, что 
особое внимание в антикризисном 
плане уделено Бакалу. По его словам, 
текущие производственные и финан-
совые трудности на БРУ вызваны сни-
жением уровня цен на железорудное 
сырье. Исправить ситуацию планиру-
ется в том числе за счет мер админи-
стративной поддержки. Пустующим 
производственным площадям не дадут 
простаивать без дела — на них пла-
нируется привлекать инвесторов. Со-
вместно с Министерством экономиче-
ского развития Челябинской области 
уже идет работа по подготовке паспор-
тов готовности и поиску заинтересо-
ванных компаний.

Для местных сельхозпроизводите-
лей будут предусмотрены льготные 
условия и дополнительная помощь 
в реализации продукции, в том числе 
товаров первой необходимости. Поми-
мо этого администрация также вынес-
ла на обсуждение с коммунальными 
организациями Саткинского района 
вопрос точечной отмены начисления 
пени за просроченные коммунальные 
платежи для социально незащищенных 
слоев населения.

«В условиях нынешней экономиче-
ской ситуации крайне важно действо-
вать на опережение. Текущий план 
антикризисных мер мы рассматриваем 
в том числе и как возможность допол-
нительного финансирования из област-
ного бюджета. В этом случае на адрес-
ную поддержку смогут рассчитывать 
несколько тысяч жителей Саткинского 
района», — подчеркнул Александр Глаз-
ков. По его словам, существенную роль 
в развитии местной экономики может 
сыграть и сохранение высоких темпов 
строительства нового жилья на терри-
тории муниципалитета.

В 2014 г. за счет участия в целевых 
программах федерального и областно-
го уровня ввод в действие жилых домов 
в Саткинском районе вырос в 2,6 раза 
и составил 25 647 кв. м. 

  Виктор ПАВЛОВ

Трудности как стимул 
к слаженной работе

  Работницы с готовым хлебом на хлебопекарне. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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ИтогИ ПодводИть рано

?  Александр Павлович, с какой це-
лью был образован департамент 
инновационной продукции?
Цель слияния — сконцентрировать 

затраты в одном месте с помощью цен-
трализации деятельности по направле-
ниям. Данный подход позволяет более 
остро сфокусироваться на поставлен-
ной задаче, не отвлекаясь на смеж-
ные вопросы. Произошло некоторое 
перераспределение функций. Через 
полгода-год можно будет подводить 
первые итоги в плане производитель-
ности труда, себестоимости продукции 
и других показателей с привлечением 
финансистов и экономистов. Время по-
кажет, что следует поменять во вновь 
созданной структуре.

?  Откуда взялось такое название 
департамента?
Название родилось сразу. На пред-

приятиях НПК и МТМ, так уж сложилось, 
изначально организовано производство 
передовых огнеупорных материалов, ко-
торые в основном определяют уровень 
развития огнеупорной промышленно-
сти. Когда мы учились в институте, нам 
говорили что огнеупоры для промежу-
точного ковша — это не профиль «Магне-
зита», и там материалы из «нашего» сы-
рья вряд ли когда-то будут применяться. 
В настоящее время массы для футеровки 
промковша составляют основной объ-
ем производства и являются достаточно 
востребованным продуктом. 

Как-то во время экскурсии меня 
спросили: «В чем заключаются инно-
вации вашего производства?» На что 
я ответил: «В каждой отрасли есть пере-
довые направления, развитие которых 
определяет дальнейшее продвижение 
продукта, способ его применения либо 
производства. На первые торкрет-мас-
сы для промковша потребители смо-
трели как на что-то фантастическое. 
В настоящее время эти массы приме-
няются уже более 10 лет, тем не менее 
постоянно ведется научная работа 
по совершенствованию их служебных 
свойств. От того продукта, который мы 
выпускали 10 лет назад, одно название 
осталось, а суть в корне изменилась. 
Те результаты, которые казались недо-
стижимыми, сейчас воспринимаются 
как норма, ставятся амбициозные цели, 
достижение которых приведет к новым 
вызовам». Мы целенаправленно осваи-
ваем новую продукцию, следуя за всё 
более жесткими требованиями рынка. 
Потому и решили использовать в назва-
нии модное слово «инновационный». 
А недавно кто-то в шутку мне сказал: 
«Это департамент непонятных матери-
алов?» Ну что ж, в этом есть доля прав-
ды: всё новое вначале непонятно. 

в связке с наукой

?  Как изменятся принципы работы 
в связи образованием нового под-
разделения?
Работа будет, как и раньше, стро-

иться на принципе взаимодействия на-

учно-исследовательского (управление 
технологических разработок), инжини-
рингового (управление инжиниринга), 
коммерческого и производственного 
(департамент инновационной продук-
ции) подразделений. Специалисты УТР 
разрабатывают состав, опираясь на тре-
бования потребителей. Их очень четко 
формулируют наши представители на 
местах. При этом они ориентируются 
на наши технические возможности, при 
необходимости давая советы по даль-
нейшей модернизации. Смотрят, смо-
жем ли мы на имеющемся у нас оборудо-
вании произвести ту или иную массу из 
8–10 или более компонентов. Инжини-
ринг тестирует служебные характери-
стики массы, ее соответствие требова-
ниям заказчика. Затем для испытаний 
на имеющемся у нас стенде производит-
ся одна тонна опытного состава. Испы-
тательный стенд — это промышленный 
агрегат в миниатюре, уменьшенная ко-
пия промежуточного ковша. Для испы-
таний создаются условия, характерные 
для какого-либо конкретного потреби-
теля. Затем в течение одного-трех меся-
цев проходит процесс тестирования. 

В связи с развитием технологий 
в металлургии требования к качеству 
огнеупорной продукции стали более 
жесткими. Раньше металл просто вы-
ливался в изложницы, а затем шел 
в прокат и на обработку, а теперь он 
проходит через машины непрерывной 
разливки стали, поэтому к футеровке 
промежуточных ковшей предъявляют-
ся особые требования. Если раньше она 
выдерживала 10–12 плавок, то теперь 
серийность на некоторых предприяти-
ях повысилась до 100 плавок. За одну 
разгрузку промковш пропускает до 
10 000 тонн металла. Для удовлетворе-
ния этих требований проводится колос-
сальная совместная работа.

?  Как можно описать общую тен-
денцию развития нового департа-
мента, так сказать, программу-
максимум?

Уже сформирована тенденция к вне-
дрению более широкого диапазона про-
дукции. Планируется наладить про-
изводство тиксотропных масс — так 
называемых бетонов, приобретающих 
свойства текучести при воздействии 
силы сдвига (как неформованные ма-
териалы, так и изделия, изготовленные 
из них). Чаша весов в металлургии всё 
больше склоняется в сторону нефор-
мованных огнеупоров, перевешивая 
формованные изделия, и доля первых 
в таких странах, как Япония например, 
составляет порядка 80%. Программа-
максимум — это лидирующие позиции 
по всем производимым в нашем депар-
таменте огнеупорам.

двИгаться  
во всех наПравленИях

?  Вдаваясь в подробности, расска-
жите, какие направления намере-
ны развивать?
Первое направление — производство 

масс для промковшей. Второе направле-
ние — полусухое торкретирование, то 
есть производство масс для восстанов-
ления зон повышенного износа метал-
лургических агрегатов. Для этого су-
ществуют специальные торкрет-массы. 
Разработаны они и в Сатке. После плав-
ки человек подходит к агрегату с тор-
крет-пушкой и направляет струю массы 
на место износа. Агрегат в этот момент, 
бывает, раскален до температуры поряд-
ка 1700 градусов, как солнышко светит-
ся. Это, как и предыдущее направление, 
на рынке активно представляют ино-
странцы: европейцы и Китай. Теперь 
в условиях импортозамещения мы полу-
чили возможность наращивать объемы 
выпуска данной продукции. Кстати, ее 
производство мы и так увеличивали. 
За два последних года суммарный объ-
ем производства вырос с 51 000 тонн до 
59 000 тонн в год, а в нынешнем году 
планируем как минимум сохранить тем-
пы роста. Потребителями данной про-
дукции являются ММК, ЧМК, Новоли-
пецкий металлургический завод, завод 

«Уралсталь» (Новотроицк), Оскольский 
металлургический комбинат, а также 
ряд новых предприятий. 

Важное направление — неформован-
ные материалы на основе алюмосили-
катной группы огнеупоров: от шамотов 
до корундов, табулярных глиноземов, 
бокситов и мулитов, — с содержани-
ем оксида алюминия до 99 процентов. 
Шихты данных бетонов состоят из 
10–12 компонентов. В основном это за-
купные материалы. За прошлый год 
была отгружена тысяча тонн алюмоси-
ликатных материалов и еще тысяча тонн 
вибролитых изделий. Этот результат го-
ворит о том, что производство не только 
опробовано, но и становится серийным.

Еще одна сфера для роста — про-
изводство монолитных сводов для 
электропечей. Электрометаллургия 
кардинально преобразилась за послед-
ние 15 лет, и на эту продукцию есть 
определенный спрос. Вначале Группа 
Магнезит наладила поставку сводов 
со своей Китайской производственной 
площадки, а теперь это производство 
налажено и в Сатке. Первые своды были 
произведены в 2011 г., а в 2012–2013 гг. 
прошли первые испытания в условиях 
производства. Результаты оказались 
не хуже, чем у мировых лидеров. После 
этого стали налаживать производство, 
на сегодня на металлургические пред-
приятия поставлено порядка 40 сводов. 

Также мы выпускаем пробирную ке-
рамическую посуду для предприятий 
цветной металлургии на площадке 
бывшей научно-производственной ком-
пании «Магнезит». Освоено три типо-
размера тиглей, шерберы и различного 
рода капели, что позволяет поставлять 
металлургам весь комплекс требуемой 
посуды для пробирного анализа.

Продолжим наращивать произ-
водство сухих смесей и различных ре-
монтных масс хромитопериклазового 
состава. Эти материалы производятся 
на участке № 2 на старом заводе (в от-
делении неформованной продукции). 
На том же участке старого завода произ-
водятся пластичные массы — перикла-
зоуглеродистые клеевые композиции, 
которые применяются для выполнения 
футеровки (в качестве заполнителей 
стыков, швов). До 2013 г. это был уча-
сток малых серий, а теперь это подраз-
деление ДИП.

На рынке востребованы стартовые 
смеси, предназначенные для беспрепят-
ственного выливания металла из рабо-
чего отверстия ковша. Будем развивать 
и другие направления. В течение по-
следних четырех лет освоено производ-
ство 15 типов металлоприемников. Если 
в 2011 г. их было отгружено 2000 штук, 
то в 2014 г. — 5500 штук. По этому про-
дукту Группа Магнезит недавно зареги-
стрировала фирменный знак Reinstrim 
(«Рейнстрим»), который составит конку-
ренцию европейским Wesuvius («Везу-
виус») и Turbostop («Турбостоп»). 

  Беседовала Наталья УФИМЦЕВА, 

фото автора

Департамент  
«непонятных материалов»

Производственная  
площадка

1 октября прошлого года можно считать датой основания нового подразделения Группы Магнезит — департамен-
та инновационной продукции, в состав которого вошли научно-производственная  компания «Магнезит» и пред-
приятие «Магнезит-торкрет-массы». Возглавил новую структуру бывший руководитель НПК Александр Лаптев. 
С ним — наша беседа о целях, задачах и первых результатах слияния.
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Перспектива

 Оценка работы в подразделениях 
выполнена по нескольким показателям: 
коэффициент соответствия списков ре-
зерва рекомендуемым требованиям; 
коэффициент востребованности резер-
ва; назначение на руководящие долж-
ности кандидатов из числа резерви-
стов. В итоге наиболее высокие оценки 
экспертов получили газовый цех, шахта 
«Магнезитовая» и санитарно-техниче-
ская лаборатория. В пятерку лучших по 
итогам 2014 г. также вошли горный цех 
взрывных работ и центр технической 
экспертизы.

Напомним, что резервисты второго 
уровня готовятся стать главными спе-
циалистами предприятия и их заме-
стителями, а также главными специа-
листами подразделений, начальниками 
цехов и отделов, их заместителями. 
Существуют еще две группы резерва 
кадров: первый уровень (генеральный 
директор, заместители генерального 
директора) и третий (мастера, началь-
ники смен, начальники участков).

— Готовить молодежь нам на смену 
совершенно необходимо, — считает ру-
ководитель санитарно-технической ла-
боратории Марина Шолохова. — Рань-
ше, когда я уходила в отпуск, меня 

замещала Надежда Ивановна Базаро-
ва — наш самый опытный сотрудник 
(сейчас она уже на пенсии). А как только 
на предприятии начала действовать 
программа подготовки кадрового резер-
ва, мы не остались в стороне: утверди-
ли кандидатуру резервиста — им ста-
ла ведущий инженер Наталья Боркова. 
Она прошла подготовку по программе 
обучения резервистов второго уровня 
и с тех пор исполняет обязанности на-
чальника СТЛ в мое отсутствие. Ста-
рается, справляется и учится по сей 
день — передаю ей свой опыт.

Наталья Боркова пришла на «Магне-
зит» в 2006 г. после окончания Челябин-
ского государственного агроинженер-
ного университета по специальности 
«Эколог». Начинала лаборантом в во-
дной лаборатории, а в конце 2007 г. 
перешла в СТЛ — инженером. Сегодня 
она — ведущий инженер подразделе-
ния и претендент на должность руко-
водителя СТЛ. В группу резерва второго 
уровня она была зачислена в 2009 г. 

— Сначала мы прошли процедуру 
утверждения в специальной комиссии, 
которую возглавляет генеральный ди-
ректор комбината, — рассказывает 
Наталья. — Затем было обучение — се-
минары и бизнес-тренинги, подготов-
ленные сотрудниками Центра оценки 
и развития персонала. Было довольно 
интересно, нас учили управлять време-
нем, стрессами, строить карьеру. Осо-
бое внимание уделялось правилам дело-
вого общения. Всё это дало много новых 
знаний, полезных и для общего разви-
тия, и непосредственно для моей рабо-
ты. А самое главное, дало уверенность 
в том, что ты можешь быть руково-
дителем. И всё же оставаться первый 
раз за моего начальника и наставника 
Марину Сергеевну было не просто вол-

нительно, а страшновато, потому что 
ты берешь на себя ответственность 
за работу всего коллектива, и многое 
еще в новинку.

— А что помогло справиться? И что 
бы вы посоветовали тем резервистам, 
которые только готовятся к практи-
ке — временно исполнять обязанности 
своего руководителя?

— Самое главное, не нужно бояться 
спрашивать совета, обращаться с во-
просами к коллегам, и не только к тем, 
кто по должности выше, но и к масте-
рам и инженерам. Тем, кто имеет боль-
шой опыт работы и может поделиться 
знаниями, поддержать, подсказать. 

Согласно аналитическим данным 
ЦОРП, из числа сотрудников, назначен-
ных в прошлом году на руководящие 
должности, 74 процента состояли в ка-
дровом резерве. И 79 процентов резер-
вистов на должности руководителей 
департаментов и подразделений Сат-
кинской производственной площадки 
Группы Магнезит в течение 2014 г., уже 
имели опыт управления, исполняя обя-
занности вышестоящих руководителей 
в период их временного отсутствия. 

В настоящее время на Саткинской 
производственной площадке началась 
работа по подготовке кадрового резер-
ва в 2015 г., направленная на совер-
шенствование практических навыков 
резервистов и повышение мотивации 
к дальнейшему развитию их управлен-
ческого потенциала. На прошлой неде-
ле резервисты второго уровня работали 
над индивидуальными проектами по 
темам, утвержденным руководителя-
ми подразделений, и подготовили пре-
зентации для защиты перед комиссией, 
которую возглавляет заместитель гене-
рального директора Группы Магнезит 
В.А. Верзаков. Затем каждый резервист 

пройдет оценку готовности к самостоя-
тельной работе в должности вышестоя-
щего руководителя, которую проведут 
специалисты ЦОРП. В течение года ру-
ководители департаментов и подраз-
делений компании будут продолжать 
практическую подготовку резервистов. 
Кроме того, все начальники подразде-
лений уведомлены о том, что замещать 
временно отсутствующего работника 
из числа руководителей разного уров-
ня (начиная с мастеров участков и смен 
и до руководителей цехов и предпри-
ятий) должны резервисты. И при воз-
никновении вакантной должности 
руководителя любого уровня преиму-
щество при подборе кандидатов будет 
отдаваться специалистам, состоящим 
в кадровом резерве. 

  Анна ФИЛИППОВА,  

фото из архива редакции

Кто станет руководителем?
Сотрудники Центра оценки, развития персонала (ЦОРП) провели анализ работы по формированию и развитию 
резерва кадров на «Магнезите» и составили рейтинг подразделений, отражающий результативность этой работы, 
по итогам 2014 г.

цифры и фаКты

581 человек  
составляют кадровый резерв 

«Магнезита» в настоящее время.

35 лет 
средний возраст кандидатов, 

включенных в кадровый резерв.

При форМироВании  
и оценке резерВа 
уПраВленческих кадроВ 
дейстВуют 5 Важных 
ПринциПоВ:

• принцип актуальности резер-
ва — численный и должностной 
состав резерва должен быть 
основан на реальной потребности 
в замещении и учитывать реаль-
ные шансы должностного продви-
жения резервистов; 

• принцип соответствия кандидата 
уровню должности и типу резер-
ва — учет требований к квали-
фикации и профессиональной 
компетентности резервиста;

• принцип перспективности кан-
дидата — учет при включении 
в резерв потенциала работника, 
имеющегося опыта, динамично-
сти предыдущего продвижения, 
развития и профессионального 
роста, соответствия оптимально-
му возрастному интервалу;

• принцип объективности и личного 
желания — учет личного согла-
сия работника быть зачисленным 
в резерв, объективный отбор 
резервистов в соответствии с их 
профессиональными заслугами 
и способностями, проведение 
объективной и всесторонней 
оценки потенциала, профессио-
нального поведения и результатов 
деятельности;

• принцип ответственности — руко-
водители различных должностных 
уровней несут ответственность за 
наличие и подготовку резерва на 
свои должности.

зачисление в группу резерва 
III уровня осуществляется по резуль-
татам психодиагностики, которая 
проводится специалистами центра 
оценки, развития персонала и на-
правлена на выявление потенциала 
и способностей к управленческой 
деятельности. При выдвижении на 
II и I уровни резерва учитываются 
прежде всего трудовые достижения 
работника и отзывы о нем коллег 
и руководителей.
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технология

вместе со сПасателямИ
В конце прошлого года к газовому 

цеху была присоединена газоспасатель-
ная служба. Теперь газовщики и газо-
спасатели работают в связке: первые 
проводят профилактические и текущие 
ремонты, а вторые с помощью приборов 
следят за состоянием окружающей сре-
ды и обнаруживают утечки газа. В день 
визита в газовый цех корреспондента 
«Магнезитовца» ревизию проводили на 
газорегуляторном пункте безобжигово-
го сушила цеха магнезиальных изделий 
(на площадке бывшего ЦМИ-2). Сотруд-
ники газового цеха прибыли на место 
на уазике и приступили к газоопасным 
работам по наряду-допуску. Обычно та-
кие работы выполняют газоспасатель 
и два газовщика во главе с мастером. На 
этот раз работами руководил началь-
ник участка № 1 Евгений Сорокин.

Сначала перекрыли газ, продули си-
стему воздухом, установили на входе 
заглушку. Затем разобрали оборудо-
вание и провели его текущий ремонт 
и техническое обслуживание, после 
чего собрали и провели контрольную 
опрессовку воздухом. 

— Я совершаю профилактический 
обход с целью определения состоя-
ния рабочего места на загазованность 
и утечки природного газа. С помощью 
газоанализатора ШИ-11 — шахтного 
интерферометра — проверяю содержа-
ние метана и вредных примесей в ат-

мосфере. Проверка показала, что утечек 
нет, примесей не обнаружено, — пояс-
нил газоспасатель Игорь Герасимов, де-
монстрируя показания прибора.

— А мы проводим ревизию — те-
кущий ремонт, а также техническое 
обслуживание газового оборудования. 
Подобные работы проводятся согласно 
графику. Вот и сейчас мы провели реви-
зию арматуры: фильтров, регуляторов, 
предохранительных запорных и сброс-
ных клапанов, вентилей и прочего. 
На таких вот ГРП — газорегуляторных 
пунктах — располагается основное га-
зораспределительное и регулирующее 
оборудование агрегатов, — пояснил га-
зовщик Александр Николаев. 

на трех кИтах
— Безопасность, безаварийность, 

бесперебойность — это три наших 
кита, — подчеркнул начальник участ-
ка Евгений Сорокин. — При запуске 
агрегатов мы всегда стремимся обеспе-
чить безопасную работу оборудования 
и обслуживающего персонала, делаем 
врезки в действующий газопровод с по-
мощью специального оборудования, 
чтобы не допустить простоев тепло-
вых агрегатов. А безаварийность — это 
и есть главный показатель эффектив-
ности нашей работы. Безаварийная 
работа оборудования, соответственно, 
обеспечивает бесперебойную подачу 
природного газа в цеха.

Работа наша не остановится, пока 
агрегаты «Магнезита» действуют на при-
родном газе. На днях была проведена 
ревизия газового оборудования и запор-
ной арматуры на туннельной печи № 5 
цеха магнезиальных изделий (бывшего 
ЦМИ-2). Была заменена дроссельная за-
слонка, неисправная запорная арматура 
и вскрыта измерительная диафрагма, 
произведена очистка внутренней по-
лости газопровода и оборудования от 
газового конденсата и пыли. Также спе-
циалистами ЦАСиИТ (Центра автомати-
зированных систем и информационных 
технологий) была произведена кали-
бровка расходомерной шайбы — сужаю-
щего устройства для замера перепада 
давления газа. Газовщики оборудование 
собрали, провели контрольную опрес-
совку и разрешили розжиг. Теперь си-
стема газоснабжения печи сможет ис-
правно работать до следующей ревизии, 
которая состоится через год.

в «горячем» сПИске
— Какие еще работы были выполне-

ны за последнее время?
— После запуска многоподовой печи 

для кальцинации сырого магнезита 
Multipol выполнены пусконаладочные 
работы газовых инфракрасных излуча-
телей (ГИИ) на этом агрегате. ГИИ — это 
обогреватели помещений, смонтирова-
но их было 10 штук. Два — на печи, че-
тыре — на тракте подачи, и четыре — на 
тракте выдачи готовой продукции. Была 
проведена опрессовка газопроводов 
и шкафных газорегуляторных пунктов 
(ГРПШ). А затем провели ревизию и на-
ладку газового оборудования, пусковые 
работы с розжигом горелок. Запуск был 
осуществлен успешно.

В конце прошлого года также успеш-
но был проведен пуск вновь смонтиро-
ванных теплогенераторов на участке 
дробления № 2 цеха обжига магнезито-
вых порошков (ЦОМП). Было установ-
лено 4 теплогенератора на отметках 
17 и 22 метра — по два на каждой из 
них. В результате реконструкции ста-
рые газовые воздухонагреватели (ГВН) 
были заменены на более современное 
оборудование. 

ответственная Процедура
— Что такое опрессовка, для чего 

и как она проводится?
— Опрессовка — это испытания си-

стем газоснабжения путем наполнения 
воздухом под давлением, превышаю-
щим рабочее. Проводится она перед по-
дачей газа после введения в строй новых 
или реконструированных систем газо-
снабжения, а также при пуске тепловых 
агрегатов после ремонта или сезонных 
и других длительных остановок. Воздух 
закачивается в систему компрессором, 
и в случае значительного падения дав-
ления газовщики ищут места утечек 
и дефектов с помощью мыльной эмуль-
сии. Опрессовка газопроводов и газово-
го оборудования — это одна из самых 
ответственных процедур при пуске си-
стем газоснабжения. И от того, как она 
будет выполнена, зависит безопасность 
людей и агрегатов. 

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Бесконечная ревизия
Ревизия для сотрудников газового цеха — обычная работа, которая идет и идет круг 
за кругом по намеченному маршруту. Газовое оборудование необходимо ревизовать 
регулярно, чтобы обеспечить три вещи: безопасность и безаварийность его работы, 
а также бесперебойность производственного процесса. 

  Газовщики Александр Николаев (слева), Алексей Шведенко (справа)  

и газоспасатель Игорь Герасимов (в центре)

Новые точки роста
 Группа Магнезит заключила со-
глашение о сотрудничестве с бра-
зильской компанией Vamtec, дивер-
сифицированным производителем 
и трейдером материалов для ме-
таллургических и цементных пред-
приятий. Соглашение предусма-
тривает сотрудничество в сфере 
дистрибуции и продвижения про-
дукции и услуг Группы Магнезит на 
рынке Бразилии. 

Подписанное соглашение также 
включает в себя программу сотруд-
ничества в области разработки но-
вых видов продукции для металлур-
гической промышленности. Стороны 
активно обсуждают возможности 
для партнерства и в других проектах 
в России и Бразилии с использовани-
ем ресурсных и технологических баз 
обеих компаний. 

«В настоящий момент Группа 
Магнезит реализует стратегию ка-
чественного роста, направленную 
в том числе на укрепление позиций 
компании на мировом рынке, — от-
мечает генеральный директор «Маг-
незита» С.Ю. Одегов. — В последние 
несколько лет мы совершили целый 
ряд значительных преобразований 
в компании, включая строительство 
уникального комплекса по производ-
ству периклазового клинкера в Сат-
ке, покупку нового месторождения 
в Красноярском крае — одного из са-
мых больших и качественных в мире. 
Сотрудничество с компанией Vamtec, 
обладающей значительным опы-
том работы с металлургическими 
и цементными предприятиями Бра-
зилии, позволит Группе Магнезит 
найти новые точки роста и продол-
жить эффективное развитие бизнеса 
на южноамериканском рынке». 

новоСти ГруППы

основанная в 1980-х гг. бразиль-
ская компания Vamtec занимается 
разработкой, производством и про-
движением материалов и услуг для 
сталелитейной промышленности, 
цветной металлургии, стекольного, 
литейного и других производств.

Новые назначения
 На предприятиях Саткинской 
производственной площадки про-
изошли изменения в составе руко-
водящих кадров.

Владислав Тимерьянович Хадыев, 
ранее занимавший должность руко-
водителя группы управления техни-
ческих и сервисных решений Груп-
пы Магнезит, назначен генеральным 

директором предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис».

Главный механик Группы Магне-
зит Максим Александрович Головин 
назначен на должность главного ме-
ханика комбината «Магнезит» (по со-
вместительству).

Андрей Геннадьевич Казанцев, 
возглавлявший службу главного ме-
ханика, назначен на должность гене-
рального директора «Ремонтно-меха-
нического предприятия».

Пожарная дружина: 
готовность № 1 

 Добровольная пожарная дружи-
на создана в соответствии с реше-
нием Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Саткинского му-
ниципального района. 

Дружина сформирована из работ-
ников ЦОМП, ЦМП-3 и ЦМП-4, обе-
спечена спецодеждой, средствами 
пожаротушения и в случае необхо-
димости будет привлекаться к туше-
нию пожаров на территории района 
в весенне-летний период.

  Анна ФИЛИППОВА

События

новоСти
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крупный план

между ПрочИм 
Александр Евгеньев вполне мог бы 

попасть в книгу рекордов «Магнезита», 
подобную Книге Гиннесса, если бы по-
добная имелась на предприятии. Во-
первых, он совершил стремительный 
карьерный взлет из рабочих в начальни-
ки цеха, имея за плечами лишь профтех-
училище. Во-вторых, был самым первым 
рабочим на вновь образованном произ-
водстве торкрет-масс. Об этом, преры-
ваясь, так как постоянно заходили по 
делам люди, мы начали говорить в его 
кабинете, а продолжили в машине — по 
дороге на предприятие по производству 
мягких контейнеров. Чтобы сделать 
заказ на партию нужной тары для от-
грузки продукции, необходимо было 
поставить подпись в документах. А до-
говорить пришлось по телефону: Алек-
сандр торопился в ЮУрГУ, ведь у него 

была сессия на носу. Чтобы соответство-
вать должности, как в старые времена 
говорили — чину, серьезному начальни-
ку приходится грызть гранит науки.

Первый рабочИй 
— В начале 2000-х годов мне до-

велось в течение полутора лет пора-
ботать охранником, — начал Алек-
сандр. — Но сидеть на одном месте мне 
до того надоело, что я напросился в не-
давно созданное предприятие «Магне-
зит-Интокаст-Сатка». В то время здесь 
только-только налаживалось производ-
ство торкрет-масс. Приняли меня опера-
тором конвейерных линий. Я был здесь 
первым рабочим, кругом одни инжене-
ры. Всю работу, какая только была здесь 
возможна, я постепенно освоил. Настав-
ник мой Алексей Викторович Илянкин 
в то время работал мастером. Когда его 

повысили до генерального, меня назна-
чили на место мастера. Постепенно про-
изводство расширялось, запускали в ра-
боту всё новое и новое оборудование. 
Вначале смонтировали и запустили 
измельчительный комплекс для произ-
водства тонкомолотой фракции. Для его 
обслуживания приняли на работу 
и обучили несколько человек. Потом 
ввели в эксплуатацию многокомпонент-
ную линию по производству желобных 
масс и масс различного ассортимента. 
Затем заработала производственная ли-
ния № 2. Производство продукции рос-
ло, увеличивалось количество сырья, 
пришлось строить склад. Ввели в строй 
третью линию — по производству спе-
циализированных масс и бетонов. В на-
чале прошлого года на нее установили 
дополнительное оборудование: смеси-
тель Eirich, скиповый подъемник и лен-
точный транспортер. Завершили мон-
таж аспирационной системы.

заПИсалИ в начальнИкИ
— Я теперь и не припомню, в ка-

кой момент меня «записали» в началь-
ники цеха, надо в трудовую книжку 
заглянуть, — продолжил Александр, 
открывая передо мной дверцу автомо-
биля. — После реорганизации я стал 
начальником участка, а после образова-
ния департамента инновационной про-
дукции в октябре прошлого года — на-
чальником отделения неформованной 
продукции. Но все эти 10 лет я как рабо-
тал, так и работаю. Просто предприятие 
росло, парк оборудования увеличивал-
ся, приходили новые люди. И обязан-
ностей становилось больше. Но это про-
исходило постепенно. Сегодня в моем 
подчинении более 120 человек, среди 
них — два начальника участка, мастера 
смен, рабочие. Мои основные обязанно-
сти организационные: мотивирование 
сотрудников и обеспечение производ-
ства всем необходимым.

для ума И «чИна»
— Высшее образование всё же при-

шлось получать. Для чего всё-таки: зна-
ний не хватало или начальство застави-
ло? — уточняю у своего собеседника

— Скорее всего, второе. Никуда не 
денешься, чтобы соответствовать долж-

ности, надо получить диплом. Но книж-
ки я еще до института начал читать, 
старался сам во всем разобраться, что-
бы не выглядеть неучем в глазах подчи-
ненных. Жаль, что поздно за учебу взял-
ся, еще в школе надо было поднажать. 
А то у меня пятерки только по пению, 
труду и физкультуре были, а по осталь-
ным предметам троечки, да и то с на-
тяжкой. Серьезно засел за учебники, 
чтобы в вуз поступить Я сейчас «свою» 
молодежь стараюсь перевоспитать на 
своем «неправильном» примере: возь-
митесь за голову, учитесь, иначе трудно 
будет наверстывать.

у кошкИ четыре ногИ
— Сейчас сессия, а вы на работе?
— Отпрашиваюсь в день экзамена, 

а подготовкой занимаюсь по вечерам. 
Ничего, за почти шесть лет это вошло 
в привычку. Спасибо жене, она зани-
мается с детьми, пока я за учебниками 
сижу.

— Наверное, в спутницы жизни вы-
брал полную противоположность? Та-
кому «вечному двигателю» нужна «ти-
хая гавань».

— Я бы не назвал свою жену Анну 
тихой. У нее темперамент еще тот. Так 
что спокойной нашу жизнь не назо-
вешь. «Бодаемся», кто кого переспорит, 
но это не ссоры и не выяснение отноше-
ний. Поиски истины, так сказать…

— А дети в кого?
— Старший сын Данил — в маму. 

Ему сейчас десять, учится в третьем 
классе, занимается борьбой и руко-
пашным боем в патриотическом клубе 
«Журавель». Я в детстве там же дзюдо 
изучал. А дочь в меня пошла, ей пять лет, 
но энергии хоть отбавляй. Мы ее в тан-
цевальный кружок отвели, пусть с поль-
зой выплескивает свой темперамент.

— А драться в детстве приходи-
лось? — почти угадываю, читая мальчи-
шеское озорство в глазах своего визави.

— Не только в детстве, я и после ар-
мии еще мог подраться. Но маленьких 
никогда не обижал, только больших. 
Что-то я идеальным получаюсь, но так 
и было. У кошки четыре ноги, и трогать 
ее не моги…

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Настоящий муж в чине
знаКомьтеСь

александр евгеньев, начальник 
отделения неформованной продукции 
департамента инновационной продук-
ции (диП) Группы Магнезит. на «Маг-
незит» поступил в 2002 г. после 
окончания Пу-69 и службы в армии. 
начинал сварщиком в црМоита (быв-
ший «уралдомнаремонт» и нынешний 
«Магнезит Монтаж сервис»). затем 
полтора года работал в службе охра-
ны предприятия. В 2004 г. перешел на 
работу в «Магнезит-интокаст-сатка» 
(ныне отделение диП, а до октября 
2014 г. «Магнезит-торкрет-массы») 
оператором конвейерных линий 
и оборудования. Был мастером смены, 
начальником цеха, после реорганиза-
ции стал начальником участка. учится 
на шестом курсе заочного отделения 
юурГу по специальности «Произ-
водство строительных материалов 
и конструкций». Вместе с супругой 
анной — бухгалтером единого расчет-
ного центра предприятия — воспиты-
вает двоих детей: 10-летнего данила 
и 5-летнюю екатерину.

Лучшие  
в Восточной Европе 

 Предприятие Группы Магнезит 
Slovmag (г. Любеник, Словакия), яв-
ляющееся крупнейшим производи-
телем магнезиальных огнеупоров 
в Восточной Европе, cтало основ-
ным поставщиком огнеупоров для 
футеровки анодных печей на серб-
ском медном комбинате TIR BOR 
(г. Бор, Сербия).

Это стало возможным благодаря 
многолетнему успешному сотрудни-
честву Slovmag и TIR BOR в сфере по-
ставок огнеупоров и инжиниринга 
тепловых агрегатов сербского комби-
ната. Так, в начале декабря 2014 г. на 
TIR BOR успешно закончилась кампа-
ния работы 220-тонной анодной печи 
№ 2 для переработки меди. Стойкость 
футеровки печи, прошедшей второй 
текущий ремонт, составила 258 пла-
вок. Для футеровки печи использова-
лись периклазохромитовые высоко 

обожженные изделия марок SLV ЗОD 
и STF производства Slovmag.

Ранее в 2014 г. качественные огне-
упорные материалы Группы Магнезит 
показали лучшие результаты стойко-
сти также на всех трех конвертерах 
медного комбината, в результате чего 
Slovmag был выбран основным постав-
щиком огнеупоров для футеровки кон-
вертеров TIR BOR в 2015 г.

новоСти ГруППы

комбинат TIR BOR является частью 
сербского меднорудного комби-
нат «Бор» (ртБ), расположен на 
востоке сербии около Белграда. 
комбинат включает в себя медный 
рудник, завод по выпуску первич-
ного металла и рафинировочный 
завод в г. Бор, а также два место-
рождения Veliki Krivelj и Majdanpek, 
добыча на которых ведется от-
крытым способом. общие запасы 
комплекса — 3 млн т меди.
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 После окружения советскими вой-
сками Будапешта в декабре 1944 г. фа-
шистской Германией было осущест-
влено три операции, которые носили 
кодовое название «Конрад». Цель опе-
раций — деблокирование осажденной 
венгерской столицы. По личному при-
казу Гитлера в Венгрию были пере-
брошены все имевшиеся у него тогда 
резервы — это ровно половина задей-
ствованных на Восточном фронте тан-
ковых дивизий.

Особые надежды на успех были свя-
заны с 5-й танковой дивизией СС «Ви-
кинг», которая имела большой опыт 
прорыва окружений, и с 3-й танковой 
дивизией СС «Мертвая голова». «Тре-
тий рейх интересовала не поддержка 
своих военных союзников, а лишь не-
фтяные месторождения на западе Вен-
грии, которые после утраты контроля 
над Будапештом оставляли Германию 
без драгоценного для армии топли-
ва», — рассказывает военный историк, 
кандидат исторических наук Алексей 
Валерьевич Исаев.

ПовторенИе 1941 года
Вечером 1 января 1945 г. началась 

операция «Конрад I». Расчет немцев на 
внезапность вполне оправдался. Внеш-
нее кольцо окружения Будапешта не 
имело к тому же достаточно хорошо 
укрепленной линии обороны, особен-
но с северной стороны. Прорвав коль-
цо окружения, немецкие танковые 
и моторизированные дивизии создали 
сразу два плацдарма для дальнейшего 
продвижения вперед. Маршал Ф.И. Тол-
бухин квалифицировал общую обста-
новку на фронте как критическую. Им 
даже разрабатывался запасной план 
отступления советских войск от Буда-
пешта. Как и в самом начале Великой 
Отечественной войны, отступавшие ча-
сти Красной армии уничтожали склады 
с боеприпасами и продовольствием.

Тем не менее к 7 января 1945 г. не-
мецкое наступление было остановлено. 
Вторая попытка немецко-фашистских 
войск прорваться к венгерской сто-
лице, на этот раз с южного направле-
ния, — «Конрад II», которая закончи-

лась к середине января, тоже потерпела 
неудачу. Всё это время части Красной 
армии под командованием маршала 
Малиновского продолжали штурм вен-
герской столицы — Будапешта.

штурм будаПешта «вручную»
Главное оружие Второй мировой 

войны — танки при штурме венгер-
ской столицы использовались мало. 
Узкие улочки древнего города были 
превращены его жителями и военны-
ми в настоящую крепость. Чуть ли не 
на каждом перекрестке стояли артил-
лерийские орудия или танки, которые 
били прямой наводкой по наступаю-
щим войскам Красной армии. В каждом 
доме были устроены засады. Но наши 
солдаты нашли способ борьбы с этим. 
При взятии Будапешта самым грозным 
оружием наступающих частей впервые 
стали огнеметы.

При штурме Будапешта были ис-
пользованы несколько сотен огнеме-
тов. Обороняющихся в домах сначала 
«обливали» огнем, а затем забрасывали 
гранатами. То же самое происходило 
и с танками, и с артиллерийскими по-
зициями. Одиночным огнеметчикам 
было значительно проще скрытно по-
добраться к противнику. Советская 
авиация тем временем методично пре-
вращала город в руины. Вот как описы-
вает эти события немецкий военный 
корреспондент: «Удушливое зловоние 
разлагавшихся трупов, всполохи огня 
над руинами…»

венгерскИй «сталИнград»
Против наступающих войск Красной 

армии в Будапеште были выдвинуты 
несколько венгерских добровольческих 
батальонов. Самый известный из них 
назывался «Ваннай». Он был собран из 
бывших пожарных и подростков. Само-
му младшему из них было всего 14 лет. 
Уже к 7 января Будапештский гарнизон, 
казалось, сражался из последних сил. 
В городе не было электричества, не ра-
ботала система канализации. Огром-
ные трудности были и с питьевой водой.

«Частые снегопады и низкая облач-
ность не позволяли снабжать город по 

воздуху. Снаряды и патроны подходили 
к концу», — говорит военный историк. 
И вот тогда Гитлер отдает приказ не-
медленно начать третью попытку про-
рыва блокады Будапешта.

оПерацИя «конрад III»
В ночь с 17 на 18 января 1945 г. 

4-й танковый корпус СС двинулся в на-
правлении позиций Красной армии 
между озером Балатон и городом Секеш-
фехерваром. Это была первая в истории 
войн операция, в которой принимали 
участие танки и бронетранспортеры, ос-
нащенные невиданной по тем временам 
техникой — приборами ночного виде-
ния. Эти приборы назывались «Сова». 
Они имели инфракрасные прицелы 
и были далеко не совершенны. Наводчик 
видел только силуэт цели, и то на рассто-
янии от 400 до 600 метров. А дальность 
видения для механика-водителя состав-
ляла не более 200 метров.

Общее количество этих приборов 
до сих пор никто назвать точно не мо-
жет. Одни источники называют цифру 
300, другие утверждают, что их было 
500 штук. Во второй половине января 
немцы имели не только качественное, 
но и численное преимущество в боевой 
технике. В распоряжении Красной ар-
мии на этом участке фронта 18 января 
было 250 танков и самоходных орудий, 
у вермахта — 300.

У немцев, правда, ощущалась явная 
нехватка пехоты, а потому наши корпу-
са моментально выходили из окруже-
ния. Но повлиять на общий ход военных 
действий это никак не могло. 19 января 
немецкие танки после разгрома не-
скольких советских подразделений 
вышли к Дунаю в районе Дунапетеле, 
тем самым разорвав трансдунайскую 
линию обороны. 

реакцИя сталИна
Потеря южного дунайского плац-

дарма была равносильна разгрому двух 
советских армий. Но Сталин прекрасно 
понимал, что встреча советских и анг-
ло-американских частей была лишь во-
просом времени. 

Между тем 22 января после дол-
гих и упорных боев советские войска 
оставляют Секешфехервар. 24 января 
дивизия «Мертвая голова» захватила 
южную часть Барачки в 30 км от Буда-
пешта. 25 января между Дунапентеле 
и каналом Шарвиз более сорока немец-
ких танков осуществили марш-бросок 
и приблизились на расстояние в 5–6 км 
от окраины Будапешта. 

Но на этом ударные способности 
4-го танкового корпуса СС были исчер-
паны. Двумя днями позже, 27 января, 
12 стрелковых дивизий Красной армии 
нанесли удар по юго-восточному фасу 
выступа, на котором занимал оборону 
4-й танковый корпус СС. Одновременно 
с севера по нему ударили 23-й танко-
вый, 104-й стрелковый и 5-й гвардей-
ский кавалерийский корпуса.

Узнав об этом, Гитлер приказал свер-
нуть операцию по деблокированию Бу-
дапешта. 13 февраля Сталин получил 
сообщение о взятии города.

  Олег ГОРЮНОВ 

Память

Зарево Будапешта
13 февраля исполняется 70 лет со дня освобождения советскими войсками  
Будапешта от немецко-фашистских войск в 1945 г. «Магнезитовец» продолжает 
публиковать хронику событий тех лет в память о самой масштабной 
и кровопролитной войне в истории человечества.

Сатка появилась 
на карте 
«Бессмертного 
полка»
 За несколько дней февраля на 
карте «Бессмертного полка» за-
жглись тридцать восемь новых 
звезд. В числе населенных пун-
ктов, присоединившихся к всерос-
сийскому движению, появилась 
и Сатка.

В прошлом номере мы сообщали 
об инициативе патриотической ор-
ганизации «Сатка. Поиск», бойцы ко-
торой предложили жителям нашего 
района присоединиться к «Бессмерт-
ному полку» и 9 Мая принести на па-
рад транспаранты с фотографиями 
и информацией о родственниках, по-
гибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

8 февраля координаторы дви-
жения сообщили, что Сатка вклю-
чена в список городов, вступивших 
в «Бессмертный полк». Кроме наше-
го города за несколько дней в ряды 
полка вступили Коркино и Еманже-
линский район Челябинской обла-
сти, а также еще более 30 городов, 
сел и районов Московской, Ярослав-
ской, Самарской областей, Хабаров-
ского, Ставропольского, Пермского 
краев, Республики Удмуртии и дру-
гих регионов России, а также эстон-
ский город Силламяэ.

Начальником штаба «Бессмерт-
ного полка» в Сатке является Сергей 
Викторович Мавлетов, командир 
поискового отряда «Сатка. Поиск». 
Связаться с ним можно по телефо-
ну 8-922-706-80-47 или написать по 
адресу: maw.sergei@yandex.ru.

  Анна ФИЛИППОВА

Память

«бессмертный Полк»
Гражданская инициатива, с кото-
рой три года назад выступили жи-
тели томска. они вышли на парад 
в день Победы с фотографиями 
своих дедов и прадедов. тогда 
«Бессмертный полк» собрал около 
6 тысяч человек, а сегодня это дви-
жение объединяет почти 400 на-
селенных пунктов в семи странах: 
россии, украине, казахстане, 
израиле, киргизии, Беларуси, 
а с этого года и в Эстонии. По дан-
ным сайта «Мой полк», на сегод-
няшний день в полк записались 
более 76 тысяч человек.
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открытый показ

афиша недели

	сатка
дк «магнезит»
Выставка «сатка. Поиск». обнов-
ленная экспозиция. запись на экс-
курсии по телефону 9-46-84.
14 февраля. 19:00. дискотека 
для старшеклассников.
20 февраля. 18:00. «караван-
cарай». концерт татаро-башкир-
ского коллектива из уфы.
22 февраля. 13:00. «Масленичный 
переполох». 
22 февраля. 15:00. «таврический 
благовест». концерт крымской 
филармонии.
26 февраля. 18:00. «сказки». спек-
такль нового художественного те-
атра по М.е. салтыкову-Щедрину.

дк «строитель»
14 февраля. 12:00. «любовь не-
чаянно нагрянет…». танцеваль-
но-развлекательная программа 
для людей элегантного возраста 
(в рамках проекта «золотой воз-
раст»). Вход бесплатный.
19 февраля. 18:00. «В небе 
“ночные ведьмы”». кинопоказ. 
12+. фильм о событиях Второй 
мировой войны. цена билета 
50 рублей.
20 февраля. 14:00. IV районный 
фестиваль военно-патриотиче-
ской песни «листая летопись 
Победы», посвященный 70-летию 
Победы в Великой отечественной 
войне. Вход свободный.

	челябИнск
театр драмы  
им. наума орлова
14 февраля. 11:30. спектакль 
для детей «Малахитовая сказка».
14 февраля. 18:00. спектакль 
«Out of Order, или тринадцатый 
номер». классика британской 
сатиры от рэя куни.
15 февраля. 18:00. спектакль 
«Голодранцы-аристократы». 
итальянская комедия, 
поставленная итальянским 
режиссером на урале.
18 февраля. 18:30. спектакль 
«любовь до…». история 
про любовный треугольник 
с криминальным подтекстом.

дк железнодорожников
17 февраля. 19:00. концерт 
светланы копыловой.
18 февраля. 19:00. концерт 
семена слепакова.
камерный театр
20 февраля. 18:00. спектакль 
«Школа для дураков». По роману 
саши соколова «Манекен».
18 февраля. 18:00. спектакль 
«Пять – двадцать пять, или В поис-
ках Шамбалы». современная драма 
о ток-шоу в чистилище и способах 
изменить судьбу.
челябинский  
молодежный театр
15 февраля. 11:00. спектакль 
«кентервильское привидение». 

 В прокат вышел новый фильм Энди 
и Ланы Вачовски «Восхождение Юпи-
тер». Вот уже 12 лет прошло после по-
явления трилогии «Матрица», которая 
принесла Вачовски всемирную славу, 
а их продюсерам — полтора миллиар-
да долларов кассовых сборов. С тех пор 
многое изменилось. Фильмы «Спиди-
гонщик» и «Облачный атлас», две по-
следние работы Вачовски, провалились 
в прокате. И вот — «Восхождение Юпи-
тер», которым семейство планировало 
поправить свои дела и вновь заявить 
о себе.

Казалось бы, у новой картины были 
все шансы, чтобы занять место в пан-
теоне современной поп-культуры. За-
хватывающий научно-фантастический 
сюжет, участие актеров первой вели-
чины, полное взаимопонимание с про-
дюсерами, которые вложили в фильм 
175 миллионов долларов. Но что-то по-
шло не так, и сейчас уже понятно, что 
Вачовски сняли один из самых слабых 
фильмов в своей карьере. Перечислим 
пять главных просчетов, которые не 
дали «Восхождению Юпитер» стать но-
выми «Звездными войнами».

Во-первых, сценарий. Вачовски при-
думали совершенно оригинальную 
историю. По их признанию, изначально 
сценарий содержал 600 страниц, а ос-
новными источниками вдохновения 
послужили «Одиссея» Гомера и «Вол-
шебник из страны Оз» Фрэнка Баума. 
До премьеры звучало всё это многообе-
щающе, но как только первые зрители 
добрались до кинозалов, иллюзия бы-
стро разрушилась.

По сюжету, наша планета принад-
лежит одной из самой могущественных 
галактических династий, семейству 
Абрасаксов. Близится День Жатвы, 
когда хитрые и хладнокровные косми-
ческие бизнесмены уничтожат челове-
чество, чтобы получить ценный био-
логический материал. Но тут на Земле 
рождается девушка по имени Юпитер 
Джонс. Девушка преспокойно живет 
в Чикаго, как вдруг выясняется, что 
она — генетическая копия одной из 
представительниц фамилии Абрасак-
сов. И, следовательно, она может за-

явить свои права на Землю и спасти ее 
от Жатвы. Разумеется, тут же на нее на-
чинается охота, и главным союзником 
Юпитер Джонс становится генетиче-
ски усовершенствованный солдат Кейн 
в исполнении Ченнинга Татума.

Даже из столь сжатого пересказа 
видно, что истории есть где развер-
нуться. Вачовски удалось придумать 
интересный космический фон и на-
сытить свой мир множеством фанта-
стических деталей. Однако на этом 
достоинства сценария кончаются. 
Практически все критики отметили, 
что сюжет продвигается скачкообраз-
но, а главные персонажи выглядят на-
столько одномерно, что следить за их 
судьбой просто неинтересно. В итоге 
самые сочные куски «Восхождения 
Юпитер» — по большей части некие 
второстепенные эпизоды. Например, 
сцены, из которых мы узнаём об осо-
бенностях инопланетной бюрократии 
или о составе экипажа галактической 
полиции, в том числе знакомимся с фе-
ерическим человекоподобным суще-
ством с хоботом вместо носа.

Говоря о персонажах, мы переходим 
к пункту два — грандиозной ошибке 
в выборе актрисы на главную роль. Из-
начально воплощать Юпитер Джонс 
должна была Натали Портман. Затем 
шли переговоры со звездой «Девушки 
с татуировкой дракона» Руни Мара. Од-
нако обе актрисы выбыли из проекта, 
и в конечном итоге выбор Вачовски пал 
на Милу Кунис, уроженку украинского 
города Черновцы и персону, которая 
в Голливуде пока что добилась немного-
го. В фильме нет практически ни одной 
сцены с участием Кунис, где зритель бы 
за нее не краснел. Будучи артисткой не 
самого широкого диапазона, исполни-
тельница роли Юпитер Джонс к тому 
же отчаянно скучала на съемочной пло-
щадке. Иначе объяснить ее пресное вы-
ражение лица на протяжении всей лен-
ты практически невозможно.

В-третьих, большая проблема со 
злодеями в фильме. Они получились 
какие-то нестрашные. Хотя надо отдать 
должное создателям «Матрицы», у них 
были попытки включить в свой фильм 
элементы сатиры на современное обще-

ство. Так, главный антагонист Балем 
Абрасакс в исполнении талантливого 
британского актера Эдди Редмэйна 
мотивирует свои действия так же, как 
циничные бизнесмены в фильмах про 
Уолл-стрит. Мол, главный закон во Все-
ленной — это деньги, побеждает силь-
нейший... Однако для придания сюже-
ту остроты этого явно недостаточно, 
и в итоге настоящей опасности, исходя-
щей от злодея, зрители не чувствуют.

Четвертая серьезная претензия 
к «Восхождению Юпитер» — стилисти-
ческие неровности фильма. То Вачов-
ски делают традиционную космиче-
скую оперу, то ударяются в зловещий 
тон в духе «Чужого» Ридли Скотта, есть 
и абсурдистские сцены, как будто заим-
ствованные из «Бразилии» Терри Гил-
лиама. По отдельности всё это выгля-
дит очень даже достойно, но в единую 
картину не складывается.

И в завершение цепочки неудач идет 
ошибка продюсеров. Дело в том, что из-
начально картину хотели выпустить ле-
том 2014 г., однако в последний момент 
релиз был перенесен на февраль, кото-
рый традиционно считается в прокате 
мертвым сезоном. 

На фоне всех этих недостатков теря-
ются достоинства фильма — это в пер-
вую очередь визуальный ряд. И речь 
даже не только о спецэффектах, кото-
рые действительно смотрятся лучше, 
чем все актеры вместе взятые. Также 
особо стоит отметить операторскую ра-
боту. Например, для сцены воздушной 
погони над Чикаго съемочная группа 
создала уникальный аппарат — уста-
новку из шести камер, которую разме-
стили на вертолете. Выглядит это по-
настоящему захватывающе — но это 
единственное, что может утешить разо-
чарованного зрителя.

Конечно, на этом история брата и се-
стры Вачовски явно не заканчивается. 
Из «Восхождения Юпитер» очевидно, 
что Энди и Лана Вачовски по-прежнему 
верны своему имиджу голливудских 
фантазеров-оригиналов, а значит, их 
фанатам еще стоит ждать сюрпризов. 

  Ксения ЕГОРОВА

Нисхождение Вачовски
Кино прочно занимает место самого доступного и любимого всеми вида искусства. С удовольствием 
пересматривая старые фильмы, зрители тем не менее ждут от киноиндустрии всё новых и новых 
захватывающих сюжетов. О кинопремьерах, достоинствах и недостатках режиссерских и актерских работ 
расскажет наша рубрика «Открытый показ». 
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Понедельник, 16 февраля

ПервЫЙ канал 

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

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «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 «Выстрел» [16+].
23.30  «Вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15  тихий дом. итоги 

Берлинского кинофестиваля 
в программе сергея 
Шолохова [16+].

01.45  «Время покажет» [16+].
02.35  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.35  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  д/ф «фокус-покус. 

Волшебные тайны» [12+].
09.55  «о самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].

12.55  «особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «ликвидация» [12+].
01.15  х/ф «американская 

трагедия».
02.40  Горячая десятка [12+].
03.50  комната смеха.
04.45  Вести. дежурная часть.

нТв 

06.00  нтВ утром.
08.10  т/с «дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].

18.00  «Говорим и показываем» 
с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.45  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
22.40  «анатомия дня».
23.30  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.30  т/с «Пятницкий» [16+].
01.25  д/с «настоящий итальянец» 

[0+].
02.15  «судебный детектив» [16+].
03.10  дикий мир [0+].
03.35  т/с «Второй убойный» [16+].
05.10  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

07.00  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  х/ф «Маскарад».
13.00  «линия жизни».
13.55  д/с «сказки из глины 

и дерева».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  новости культуры.
15.10  «а. Пушкин. «евгений 

онегин».
15.40  х/ф «двадцать дней без 

войны».
17.20  д/ф «неразгаданная тайна».
18.00  д/ф «реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
18.15  д/ф «фантазия на тему 

актрисы без амплуа. лидия 
Cухаревская».

19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «сати. нескучная 

классика...»
20.10  «Правила жизни».
20.40  «спокойной ночи, малыши!»
20.50  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

21.35  д/ф «Полк, смирно!»
22.00  д/ф «Влколинец. деревня на 

земле волков».
22.15  «острова».
23.00  новости культуры.
23.20  х/ф «Маленькие трагедии».
00.50  д/с «Пьедестал красоты. 

история обуви с ренатой 
литвиновой».

01.20  ф. Шуберт. соната ля мажор.
01.40  т/с «Петербургские тайны».
02.35  д/ф «Влколинец. деревня на 

земле волков».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.35  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  х/ф «ПираМММида» [16+].
16.10  на пределе [16+].
16.40  «24 кадра» [16+].

17.10  «трон».
17.40  х/ф «Подстава» [16+].
21.30  Большой спорт.
21.55  Баскетбол. «нижний 

новгород» - «химки». 
единая лига ВтБ. Прямая 
трансляция.

23.45  «научные сенсации».
00.45  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
02.25  Большой спорт.
02.45  «Эволюция» [16+].
03.45  Внимание! с 1.45 до 

6.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

04.10  «24 кадра» [16+].
04.40  Профессиональный бокс.
06.45  т/с «тайная стража» [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  «животный смех» [0+].
07.40  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
08.30  «нереальная история» [16+].
09.30  ералаш [0+].
10.30  т/с «Папины дочки» [16+].
12.00  ералаш [0+].
14.00  т/с «думай как женщина» 

[16+].
15.00  х/ф «скорый «Москва - 

россия» [12+].
16.40  ералаш [0+].
17.00  т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  т/с «семейный бизнес» [16+].
18.30  ералаш [0+].
19.00  т/с Премьера! «анжелика» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
21.00  т/с Премьера! «луна» [16+].
22.00  х/ф «назад в будущее» [6+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.44  Внимание! для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  х/ф «универсальный солдат. 
Возрождение» [16+].

03.35  х/ф «собачье дело» [12+].
05.10  «животный смех» [0+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.30  «итоги. Время новостей» 

[16+].
07.00  «Происшествия недели» 

[16+].
07.15  х/ф «король дроздобород» 

[12+].
08.20  «зарядка» [12+].

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

09.00  «зарядка» [12+].
09.10  закон и порядок [16+].
09.25  х/ф «табор уходит в небо» 

[16+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  х/ф «табор уходит в небо» 

[16+].
11.30  т/с «Веревка из песка» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.30  М/ф «Мультфильмы» [6+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  т/с «трое сверху» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Весь хоккей. итоги» [12+].
19.30  т/с «ключи от бездны: 

операция «Голем» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  х/ф «табор уходит в небо» 

[16+].
01.50  т/с «Веревка из песка» [12+].
03.30  т/с «ключи от бездны: 

операция «Голем» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Мент в законе» [16+].
11.25  т/с «Мент в законе» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Мент в законе» [16+].
12.45  т/с «Мент в законе» [16+].
13.40  т/с «Мент в законе» [16+].
14.35  т/с «Мент в законе» [16+].
15.25  т/с «Мент в законе» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Мент в законе» [16+].
16.45  т/с «Мент в законе» [16+].
17.40  т/с «Мент в законе» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10  «день ангела» [0+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.15  т/с «детективы» [16+].
02.50  т/с «детективы» [16+].
03.25  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].

в свободный час

16 февраля 
ПонедельниК

–14°
влажность 77 

ветер юз 4 мс
давление 725 

ощущаетСя

–19°

17 февраля 
вторниК

–10°
влажность 83 

ветер з 3 мс
давление 725 

ощущаетСя

–13°

18 февраля 
Среда

–9°
влажность 80 

ветер з 4 мс
давление 728 

ощущаетСя

–13°

19 февраля 
четверГ

–17°
влажность 70 

ветер юз 2 мс
давление 722 

ощущаетСя

–23°

20 февраля 
Пятница

–16°
влажность 62 

ветер ю 2 мс
давление 721 

ощущаетСя

–18°

21 февраля 
Суббота

–17°
влажность 65 

ветер юз 2 мс
давление 721 

ощущаетСя

–20°

22 февраля 
воСКреСенье

–14°
влажность 72 

ветер юз 5 мс
давление 715 

ощущаетСя

–20°

ПроГноз ПоГоды

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «смурфики». 
08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 М/с «Эскимоска». 
09.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». «Волк и семеро 

козлят». «Грибок-теремок». «Путаница». 09.40 М/с «Весёлые паровозики 
из чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта земляничка. Ягодный пирог». 
10.50 «лентяево». 11.20 «Прыг-скок команда». 11.30 М/с «Милли и Молли». 
12.25 М/ф «серебряное копытце». «сладкий родник». «необычный 
друг». «Без этого нельзя». 13.10 «Прыг-скок команда». 13.20 М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 13.55 «Почемучка». 14.10 М/с «лунтик и его 
друзья». 16.45 М/с «свинка Пеппа». 18.00 М/с «Випо-путешественник». 
18.40 М/с «загадки джесса». 19.40 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». 20.15 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
20.55 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 21.40 М/ф «три 
лягушонка». «Пропал Петя-петушок». 22.30 спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Барбоскины». 23.50 М/с «новаторы». 00.20 М/с «колыбельные 
мира». 00.25 т/с «классная школа». 00.50 «навигатор. апгрейд» [12+]. 
00.55 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.20 русская литература. 
лекции [12+]. 01.50 х/ф «и вечный бой... из жизни александра 
Блока» [12+]. 03.00 М/ф «Мультироссия». 03.10 «куда глаза глядят». 
03.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 04.00 М/с «Весёлые 
паровозики из чаггингтона». 04.45 М/с «Шарлотта земляничка. Ягодный 
пирог». 05.05 М/с «Милли и Молли». 06.00 М/с «загадки джесса».
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вТорник, 17 февраля

в свободный час

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «Выстрел» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Выстрел» [16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10  ночные новости.
00.30  «структура момента» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.25  «Время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  д/ф «характер и болезни. 

кто кого?» [12+].
09.55  «о самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].

19.35  Местное время. Вести-
Москва.

20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «ликвидация» [12+].
01.15  х/ф «американская 

трагедия».
02.45  д/ф «характер и болезни. 

кто кого?» [12+].
03.45  комната смеха.
04.45  Вести. дежурная часть.

нТв 

06.00  нтВ утром.
08.10  т/с «дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка 

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

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

онидом закошанским [16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
22.40  «анатомия дня».
23.30  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.30  т/с «Пятницкий» [16+].
01.25  Главная дорога [16+].
01.55  квартирный вопрос [0+].
02.50  дачный ответ [0+].
03.50  т/с «Второй убойный» [16+].
05.20  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  х/ф «Маленькие трагедии».

12.45  «Пятое измерение».
13.10  «Правила жизни».
13.35  д/с «Пьедестал красоты. 

история обуви с ренатой 
литвиновой».

14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  новости культуры.
15.10  «а. Пушкин. «евгений 

онегин».
15.40  «сати. нескучная классика...»
16.20  «острова».
17.00  д/ф «хлеб и Голод».
17.40  елена образцова и альгис 

жюрайтис.
18.40  д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями».
19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  искусственный отбор.
20.10  «Правила жизни».
20.40  «спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Больше, чем любовь».
21.30  д/ф «история 

Преображенского полка, или 
железная стена».

22.15  «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

23.00  новости культуры.
23.20  х/ф «Маленькие трагедии».
00.35  д/с «Пьедестал красоты. 

история обуви с ренатой 
литвиновой».

01.05  «Великая русская музыка».
01.45  д/ф «нефертити».
01.55  т/с «Петербургские тайны».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.35  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
12.15  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «конвой PQ-17» [16+].
17.55  Полигон.
18.25  д/ф «афган» [16+].
20.25  х/ф «Приказано уничтожить! 

операция: «китайская 
шкатулка» [16+].

23.45  «научные сенсации».
00.45  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
02.25  Большой спорт.
02.45  «Эволюция».
04.10  «трон».

04.35  хоккей. «сибирь» 
(новосибирская область) - 
«салават юлаев» (уфа). кхл.

06.40  т/с «тайная стража» [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  «животный смех» [0+].
07.40  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
08.30  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «луна» [16+].
10.30  т/с «Папины дочки» [16+].
12.00  ералаш [0+].
14.00  т/с «думай как женщина» 

[16+].
15.00  х/ф «назад в будущее» [6+].
17.00  т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  т/с «семейный бизнес» [16+].
18.30  ералаш [0+].
19.00  т/с Премьера! «анжелика» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
21.00  т/с Премьера! «луна» [16+].
22.00  х/ф «назад в будущее-2» 

[0+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Премьера! 

«Профеssионалы» [16+].
01.30  х/ф «собачье дело» [12+].
03.05  х/ф «Братья Блюз 2000» [0+].
05.25  «животный смех» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  д/с «Моя правда» [16+].
07.50  «зарядка» [12+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «зарядка» [12+].
09.10  т/с «трое сверху» [16+].
09.35  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

11.30  т/с «Веревка из песка» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.30  М/ф «Мультфильмы» [6+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.30  т/с «трое сверху» [16+].
18.00  «спортивная рыбалка» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.05  «есть вопрос» [12+].
19.25  дети будут [16+].
19.30  т/с «ключи от бездны. охота 

на призраков» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  х/ф «изгнанник» [16+].
01.45  т/с «Веревка из песка» [12+].
03.25  т/с «ключи от бездны: 

операция «Голем» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «сын за отца» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «фронт без флангов» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  х/ф «Приказано взять 

живым» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «солдат иван Бровкин» 

[12+].
01.50  х/ф «фронт без флангов» 

[12+].
05.00  «Право на защиту» [16+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 М/с «Эскимоска». 
09.00 М/ф «следы на асфальте». «Беги, ручеёк». «Принцесса и людоед». 09.40 М/с «Весёлые 
паровозики из чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта земляничка. Ягодный пирог». 10.50 «лентяево». 

11.20 «Прыг-скок команда». 11.30 М/с «Милли и Молли». 12.25 М/ф «Мы с джеком». «с бору 
по сосенке». «Верлиока». «неудачники». 13.10 «Прыг-скок команда». 13.20 М/с «новые приключения пчёлки 
Майи». 13.55 «Почемучка». 14.10 М/с «Мук». 16.45 М/с «свинка Пеппа». 18.00 М/с «Випо-путешественник». 
18.40 М/с «загадки джесса». 19.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.15 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 21.40 М/ф «тигрёнок на подсолнухе». 
«Почтовая рыбка». «Пятачок». «терем-теремок». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «фиксики». 
23.50 М/с «новаторы». 00.20 М/с «колыбельные мира». 00.25 т/с «классная школа». 00.50 «навигатор. 
апгрейд» [12+]. 00.55 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.20 «история россии. лекции» [12+]. 01.50 х/ф «нет чужой 
земли» [12+]. 03.05 М/ф «Мультироссия». 03.10 «куда глаза глядят». 03.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка 
Баду». 04.00 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 04.45 М/с «Шарлотта земляничка. Ягодный пирог». 
05.05 М/с «Милли и Молли». 06.00 М/с «загадки джесса».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

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

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

грузоПеревозкИ
а/м «Газель»(тент, 5 мест, 1,5 тн)

Услуги грузчиков

телефон 8-919-357-84-85

не ПроПуСтите!

хлеб и голод

документальный проект. 
с тех пор, как у человека появился хлеб, развитие цивилизации 
ускорилось — было изобретено колесо, появилась письмен-
ность, человек стал выплавлять металл… о том, как хлеб влиял 
на развитие культуры, и почему именно в богатые хлебом пери-
оды были созданы шедевры мирового искусства. 
участвует: Владимир емельянов

 17 февраля, вторник, культура  17:00

«уют Плюс»
• окна «VEKA» — завод «Эталон»  
• регулировка, передел откосов  

• все виды жалюзи

адрес: ул. Пролетарская, 38 

телефоны: (8-35161) 3-17-72,  
8-919-354-16-09

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

Услуги грузчиков

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

Мебель корпусная  
на заказ

телефон 8-919-125-42-58
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ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «Выстрел» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «слава» [12+].
23.20  «Вечерний ургант» [16+].
00.00  ночные новости.
00.15  «Политика» [16+].
01.20  «наедине со всеми» [16+].
02.10  «Время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  д/ф «золото инков» [12+].
09.55  «о самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.

17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «ликвидация» [12+].
22.50  специальный корреспондент 

[16+].
00.30  д/ф «сланцевая революция. 

афера века» [12+].
01.30  х/ф «американская 

трагедия».
03.05  д/ф «золото инков» [12+].
04.00  комната смеха.

нТв 

06.00  нтВ утром.
08.10  т/с «дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.50  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
22.50  «анатомия дня».
23.40  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.30  футбол. «Шальке» 

(Германия) - «реал Мадрид» 
(испания). лига чемпионов 
уефа. Прямая трансляция.

02.45  «лига чемпионов уефа. 
обзор».

03.15  дикий мир [0+].
03.30  т/с «Второй убойный» [16+].
05.10  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  х/ф «Маленькие трагедии».
12.30  д/ф «дубровник. крепость, 

открытая для мира».
12.45  «красуйся, град Петров!»
13.10  «Правила жизни».
13.35  д/с «Пьедестал красоты. 

история обуви с ренатой 
литвиновой».

14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  новости культуры.

15.10  «а. Пушкин. «евгений 
онегин».

15.40  искусственный отбор.
16.20  «Больше, чем любовь».
17.00  д/ф «хлеб и деньги».
17.40  елена образцова и Важа 

чачава.
19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «спокойной ночи, малыши!»
20.55  д/ф «обыкновенный 

волшебник».
21.20  д/ф «нефертити».
21.30  д/ф «история семеновского 

полка, или небываемое 
бываетъ».

22.15  «Власть факта».
23.00  новости культуры.
23.20  х/ф «Маленькие трагедии».
00.35  д/с «Пьедестал красоты. 

история обуви с ренатой 
литвиновой».

01.05  елена образцова  
и альгис жюрайтис.  
арии из опер.

01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  д/ф «оноре де Бальзак».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.35  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «конвой PQ-17» [16+].
18.00  Полигон.
18.30  х/ф «Шпион» [16+].
21.40  Большой спорт.
21.55  Баскетбол. уникс (казань) 

- «локомотив-кубань» 
(краснодар). единая лига 
ВтБ. Прямая трансляция.

23.45  «научные сенсации».
00.45  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
02.25  Большой спорт.
02.45  «Эволюция».
04.10  «наука на колесах».
04.40  хоккей. «трактор» 

(челябинск) - «ак Барс» 
(казань). кхл.

06.45  т/с «тайная стража» [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  «животный смех» [0+].
07.40  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
08.30  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «луна» [16+].
10.30  т/с «Папины дочки» [16+].
12.00  ералаш [0+].
14.00  т/с «думай как женщина» 

[16+].
15.00  х/ф «назад в будущее-2» 

[0+].
17.00  т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  т/с «семейный бизнес»  

[16+].
18.30  ералаш [0+].
19.00  т/с Премьера! «анжелика» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
21.00  т/с Премьера! «луна» [16+].
22.00  х/ф «назад в будущее-3» 

[0+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Премьера! 

«Профеssионалы» [16+].
01.30  х/ф «2199: космическая 

одиссея» [16+].
04.20  х/ф «робосапиен»  

[12+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  д/с «Моя правда» [16+].
07.50  «зарядка» [12+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «зарядка» [12+].
09.10  т/с «трое сверху» [16+].
09.35  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30  т/с «Веревка из песка» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.30  М/ф «Мультфильмы» [6+].

14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.30  дети будут [16+].
17.35  «на страже закона» [16+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «страна росатом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
18.50  хоккей. хк «трактор» - 

хк «ак Барс». Прямая 
трансляция [12+].

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  хоккей. хк «трактор» - 

хк «ак Барс» [16+].
01.50  т/с «Веревка из песка» [12+].
03.30  т/с «ключи от бездны: 

операция «Голем» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «Приказано взять 

живым» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «фронт за линией 

фронта» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  х/ф «солдат иван Бровкин» 

[12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  д/ф «охота на мэра» [12+].
00.00  х/ф «иван Бровкин на 

целине» [12+].
01.55  х/ф «аллегро с огнем»  

[12+].
03.25  х/ф «фронт за линией 

фронта» [12+].

в свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 М/с «Эскимоска». 
09.00 М/ф «ох и ах». «ох и ах идут в поход». «хвосты». «козлёнок, который считал до десяти». 
09.40 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта земляничка. Ягодный 

пирог». 10.50 «лентяево». 11.20 «Прыг-скок команда». 11.30 М/с «Милли и Молли». 12.25 М/ф «три лягушонка». 
«Пропал Петя-петушок». 13.10 «Прыг-скок команда». 13.20 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
13.55 «Почемучка». 14.10 М/с «Паровозик тишка». 16.45 М/с «свинка Пеппа». 18.00 М/с «Випо-путешественник». 
18.40 М/с «загадки джесса». 19.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.15 М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 21.40 М/ф «Пирожок». 
«охотничье ружьё». «он попался!». «что такое хорошо и что такое плохо». 22.30 спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «смешарики». 23.50 М/с «новаторы». 00.20 М/с «колыбельные мира». 00.25 т/с «классная школа». 
00.50 «навигатор. апгрейд» [12+]. 00.55 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.20 русская литература. лекции [12+]. 
01.50 х/ф «нет чужой земли» [12+]. 03.05 М/ф «Мультироссия». 03.10 «куда глаза глядят». 03.25 М/с «Бабар 
и приключения слонёнка Баду». 04.00 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 04.45 М/с «Шарлотта 
земляничка. Ягодный пирог». 05.05 М/с «Милли и Молли». 06.00 М/с «загадки джесса».

шпион
 россия 2  19:30

уважаемые покупатели!
В отделе обуви «фелиция» 

(ул. солнечная, 12, магазин «радуга»)

ноВое посТупленИе 
женской и мужской обуви

Весна-лето 2015.  
Широкий ассортимент

• женский размерный ряд  
(с 33 по 43)

• Мужской размерный ряд  
(с 39 по 48)

Прямые поставки от производителей  
(россия, турция, китай, италия). 

достойное качество  
по доступной цене!

ждем вас  
с понедельника по пятницу  

с 10 до 19 часов; 

в субботу, воскресенье  

с 10 до 18 часов

ТребуеТся парИкМахер  
в тк «русич»

телефон 8-919-339-61-65

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская, 29

Холод
ремонт холодильников, 

стиральных машин-автомат на дому.
Гарантия

телефон 8-904-809-97-80

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

Продам двухкомнатную квартиру 
(ул. Пролетарская, 32, 4-й этаж, 47,3 кв. м) 

или меняю на трехкомнатную

телефон 8-919-401-31-17

• ПластикоВые окна
• Балконы (алюМиниеВые, 

ПластикоВые)
• Входные ГруППы

• оБШиВка Ванных коМнат, 
коридороВ

• отделка откосоВ

телефон 8-902-865-93-23

сдам двухкомнатную квартиру 
(старая часть города, 5-й этаж)

телефон 8-910-395-56-99, 
Дмитрий
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Продам

• «малосемейку» (ул. солнечная, 25, 2-й этаж). 
телефон 8-982-319-36-19.

• однокомнатную квартиру (ул. 100 лет комби-
ната «Магнезит», 2, 2-й этаж, евроокна). 
телефон 9-49-69.

• однокомнатную квартиру (ул. Бакальская, 8, 
2-й этаж, без посредника). 
телефоны: 8-351-904-94-95, 8-912-479-25-54.

• однокомнатную квартиру (ул. индустриаль-
ная, евроокна), телевизор «Гелеон», швейную 
машину (электропривод). 
телефон 8-982-360-25-16.

• однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 30), 
или меняю на трехкомнатную (этот район). 
телефон 8-952-522-45-99.

• однокомнатную квартиру (западный, 
3-й этаж, улучшенная планировка). 
телефон 8-951-112-49-15.

• однокомнатную квартиру (Бакал, ул. трегу-
бенковых, 5-91, 3-й этаж). 
телефон 8-848-235-17-90, 8-927-789-62-65.

• однокомнатную квартиру  
(Бакал, ул. трегубенковых, 4, 1-й этаж, 30 
кв. м, решетки на окнах, заменены стояки, 
радиаторы). 
телефон 8-951-815-49-23.

• двухкомнатную квартиру (ул. свободы). 
телефон 8-912-305-68-19.

• двухкомнатную квартиру (западный, 
13, 2-й этаж), дачу (айская, свет, летний 
водопровод). 
телефон 8-902-893-94-09.

• двухкомнатную квартиру (западный, 15, 
1-й этаж, 35 кв. м, 1 млн руб., торг). 
телефон 8-964-965-44-59.

• двухкомнатную квартиру (западный, 
1-й этаж, удобна под офис). 
телефоны: 8-964-965-45-49, 8-952-509-44-90.

• двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 8, 
3-й этаж, евроокна, счетчики). 
телефон 8-902-893-98-30.

• двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 
сделан ремонт). 
телефон 8-982-109-84-09.

• двухкомнатную квартиру (ул. индустриаль-
ная, 8). 
телефоны: 4-38-39, 8-982-315-09-25.

• двухкомнатную квартиру (ул. индустриаль-
ная, 14, 1 млн 50 тыс. руб.). 
телефоны: 8-906-854-44-69.

• двухкомнатную квартиру (ул. Пролетарская, 
33, 1 млн 100 тыс. руб.). 
телефон 8-919-351-21-45. 

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
4-й этаж). 
телефон 8-912-328-29-21.

• двухкомнатную квартиру (1-й квартал, 
1-й этаж, сделан ремонт, 800 тыс. руб.). 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

• двухкомнатную квартиру (Межевой, 64 кв. м, 
2 балкона). 
телефон 8-951-813-07-60.

• двухкомнатную квартиру (Межевой, ул. Шах-
терская, 5-й этаж). 
телефоны: 8-922-015-00-66, 8-902-609-98-68.

• трехкомнатную квартиру (ул. Пролетарская, 
30), или меняю на две однокомнатные. 
телефон 8-919-126-47-00.

• трехкомнатную квартиру  
(ул. 50 лет ВлксМ, 32, 3-й этаж, евроокна, 
евробалкон, сделан ремонт). 
телефоны: 8-919-357-86-99, 8-982-346-71-15.

• трехкомнатную квартиру  
(ул. 50 лет ВлксМ, 28, 2-й этаж). 
телефон 8-906-893-73-27.

• трехкомнатную квартиру  
(ул. солнечная, 31, 1-й этаж высокий), 
или меняю на двухкомнатную. 
телефон 8-912-317-42-33.

• трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 30, 
4-й этаж). 
телефон 8-982-270-99-09.

• трехкомнатную квартиру  
(ул. октября, 13, 82,6 кв. м), или меняю 
на двухкомнатную квартиру в новом доме 
(район дк «Магнезит»). 
телефоны: 3-40-65, 8-904-936-08-75.

• трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 16, 
2-й этаж, 1 млн 300 тыс. руб.). 
телефон 8-919-317-68-00.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
2-й этаж, 1 млн 500 тыс. руб.). 
телефон 8-950-746-79-81.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж). 
телефон 8-982-103-40-57.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж, возможна ипотека). 
телефон 8-951-770-96-67.

• трехкомнатную квартиру (ул. Бочарова, 
3-й этаж, 60,7 кв. м). 
телефон 8-902-893-59-72.

• четырехкомнатную квартиру (западный, улуч-
шенная планировка, с мебелью и техникой). 
телефон 8-922-703-37-57.

• четырехкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 
6а, евроремонт, встроенная мебель). 
телефон 8-908-581-18-20.

• квартиру (ул. куйбышева, 2а, 42 кв. м). 
телефон 8-951-451-28-95.

• дом (ул. Мира, 25, вода, газ). 
телефон 8-982-347-28-66.

• дом (ул. лесная, 5, 6 × 8 м, гараж, баня, ого-
род, сад). 
телефон 8-922-703-05-25.

• дом (ул. 1-я речная, 70 кв. м, участок 8 соток, 
санузел, стайка, сруб для бани, гараж). 
телефон 8-900-026-76-02.

• дом (ул. комсомольская, холодная вода, 
баня). 
телефон 8-908-093-18-32.

• половину дома (ул. комсомольская, 2 этажа, 
ц/отопление, горячая вода, баня, постройки), 
или меняю на квартиру. 
телефон 8-951-454-70-67.

• половину дома (ул. советская, ц/отопление, 
водоснабжение, участок, гараж). 
телефон 8-922-638-49-44.

• дом (Большая запань, 69 кв. м, участок 20 
соток). 
телефон 8-982-325-49-71.

• дом (Малая запань, участок 8 соток, гараж, 
700 тыс. руб.). 
телефон 8-922-708-03-89. 

• дом (Пороги, 2 половины, 56 кв. м, участок 
16 соток, веранды, баня). 
телефоны: 8-902-890-28-57, 8-908-095-14-03.

• дом (Бердяуш). телефон 8-912-328-29-21.
• дом (новая Пристань, под снос, земельный 

участок 13 соток); отдам котят (2 мес., порода 
американская короткошерстная). 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

• дом (сибирка, 6 × 8 м, участок 20 соток). 
телефон 8-951-454-70-67.

• дом (Межевой, 54,6 кв. м, земельный участок 
7,6 сотки, баня, гараж, постройки). 
телефон 8-908-059-55-01.

• дом (Межевой, ул. известковая, 28,  
450 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-777-38-24.

• дом (сулея, постройка 1980 г.). 
телефон 8-922-733-51-07.

• дом (сулея, огород, баня, скважина,  
800 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-951-456-10-29, 8-982-305-92-03.

• дом (Бакал, ул. революции, 59, 44 кв. м, вода, 
баня). 
телефон 8-919-409-08-72.

• половину дома (рудничный, баня, скважина, 
хозпостройки). 
телефоны: 8-951-792-47-94, 8-908-828-89-95.

• коттедж (Бакал, ул. Горняков, 3 комнаты, газ, 
вода, отопление, канализация, евроокна,  
1 млн 200 тыс. руб., торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

• половину коттеджа (3 комнаты), или меняю; 
костюм (мужской, цвет черный, р. 46). 
телефон 8-951-469-28-04.

• дачу (Монастырка, электричество, скважина, 
баки). 
телефон 8-951-240-58-01. 

• дачу (айская, электричество, водоснабже-
ние, участок 15 соток). 
телефон 8-902-877-34-73. 

• сад (32-й км, рядом остановка). 
телефон 8-908-071-88-11.

• сад (Межевой, к/о «Горняк-2», дом 2 этажа, 
баня, теплицы, 750 тыс. руб.), земельный уча-
сток (ул. Бригадная, 16 соток, + фундамент 
для дома, 350 тыс. руб.). 
телефон 8-904-810-47-08.

• земельный участок (Межевой, ул. спортив-
ная, район «Барского хутора», 12,5 сотки, 
рядом проходят коммуникации). 
телефон 8-919-111-57-80. 

• земельный участок (Межевой, ул. спортив-
ная, 12,5 кв. м, для строительства, рядом 
проходят коммуникации, 250 тыс. руб.).  
телефон 8-908-096-14-46.

• а/м «лада-Приора» (2012 г.в., хетчбэк, дВс 
1,6 л, 1 кл., сигнализация, кондиционер, цвет 
«снежка»). 
телефон 8-902-604-06-89.

• а/ м Opel Astra H Sedan (2011 г.в., комплекта-
ция Cosmo, 1,8 л, 140 л.с., пробег 56 тыс. км, 
антиблокировочная система ABS, ксенон, 
CD, Мр3, обивка салона кожа-ткань, цвет 
серебристый металлик, все опции). 
телефон 8-912-770- 63-10, 8-908-048-69-94.

• а/м «Ваз-21214 нива» (2011 г.в.). 
телефон 8-902-893-98-30.

• а/м Volkswagen Tiguan  
(2010 г.в., пробег 75 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

• а/м «тойота-камри» (2008 г.в., комплектация 
R4, 2 комплекта шин), трехкомнатную кварти-
ру (ул. российская, 7). 
телефон 8-912-891-66-36.

• а/м «Шевроле-ланос» (2008 г.в.). 
телефон 8-902-600-38-98.

• а/м «Ваз-21144»  
(2007 г.в., цвет серо-зеленый). 
телефон 8-902-860-61-36. 

• а/м «форд-Вьюжен»  
(2007 г.в., пробег 120 тыс. км, цвет черный). 
телефон 8-904-939-58-72.

• а/м «Ваз-2106» (2001 г.в., цвет фиолетовый). 
телефон 8-951-781-48-01.

• а/м «Ваз-2108» (1998 г.в., двигатель карбюра-
тор, пробег 60 тыс. км, цвет «опал»). 
телефон 8-951-446-61-09.

• микроавтобус «Газ-22177 соболь» (2007 г.в., 
дизель, турбо, Гур, двигатель «штаер», про-
бег 70 тыс. км, цвет серебристый). 
телефон 8-922-712-82-71.

• а/м «ниссан» (1997 г.в.),  
или меняю на другой автомобиль. 
телефоны: 8-900-028-48-55,  
8-906-861-94-75.

• а/м «Ваз-2109» (1991 г.в.). 
телефон 8-951-775-52-37.

• а/м «Ваз-21053» (2001). 
телефоны: 4-49-69, 8-951-447-99-26.

• а/м «Ваз-21102» (2000 г.в., инжектор, цвет 
зеленый, 55 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-078-10-04, 8-951-816-23-15.

• новый мотоцикл (байк, 55 тыс. руб.), велоси-
пед (горный, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-908-826-37-16.

• мотоциклы «иж-56», «иж юпитер-5». 
телефон 8-906-862-92-09. 

• гараж (район ул. Бакальской,  
55 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-327-86-16.

• гараж (район детской поликлиники, 50 тыс. 
руб., торг).  
телефон 8-904-810-47-08.

• гараж (к/о «родник», Малая запань,  
6 × 4 м, шлакоблочный, без отделки,  
40 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-919-357-86-99,  
8-982-346-71-15. 

• гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

• гараж (район 4-й колонны, металлический). 
телефон 8-919-129-63-26.

• печь (для бани, бак — нержавеющая сталь). 
телефон 8-922-017-08-50.

• б/у сруб для бани (3 × 5 м). 
телефон 8-902-860-61-36.

• прицеп для трактора «2 Птс-4»  
(1990 г.в., 4 тонны). 
телефон 8-908-829-56-11.

• витрину-шкаф (высота 2 м, ширина 1 м, 
глубина 0,35 м, цвет белый, 4 тыс. руб.).  
телефоны: 8-902-619-79-89, 8-951-480-31-69.

• новый передний мост (а/м уаз). 
телефоны: 8-982-346-71-15, 8-919-357-86-99.

• мебельную стенку, диван, кресла, уголок 
отдыха, уголок школьника, кровать, стол, 
телевизор, кухонный гарнитур, холодильник. 
телефон 8-950-746-79-81. 

• шкаф (для одежды). 
телефон 8-922-703-37-57.

• шкаф-купе (для прихожей, цвет светлый, 
антресоль, 2,2 × 1,55 × 0,35 м). 
телефон 8-951-447-89-12. 

• мебель для детской (двухъярусная кровать, 
встроенные шкафы, выдвижные ящики). 
телефон 8-902-860-15-26.

• шкаф, пианино. 
телефон 8-922-703-37-57.

• б/у холодильник «стинол», телевизор. 
телефон 8-982-341-48-72.

• раковину (для ванной, на стойке, цвет белый). 
телефон 8-904-810-26-03.

• в упаковке мойку (нержавейка). 
телефон 4-05-16. 

• усилитель «кумир у-001», палатку Sligo 
3 Greenell, массажную накладку на стул 
MSG-001-12. 
телефон 8-919-310-19-80.

• коньки (женские, ботинки кожаные). 
телефон 4-41-34. 

• кресло (для инвалида), цветок «гибискус», 
новый ковер (2,5 × 2 м). 
телефон 8-951-247-35-51.

• телевизор «Шарп» (1,7 тыс. руб.), «денс-
аппликатор», «диа денс» (физиотерапевти-
ческий аппарат). 
телефон 8-902-615-15-18. 

• шубу (мех стриженая норка, р. 50). 
телефон 8-919-327-66-13.

• шубу (мех мутон, воротник норка, цвет серый, 
р. 58). 
телефон 8-922-736-38-18.

• плащ (р. 42–44), пуховик (р. 46–48). 
телефон 8-904-810-26-03.

• платье (свадебное, р. 42). 
телефон 8-904-813-59-12.

• шубу (мех мутон, р. 46), пальто (женское, 
осеннее, р. 46), платья (р. 46), одежду, обувь 
(для ребенка 2–4 года). 
телефон 8-968-124-54-23.

• шубу (мех норка, р. 52–54), сапоги (зимние, 
р. 37), шапки (женская, мех норка, р. 57, муж-
ская, мех норка, р. 60), стиральную машину 
«Бош» (5 кг). 
телефон 8-951-806-35-30.

• шубу (мех норка), шубу (мех мутон, р. 46). 
телефон 8-968-124-54-23.

• шубу (мех мутон, р. 46). 
телефон 8-904-810-26-03.

• щенков (порода восточноевропейская 
овчарка). 
телефон 8-908-820-80-84.

• козу, козла (порода зааненская, 9 мес.). 
телефон 8-908-098-33-10.

• мясо кролика. 
телефоны: 8-922-707-79-05, 8-351-900-22-30.

КуПлЮ

• двухкомнатную квартиру в новом доме  
(район дк «Магнезит»). 
телефоны: 3-40-65, 8-904-936-08-75.

меняЮ

• однокомнатную квартиру (район дк «Магне-
зит») на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22. 

• трехкомнатную квартиру (солнечная, 20, 
3-й этаж) на однокомнатную и «малосемей-
ку». Возможны варианты. 
телефон 8-902-862-72-04.

• трехкомнатную квартиру (евроремонт) 
на дом. 
телефон 8-908-047-91-84.

Сдам

• однокомнатную квартиру  
(западный + мебель, на длительный срок). 
телефон 8-905-836-97-38.

•  комнату (общежитие № 4, + мебель,  
3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-122-42-89. 

• квартиру (поселок, на длительное время). 
телефон 8-951-445-84-05.

разное

• В районе «хитрого рынка» найдена кошка 
(пушистая, окрас серый). 
телефоны: 3-36-75, 8-905-830-72-60.
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ануфриеву татьяну николаевну
ахмедшину Гульсиру саитгареевну
ахметову рафигу рахимовну
аюева ивана кузьмича
Бажан лидию николаевну
Баклашкину надежду Михайловну
Балдина Владимира ильича
Бибаева Вячеслава Михайловича
Биткину елену дмитриевну
Бобкову ольгу семеновну
Бочарову лидию Павловну
Валяеву людмилу Витальевну
Владессо альбину зулкарнаевну
Гайсину савию сагадеевну
Гарипову Гельминур Вакиловну
Гинеятулина рифката 
Гладких юрия Павловича
Гладкову лидию ивановну
Григорьеву нину Михайловну
Гуляеву зою Павловну
давыдову зою сергеевну
демину лидию Васильевну
ежову Валентину евгеньевну
жерелюк Виктора Мефодьевича 
завьялову Маргариту андреевну
зайцеву Валентину алексеевну
закирову Галину аверьяновну
зыкову Галину ивановну
казанцеву Галию Гиниятулловну
камалтдинову физу загитовну
киселеву сталину алексеевну
князеву ирину Валерьевну
кобелева Михаила александровича
кожевникова Владимира ивановича
колобкову Валентину Максимовну
кораблеву анну ивановну
крохину зитту Павловну

куприянову нину Викторовну
ларцеву любовь федоровну
лузину надежду Павловну
лукьянову Галину сергеевну
Махмутову Мадину самигулловну
нестерова николая тихоновича
низамутдинову Галину Васильевну
Пискарева Михаила федоровича
Подосенова юрия тимофеевича
Попова Петра андреевича
Посашева николая Владимировича
рогова Бориса евгеньевича
русенко файму исрафиловну
садыкову зайфуру Борисовну
сафянову кифаю сабировну
сирота альфию анваровну
смирнягина николая егоровича
соколову нину федоровну
староверова Валерия федоровича
таушеву ольгу александровну
трифонова Геннадия Васильевича
трифонову Валентину аристарховну
федотова ивана Петровича
Шилову Мадину суфияновну
Шляпкина евгения ивановича

Поздравляем 
с юбилеем в феврале!

внИманИе!
юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в челябинское отделение № 8597 
оао «сбербанк россии».
телефоны для справок:  
9-49-69, 9-49-70

Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых, долгих жизни лет, 
Чтоб юбилейный день сегодня  

Оставил в сердце светлый след!!

цех «ветеран», Совет ветеранов

дата время фио лица, 

оСущеСтвляЮщеГо Прием

должноСть

02.03.2015 14:00–16:00 Бурматов  
николай Павлович

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

11.03.2015 14:00–16:00 Генералова  
ольга николаевна

депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

16.03.2015 13:00–15:00 карасев  
александр николаевич

депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

20.03.2015 14:00–16:00 семагин  
юрий Васильевич

депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

25.03.2015 14:00–16:00 Шевалдина  
раиса робертовна

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

27.03.2015 14:00–16:00 урмашов  
леонид Владимирович

депутат  
законодательного 
собрания челябинской 
области

Прием ведется по предварительной записи по телефону 9-53-83 
или по адресу: г. сатка, ул. Индустриальная, д. 20

График приема граждан в Депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в марте 2015 года дата, время наименование 

территории

фио лица, 

оСущеСтвляЮщеГо 

Прием

должноСть

03.03.2015 
14:00–15:00

Бердяушское 
городское поселе-
ние, ул. советская, 
д. 14 

Бурматов николай 
Павлович

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

03.03.2015 
16:00–17:00

Бердяушское 
городское посе-
ление, ул. совет-
ская, д. 14 

урмашов леонид 
Владимирович

депутат законодательного 
собрания челябинской 
области

05.03.2015 
14:00–15:00

Бакальское го-
родское поселе-
ние, ул. леонова, 
д. 8а

урмашов леонид 
Владимирович

депутат законодательного 
собрания челябинской 
области

05.03.2015 
15:00–16:00

Бакальское го-
родское поселе-
ние, ул. леонова, 
д. 8а

Бурматов николай 
Павлович

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

12.03.2015 
14:00–15:00

Бакальское го-
родское поселе-
ние, ул. леонова, 
д. 8а

урмашов леонид 
Владимирович

депутат законодательного 
собрания челябинской 
области

12.03.2015 
15:00–16:00

Бакальское го-
родское поселе-
ние, ул. леонова, 
д. 8а

Глазков александр 
анатольевич

Глава саткинского 
муниципального района

17.03.2015 
14:00–15:00

Бердяушское 
городское посе-
ление, ул. совет-
ская, д. 14 

Глазков александр 
анатольевич

Глава саткинского 
муниципального района

17.03.2015 
16:00–17:00

Бердяушское 
городское посе-
ление, ул. совет-
ская, д. 14 

урмашов леонид 
Владимирович

депутат законодательного 
собрания челябинской 
области

19.03.2015 
14:00–15:00

Бакальское го-
родское поселе-
ние, ул. леонова, 
д.8а

Глазков александр 
анатольевич

Глава саткинского 
муниципального района

19.03.2015 
15:00–16:00

Бакальское го-
родское поселе-
ние, ул. леонова, 
д. 8а

урмашов леонид 
Владимирович

депутат законодательного 
собрания челябинской 
области

26.03.2015 
14:00–15:00

Бакальское го-
родское поселе-
ние, ул. леонова, 
д. 8а

Глазков александр 
анатольевич

Глава саткинского 
муниципального района

26.03.2015 
15:00–16:00

Бакальское го-
родское поселе-
ние, ул. леонова, 
д. 8а

урмашов леонид 
Владимирович

депутат законодательного 
собрания челябинской 
области

График выездных приемов

дата, время тематиКа  

Приема 

фио лица, 

оСущеСтвляЮщеГо 

Прием

должноСть

03.03.2015 
15:00–16:00

Вопросы жкх Баранов  
Павел андреевич

заместитель 
главы саткинского 
муниципального района 
по строительству, 
инфраструктуре 
и дорожному хозяйству

05.03.2015 
16:00–17:00

социальные 
вопросы

Пасхин  
илья Владимирович

Первый заместитель 
главы саткинского 
муниципального района

12.03.2015 
16:00–17:00

Вопросы жкх Баранов  
Павел андреевич

заместитель 
главы саткинского 
муниципального района 
по строительству, 
инфраструктуре 
и дорожному хозяйству

17.03.2015 
15:00–16:00

социальные 
вопросы

Пасхин  
илья Владимирович

Первый заместитель 
главы саткинского 
муниципального района

19.03.2015 
16:00–17:00

социальные 
вопросы

Пасхин  
илья Владимирович

Первый заместитель 
главы саткинского 
муниципального района

График тематических приемов
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ЧеТверг, 19 февраля

в свободный час

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «слава» [12+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «слава» [12+].
23.25  «Вечерний ургант» [16+].
00.00  ночные новости.
00.20  на ночь глядя [16+].
01.15  «Время покажет» [16+].
02.05  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  д/ф «Песни поколений. юрий 

антонов».
09.55  «о самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.

14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «ликвидация» [12+].
22.50  «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» [12+].
00.30  д/ф «Щит россии» [12+].
01.30  х/ф «американская 

трагедия».
03.05  д/ф «Песни поколений. юрий 

антонов».
04.00  комната смеха.
04.45  Вести. дежурная часть.

нТв 

06.00  нтВ утром.
08.10  т/с «дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
20.00  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
22.45  «анатомия дня».
23.40  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  футбол. «андерлехт» 

(Бельгия) - «динамо Москва» 
(россия). лига европы уефа. 
Прямая трансляция.

03.00  «лига европы уефа. обзор».
03.35  т/с «Второй убойный» [16+].
05.10  т/с «ППс» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  х/ф «Маленькие трагедии».
12.25  д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями».
12.45  «россия, любовь моя!»

13.10  «Правила жизни».
13.35  д/с «Пьедестал красоты. 

история обуви с ренатой 
литвиновой».

14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  новости культуры.
15.10  «а. Пушкин. «евгений 

онегин».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  д/ф «святослав федоров. 

Видеть свет».
17.00  д/ф «хлеб и Бессмертие».
17.40  елена образцова и Георгий 

свиридов.
18.30  д/ф «огюст Монферран».
19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «черные дыры. Белые 

пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «спокойной ночи, малыши!»
20.50  д/ф «хрустальные дожди. 

татьяна Пилецкая».
21.30  д/ф «осовец. крепость 

духа».
22.10  «культурная революция».
23.00  новости культуры.
23.20  х/ф «Познавая белый свет».
00.35  д/с «Пьедестал красоты. 

история обуви с ренатой 
литвиновой».

01.10  елена образцова и Георгий 
свиридов. Песни и романсы.

01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  д/ф «иоганн кеплер».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.35  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  х/ф «Шпион» [16+].
16.05  опыты дилетанта.
16.35  Большой спорт.
16.50  лыжный спорт. чемпионат 

мира. спринт. Прямая 
трансляция из Швеции.

20.45  Большой спорт.
21.05  х/ф «три дня лейтенанта 

кравцова» [16+].
00.45  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
02.30  Большой спорт.
02.50  «Эволюция» [16+].

04.00  Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - д. Гил. Бой за 
титул суперчемпиона WBA.

06.10  х/ф «Медвежья охота» [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  «животный смех» [0+].
07.40  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
08.30  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «луна» [16+].
10.30  т/с «Папины дочки» [16+].
12.00  ералаш [0+].
14.00  т/с «думай как женщина» 

[16+].
15.00  х/ф «назад в будущее-3» [0+].
17.00  т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  т/с «семейный бизнес» [16+].
18.30  ералаш [0+].
19.00  т/с Премьера! «анжелика» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
21.00  т/с Премьера! «луна» [16+].
22.00  х/ф «Вселяющие страх» 

[16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Премьера! 

«Профеssионалы» [16+].
01.30  х/ф «робосапиен» [12+].
03.05  х/ф «Переводчица» [16+].
05.35  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  д/с «Моя правда» [16+].
07.45  «зарядка» [12+].
07.55  зона особого внимания [16+].
08.00  «хорошие новости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «зарядка» [12+].
09.10  «33 квадратных метра» [0+].
09.35  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30  т/с «Веревка из песка» [12+].

12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.30  М/ф «Мультфильмы» [6+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «Весь хоккей» [12+].
18.15  «на страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «трое сверху» [16+].
19.30  т/с «ключи от бездны. охота 

на призраков» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «наш парламент» [12+].
22.12  д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  х/ф «Вампирши» [16+].
01.45  т/с «Веревка из песка» [12+].
03.25  т/с «ключи от бездны: 

операция «Голем» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «аллегро с огнем» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «фронт в тылу врага» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  х/ф «иван Бровкин на 

целине» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  д/ф «Я не жалею ни о чем» 

[12+].
00.00  х/ф «Берегите женщин» 

[12+].
02.45  х/ф «фронт в тылу врага» 

[12+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 М/с «Эскимоска». 
09.00 М/ф «кошкин дом». «чуня». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 
10.30 М/с «Шарлотта земляничка. Ягодный пирог». 10.50 «лентяево». 11.20 «Прыг-скок команда». 

11.30 М/с «Милли и Молли». 12.25 М/ф «тигрёнок на подсолнухе». «Почтовая рыбка». «Пятачок». «терем-
теремок». 13.05 «Прыг-скок команда». 13.20 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 13.55 «Почемучка». 
14.10 М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 16.45 М/с «свинка Пеппа». 18.00 М/с «Випо-путешественник». 
18.40 М/с «загадки джесса». 19.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.15 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 21.40 М/ф «самый маленький гном». 
22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша и Медведь». 23.50 М/с «новаторы». 00.20 М/с «колыбельные 
мира». 00.25 т/с «классная школа». 00.50 «навигатор. апгрейд» [12+]. 00.55 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 
01.20 «история россии. лекции» [12+]. 01.50 х/ф «дети солнца» [12+]. 03.15 «куда глаза глядят». 03.30 М/с «Бабар 
и приключения слонёнка Баду». 04.00 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 04.45 М/с «Шарлотта 
земляничка. Ягодный пирог». 05.05 М/с «Милли и Молли». 06.00 М/с «загадки джесса».

назад в будущее-3
 стс  15:00

поздраВляеМ 
с юбИлееМ  

дорогого 
александра 

ГерМаноВИча 
кудряшоВа!

Счастливых лет, 

Пусть будет много их, 

Здоровья крепкого, везенья, 

Заботы самых близких 

и родных, 

От жизни ярких впечатлений!

с уважением,  
семья и родные
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Сатка  
в 5000 кадров

 Житель Сатки (Челябинская об-
ласть) снял ночную жизнь родного 
города в технике замедленной ки-
носъемки. Фотограф потратил на 
создание двухминутного видеоро-
лика почти семь месяцев.

«Это моя вторая работа в стиле 
Time lapse. В этом ролике я хочу дове-
сти до вас красоту нашего города с на-
ступлением ночи, движение звезд над 
нашими головами, которое невозмож-
но увидеть невооруженным глазом. 
Свою работу я начал летом 2012 года, 

на все съемки и монтаж ушло семь 
месяцев», — рассказал автор видео 
Денис Шакиров. Парню удалось сде-
лать около 7,5 тыс. кадров, из которых 
он использовал лишь 5,3 тыс. из-за 
урезки при монтаже. Видеоролик соз-
дан с использованием техники Time 
lapse — разновидность замедленной 
киносъемки, при которой значитель-
ную часть времени механизм киносъ-
емочного аппарата остановлен, а экс-
позиция осуществляется покадрово 
с большими интервалами. Для реги-
страции медленных процессов интер-
вал между съемкой отдельных кадров 
может составлять несколько минут. 

  АН «Доступ»

новоСти

ПяТница, 20 февраля

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «слава» [12+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «человек и закон» 

с алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  Премьера. «Голос. дети».
23.45  «Вечерний ургант» [16+].
00.40  д/ф Премьера. «илья 

кабаков. В будущее возьмут 
не всех» [16+].

01.45  х/ф «Меняющие реальность» 
[16+].

03.40  х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
[16+].

05.10  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
08.55  Мусульмане.
09.10  д/ф «В огнедышащей 

лаве любви. светлана 
светличная» [12+].

10.05  «о самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.

17.10  Местное время. Вести-
Москва.

17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Главная сцена».
23.15  юбилейный концерт юрия 

антонова.
01.10  х/ф «Бесприданница» [12+].
02.55  д/ф «В огнедышащей 

лаве любви. светлана 
светличная» [12+].

03.55  комната смеха.

нТв 

06.00  нтВ утром.
08.10  т/с «дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

онидом закошанским [16+].
19.00  сегодня.
19.45  х/ф «Ветеран» [16+].
23.30  х/ф «сибиряк» [16+].
01.20  д/с «собственная гордость» 

[0+].
02.10  «судебный детектив» [16+].
03.10  дикий мир [0+].
03.40  т/с «Второй убойный» [16+].
05.15  т/с «ППс» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  коллекция евгения 

Марголита.

11.50  д/ф «Борис Волчек. 
равновесие света».

12.30  «Письма из провинции».
12.55  «Правила жизни».
13.25  д/с «Пьедестал красоты. 

история обуви с ренатой 
литвиновой».

13.50  х/ф «как поссорился 
иван иванович с иваном 
никифоровичем».

15.00  новости культуры.
15.10  «а. Пушкин. «евгений 

онегин».
15.40  «черные дыры. Белые 

пятна».
16.20  «царская ложа».
17.00  д/ф «хлеб и Гены».
17.40  елена образцова. Вечер 

классической оперетты.
19.00  новости культуры.
19.15  «искатели».
20.05  х/ф «Благословите 

женщину».
22.00  «линия жизни».
23.00  новости культуры.
23.20  х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений».
01.05  «российские звезды 

мирового джаза».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «сакро-Монте-ди-

оропа».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.35  х/ф «кандагар»  

[16+].
12.25  «Эволюция» [16+].
13.55  Большой футбол.
14.15  т/с «клянёмся защищать» 

[16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  хоккей. «динамо» (Москва) 

- цска. кхл. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  «научные сенсации».
01.05  х/ф «Медвежья охота»  

[16+].
04.00  «Эволюция».
05.00  хоккей. «авангард» (омская 

область) - «сибирь» 
(новосибирская область). 
кхл.

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  «животный смех» [0+].
07.40  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
08.30  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «луна» [16+].
10.30  т/с «Папины дочки» [16+].
12.00  ералаш [0+].
14.00  т/с «думай как женщина» 

[16+].
15.00  х/ф «Вселяющие страх» 

[16+].
17.00  т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  т/с «семейный бизнес» [16+].
18.30  ералаш [0+].
19.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
20.25  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.55  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
23.55  х/ф «Переводчица» [16+].
02.25  х/ф «не брать живым»  

[16+].
04.30  «животный смех» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  «зарядка» [12+].
07.10  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.30  «33 квадратных метра» [0+].
08.00  «зарядка» [12+].
08.10  «Простые радости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30  х/ф «храм любви» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].

16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.30  т/с «33 квадратных метра» 

[0+].
18.00  «хазина» [12+].
18.20  «дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.рф» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «33 квадратных метра» 

[0+].
19.40  х/ф «случай в квадрате 36-

80» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  х/ф «храм любви» [12+].
02.30  отВмузыка [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «два капитана» [12+].
11.40  т/с «два капитана» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «два капитана» [12+].
13.20  т/с «два капитана» [12+].
14.30  т/с «два капитана» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «два капитана» [12+].
16.10  т/с «два капитана» [12+].
17.20  т/с «два капитана» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15  т/с «след» [16+].
21.55  т/с «след» [16+].
22.40  т/с «след» [16+].
23.20  т/с «след» [16+].
00.05  т/с «след» [16+].
00.55  т/с «след» [16+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.15  т/с «детективы» [16+].
02.50  т/с «детективы» [16+].
03.20  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].
05.05  т/с «детективы» [16+].
05.45  т/с «детективы» [16+].

в свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 М/с «Эскимоска». 
09.00 М/ф «фантазёры из деревни угоры». «архангельские новеллы». «Великан-эгоист». 
09.40 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта земляничка. Ягодный 

пирог». 10.50 «лентяево». 11.20 «Прыг-скок команда». 11.30 М/с «Милли и Молли». 12.25 М/ф «Пирожок». 
«охотничье ружьё». «он попался!» 13.05 «Прыг-скок команда». 13.20 М/с «новые приключения пчёлки 
Майи». 13.55 «Почемучка». 14.10 М/с «смурфики». 18.00 М/с «Випо-путешественник». 18.40 М/с «загадки 
джесса». 19.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.15 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
20.55 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 21.40 М/ф «умка». «умка ищет друга». «Попался, который 
кусался!». «Пони бегает по кругу». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Приключения кота леопольда». 
23.50 М/с «новаторы». 00.20 М/с «колыбельные мира». 00.25 т/с «классная школа». 00.50 «навигатор. 
апгрейд» [12+]. 00.55 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.20 «естествознание. лекции + опыты» [12+]. 
01.50 х/ф «дети солнца» [12+]. 03.10 «куда глаза глядят». 03.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 
04.00 М/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 04.45 М/с «Шарлотта земляничка. Ягодный пирог». 
05.05 М/с «Милли и Молли». 06.00 М/с «загадки джесса».

всПомнИм

18 февраля ис-
полнится 3 года, 
как ушел из жизни 
мой самый родной, 
дорогой и горячо 
любимый человек 
на свете михаил 
владимирович 
комиссаров.

Как трудно подобрать слова, 

Чтоб ими боль мою измерить, 

И не могу я в смерть твою поверить 

Со мной ты будешь навсегда…

Прошу вас, добрые люби,  
вспомнить Михаила вместе со мной.

Помню, люблю, скорблю.
Мама

Редакция газеты «Магнезитовец»  

прИГлашаеТ на рабоТу  
реклаМных аГенТоВ

телефон: 9-49-98

Редакции газеты 

«Магнезитовец»  

ТребуеТся  
корреспонденТ

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit. 
com.ru

не ПроПуСтите!

благословите женщину

мосфильм, 2003 г.
режиссер: станислав Говорухин
в ролях: светлана ходченкова, александр Балуев, ирина 
купченко, инна чурикова, александр Михайлов, станислав 
Говорухин
По повести и. Грековой «хозяйка гостиницы». 1935 год, побере-

жье Черного моря. Вера с первого взгляда влюбляется в майора 

Александра Ларичева и вскоре выходит за него замуж…

 20 февраля, пятница, культура  20:05
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05.50  х/ф «команда 8» [16+].
06.00  новости.
06.10  х/ф «команда 8» [16+].
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. «юрий 

антонов. Право на 
одиночество» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.15  д/с «теория заговора» [16+].
14.20  «Голос. дети».
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Голос. дети». Продолжение.
16.50  «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  «угадай мелодию» [12+].
19.00  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.20  Премьера сезона. «танцуй!»
23.15  х/ф «форсаж-5» [16+].
01.40  х/ф «стильная штучка» [12+].
03.40  х/ф «тело дженнифер» [16+].
05.30  контрольная закупка.

роССия 1 

04.50  х/ф «Без права на ошибку».
06.35  «сельское утро».
07.05  диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-

Москва.
08.20  «Военная программа» 

александра сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  субботник.
10.05  «основной элемент». 

«Большой скачок» [12+].
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-

Москва.
11.20  честный детектив [16+].
11.55  х/ф «женская дружба» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.

14.30  субботний вечер.
16.35  танцы со звездами.
20.00  Вести в субботу.
20.45  х/ф «В час беды» [12+].
00.35  х/ф «Мама выходит замуж» 

[12+].
02.35  х/ф «рыжая» [12+].
04.25  комната смеха.

нТв 

06.00  т/с «Груз» [16+].
07.30  смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15  лотерея «золотой ключ» [0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «Вакцина от жира» [12+].
14.20  х/ф «Мститель» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «центральное телевидение» 

с Вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
23.00  х/ф «Мой грех» [16+].
01.00  т/с «Груз» [16+].
02.35  «Гру: тайны военной 

разведки» [16+].
03.15  д/с «дело темное» [16+].
04.00  т/с «Второй убойный» [16+].
05.40  т/с «ППс» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.30  х/ф «Благословите 

женщину».
12.30  «Большая семья».
13.25  д/с «Пряничный домик».
13.50  д/ф «Галапагосские 

острова».
14.40  д/с «нефронтовые заметки».
15.10  д/ф «обыкновенный 

волшебник».
15.35  Геннадий Гладков. 

«обыкновенное чудо». 
авторская версия мюзикла 
для симфонического 
оркестра.

17.20  д/ф «андрей Шмеман. 
Последний подданный 
российской империи».

18.00  «романтика романса».
19.05  д/ф «игорь костолевский. 

Быть кавалергардом».
19.45  х/ф «звезда пленительного 

счастья».
22.25  «Белая студия».
23.05  д/ф «да будет свет. Rolling 

Stones».
01.10  «По следам тайны».
01.55  д/ф «Галапагосские 

острова».
02.50  д/ф «роберт Бернс».

роССия 2 

07.10  Профессиональный бокс. 
ф. чудинов (россия) - 
Б. Маккалох (австралия).

09.00  Панорама дня. Live.
10.35  «диалоги о рыбалке».
11.35  х/ф «Шпион»  

[16+].
13.40  «24 кадра» [16+].
14.10  «трон».
14.40  Большой спорт.
14.55  Баскетбол. «химки» - 

«локомотив-кубань» 
(краснодар). единая лига 
ВтБ. Прямая трансляция.

16.50  лыжный спорт. чемпионат 
мира. скиатлон. женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

17.45  Большой спорт.
18.20  лыжный спорт. чемпионат 

мира. скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

20.00  х/ф «охота на пиранью» 
[16+].

23.15  д/с «освободители».
00.05  д/с «освободители».
01.00  д/с «освободители».
01.50  Большой спорт.
02.10  Профессиональный бокс. 

Г. Головкин - М. Мюррей. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO. 
Прямая трансляция из 
Монако.

04.45  лыжный спорт. кубок мира. 
фристайл. акробатика. 
трансляция из Москвы.

05.50  «Максимальное 
приближение».

06.15  неспокойной ночи.

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
08.05  М/с «Барашек Шон» [0+].
08.30  М/с «том и джерри» [0+].
09.00  ералаш [0+].
09.30  т/с Премьера! «однажды 

в сказке» [12+].
12.00  т/с «луна» [16+].
15.50  ералаш [0+].
16.55  х/ф «иллюзия обмана» [12+].
19.00  Премьера! «империя 

иллюзий: Братья 
сафроновы» [16+].

21.00  х/ф «железный человек» 
[12+].

23.20  х/ф «не брать живым» [16+].
01.25  х/ф «йоко» [6+].
03.20  х/ф «артист» [0+].
05.15  «животный смех» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  х/ф «железный Ганс» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «Весь хоккей. итоговая» 

[12+].
10.30  д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
12.30  т/с «ключи от бездны» [12+].
18.00  «закон и порядок» [16+].
18.15  «Происшествия недели» 

[16+].

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

19.00  х/ф «ответный ход»  
[12+].

20.40  х/ф «Безумный спецназ» 
[16+].

22.30  т/с «Быть человеком».» [16+].
00.25  т/с «люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.15  М/ф Мультфильмы [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10  т/с «след» [16+].
10.55  т/с «след» [16+].
11.40  т/с «след» [16+].
12.20  т/с «след» [16+].
13.05  т/с «след» [16+].
13.55  т/с «след» [16+].
14.35  т/с «след» [16+].
15.20  т/с «след» [16+].
16.05  т/с «след» [16+].
16.55  т/с «след» [16+].
17.40  т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «соБр» [16+].
20.00  т/с «соБр» [16+].
20.55  т/с «соБр» [16+].
21.50  т/с «соБр» [16+].
22.40  т/с «соБр» [16+].
23.35  т/с «соБр» [16+].
00.30  т/с «соБр» [16+].
01.20  т/с «соБр» [16+].
02.15  т/с «два капитана» [12+].
03.15  т/с «два капитана» [12+].
04.15  т/с «два капитана» [12+].
05.15  т/с «два капитана» [12+].
06.15  т/с «два капитана» [12+].
07.15  т/с «два капитана» [12+].

в свободный час

СУббоТа, 21 февраля

карУСель 

07.00 «Прыг-скок команда». 07.10 М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 
09.00 М/с «свинка Пеппа». 10.00 «детская утренняя почта». 10.30 М/с «Пузыри. улётные 
приключения». 11.00 «Школа аркадия Паровозова». 11.30 М/с «Машины сказки». 

12.20 «Воображариум». 12.50 М/ф «коля, оля и архимед». «тайна третьей планеты». 13.55 «неовечеринка». 
14.25 х/ф «илья Муромец» [12+]. 16.00 М/с «алиса знает, что делать!» 18.15 М/с «финли - пожарная машина». 
20.00 М/с «Всё о рози». 21.10 М/ф «хот Вилз: начало приключений». 22.30 спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/ф «сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». «сказка о попе и работнике его Балде». «сказка 
о золотом Петушке». 00.05 «идём в кино». 02.45 «навигатор. апгрейд» [12+]. 03.10 М/с «ангелина Балерина. 
история продолжается». 03.50 М/с «джеронимо стилтон». 06.35 давайте рисовать!

не ПроПуСтите!

галапагосские острова. «рождение»

документальный фильм (великобритания)
Галапагосские острова называют величайшим экспериментом 
природы, потому что здесь жизнь эволюционировала в изоля-
ции, и это дало необыкновенные результаты. научные экспе-
диции изучают неисследованные уголки удаленных островов, 
находя неизвестных доселе животных.

 21 февраля, суббота, культура  13:50

звезда пленительного счастья

ленфильм, 1975 г. 
режиссер: Владимир Мотыль
в ролях: ирина купченко, алексей Баталов, наталья Бондар-
чук, олег стриженов, Эва Шикульска, игорь костолевский
историко-романтический фильм. 1825 год. Участники восста-

ния на Сенатской площади арестованы. Пятеро заговорщиков 

казнены, остальные сосланы в Сибирь. Вслед за осужденными 

князьями Трубецким, Волконским и Анненковым в Сибирь до-

бровольно отправляются их жены.

 21 февраля, суббота, культура  19:45

Пять побед  
пятой школы

 Пять побед в пяти матчах одер-
жали юные футболисты школы 
№ 5, представлявшие Челябинскую 
область на третьем этапе соревно-
ваний среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений в рамках 
всероссийского проекта «Мини-фут-
бол в школу».

Матчи с участием победителей 
второго этапа — чемпионов областей 
Урала и Западной Сибири — состоя-
лись с 4 по 7 февраля в Екатеринбурге. 
Челябинскую область представляла 

команда ребят 2001–2002 г. р. из пятой 
школы. Встречались саткинцы с ко-
мандами из Екатеринбурга, Качкана-
ра, Кургана, Нового Уренгоя, Тоболь-
ска. В результате наши футболисты 
показали высокий уровень футбола 
и вышли в финал, который состоится 
в Москве с 21 по 26 марта.

Тренеры объясняют успех наших 
мальчишек упорными тренировками 
в центре подготовки футболистов «Путь 
чемпионов» на мини-футбольных полях 
СК «Олимп», а также заинтересованно-
стью в этом проекте педагогов школы.

  Подготовлено по информации 

Управления по физкультуре, спорту 

и туризму Саткинского района

СПортдВорец кульТуры 
«МаГнезИТ» 
прИГлашаеТ  

Всех!
22 февраля в 13 часов  

на площади дворца  
состоится народное гуляние 

«масленИчный  
ПереПолох»

в программе праздника: 
театрализованные концертные 

программа, игры, конкурсы, 
состязания

Работа торговых рядов
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06.00  новости.
06.10  х/ф «команда 8» [16+].
08.10  «армейский магазин» [16+].
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  д/ф Премьера. «люди, 

сделавшие землю круглой» 
[16+].

14.20  х/ф «не покидай меня» [16+].
17.50  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.00  «точь-в-точь».

21.00  Время.
21.20  х/ф Премьера. «если 

любишь - прости» [16+].
23.25  х/ф «как украсть небоскреб» 

[12+].
01.20  х/ф «самый пьяный округ 

в мире» [16+].
03.20  х/ф «жесткие рамки» [16+].
05.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.20  х/ф «В зоне особого 
внимания».

07.20  Вся россия.
07.30  сам себе режиссер.
08.20  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  утренняя почта.
09.30  сто к одному.

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

11.00  Вести.
11.10  д/ф «не жизнь, а праздник» 

[12+].
12.10  смеяться разрешается.
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  смеяться разрешается.
15.00  «один в один» [12+].
18.00  х/ф «личный интерес» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром соловьёвым» [12+].
23.50  х/ф «частный детектив 

татьяна иванова» [12+].
01.40  х/ф «качели» [12+].
03.35  «основной элемент». 

«Большой скачок» [12+].
04.30  комната смеха.

нТв 

06.25  т/с «Груз» [16+].
08.00  сегодня.
08.15  «русское лото плюс» [0+].
08.45  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  чудо техники [12+].
11.50  дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  своя игра [0+].
14.15  чрезвычайное происше-

ствие. обзор за неделю.
15.15  х/ф «судья» [16+].
19.00  «сегодня. итоговая 

программа» с кириллом 
Поздняковым.

20.00  «список норкина» [16+].
21.05  х/ф «судья-2» [16+].
00.55  т/с «Груз» [16+].
02.30  «Гру: тайны военной 

разведки» [16+].
03.15  д/с «дело темное» [16+].
04.00  т/с «Второй убойный» [16+].
05.35  т/с «ППс» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «человек родился».
12.10  д/ф «женщина, которая 

умеет любить. нина 
дорошина».

12.50  «россия, любовь моя!»
13.20  «Гении и злодеи».
13.50  д/ф «Галапагосские 

острова».
14.40  цирк продолжается!
15.35  елена образцова. Вечер 

классической оперетты.
16.50  д/с «Пешком...»
17.20  д/ф «интернет полковника 

китова».
18.00  «контекст».
18.40  «искатели».
19.25  д/с «Война на всех одна».
19.40  х/ф «третий тайм».
21.10  сергей Гармаш. творческий 

вечер.
22.25  д/ф «Вуди аллен. 

документальный фильм».
00.15  Бобби Макферрин и нью 

трио чика кориа. концерт.
01.10  «искатели».
01.55  д/ф «Галапагосские 

острова».
02.50  д/ф «лукас кранах 

старший».

роССия 2 

07.10  смешанные единоборства 
[16+].

09.00  Панорама дня. Live.
10.40  «Моя рыбалка».
11.20  «Язь против еды».
11.55  хоккей. Матч звезд мирового 

хоккея. Прямая трансляция 
с озера Байкал.

13.40  Большой спорт.
14.00  х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
16.20  лыжный спорт. чемпионат 

мира. командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

19.30  т/с «третий поединок» [16+].
23.10  д/с «освободители».
00.00  д/с «освободители».
00.55  д/с «освободители».
01.45  «Большой футбол» c 

Владимиром стогниенко.
02.30  «Все, что движется».
03.00  «Все, что движется».
03.30  «Максимальное 

приближение».
04.00  смешанные единоборства. 

р. хабилов (россия) - 
а. Мартинс (Бразилия). 
ф. Мир (сШа) - а. силва 
(Бразилия). UFC. Прямая 
трансляция из Бразилии.

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
08.05  М/с «Барашек Шон» [0+].
08.30  М/с «том и джерри» [0+].
09.00  М/с Премьера! «алиса знает, 

что делать!» [6+].
10.05  х/ф «йоко» [6+].
12.00  Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
13.00  ералаш [0+].
13.55  х/ф «иллюзия обмана» [12+].

16.00  ералаш [0+].
16.40  х/ф «железный человек» 

[12+].
19.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  х/ф «железный человек-2» 

[12+].
23.20  «империя иллюзий: Братья 

сафроновы» [16+].
01.20  х/ф «артист» [0+].
03.15  х/ф «соблазнитель-2»  

[12+].
05.35  «животный смех» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  Папа попал.
07.30  «студия ералаш» [12+].
07.35  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.45  «хилял» [12+].
09.00  «спорт за неделю» [12+].
09.15  «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал.
11.35  т/с «трое сверху» [16+].
13.30  т/с «люди Шпака» [16+].
16.50  хоккей. хк «трактор» - 

хк «Металлург Мг». Прямая 
трансляция.

19.30  «зимние концерты» [12+].
21.00  «хорошие новости» [12+].
21.30  «закон и порядок» [16+].
21.45  «Происшествия за неделю» 

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

[16+].
22.30  д/с «Моя правда» [16+].
23.30  д/с «Моя правда» [16+].
03.30  концерт «Би-2»: нечетный 

воин-2 [16+].

ПяТЫЙ канал 

08.20  М/ф Мультфильмы [0+].
10.00  сейчас.
10.10  т/с «соБр» [16+].
11.10  т/с «соБр» [16+].
12.05  т/с «соБр» [16+].
13.00  т/с «соБр» [16+].
13.55  т/с «соБр» [16+].
14.50  т/с «соБр» [16+].
15.40  т/с «соБр» [16+].
16.35  т/с «соБр» [16+].
17.30  т/с «соБр» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «соБр» [16+].
19.55  т/с «соБр» [16+].
20.55  т/с «соБр» [16+].
21.50  т/с «соБр» [16+].
22.45  т/с «соБр» [16+].
23.45  т/с «соБр» [16+].
00.40  т/с «соБр» [16+].
01.35  х/ф «Берегите женщин» 

[12+].
04.15  д/ф «Я не жалею ни о чем» 

[12+].
05.15  д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

воСкреСенье, 22 февраля

в свободный час

карУСель 

07.00 «Прыг-скок команда». 07.10 М/с «Пожарный сэм». 08.05 М/с «черепашка лулу». 
09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/с «Машины сказки». 
10.00 «детская песня года». 10.30 М/с «Барбоскины». 13.10 М/ф «крокодил Гена». «чебурашка». 

«Шапокляк». «чебурашка идёт в школу». 14.25 М/ф «храбрый плавник». 16.00 М/с «алиса знает, что делать!» 
18.20 М/с «джеронимо стилтон». 20.00 М/с Мультмарафон. 22.05 М/с «Маша и Медведь». 22.30 спокойной ночи, 
малыши! 22.40 М/ф «котёнок по имени Гав». «чучело-мяучело». «Возвращение блудного попугая». «утро попугая 
кеши». 00.15 «Мода из комода». 00.40 т/с «детективное агентство «лассе и Майя». 02.05 М/с «Пожарный сэм». 
02.50 М/с «черепашка лулу». 03.40 М/с «финли - пожарная машина». 04.40 х/ф «руслан и людмила» [12+].

не ПроПуСтите!

человек родился

мосфильм, 1956 г. 
режиссер: Василий ордынский
в ролях: ольга Бган, Владимир Гусев, Владимир андреев, 
александр ханов, наталья серебрянникова, нина дорошина, 
Григорий абрикосов
Во время приемных экзаменов в институт провинциалка Надя 

Смирнова знакомится с абитуриентом Виталием. Она не прохо-

дит по конкурсу, он не сдает экзамен, но молодые люди начина-

ют совместную жизнь…

 22 февраля, воскресенье, культура  10:35

третий тайм

мосфильм, 1962 г. 
режиссер: евгений карелов
в ролях: юрий Волков, Владимир кашпур, леонид куравлев, 
юрий назаров, Вячеслав невинный, Глеб стриженов, Валенти-
на Шарыкина
Героическая драма. фильм основан на реальном историческом 
событии. В 1942 году командование нацистских войск, оккупи-

ровавших Киев, решает с пропагандистскими целями устроить 

показательный футбольный матч. На поле выходят две команды: 

сборная советских пленных против немецких военнослужащих. 

Наши футболисты понимают, что их победа в этом матче будет 

оплачена их жизнью. Но решают идти до конца…

 22 февраля, воскресенье, культура  19:40

Новые встречи
 Бакальские волейболисты вы-
играли открытый розыгрыш Кубка 
Саткинского района по волейболу.

Соревнования, стартовавшие еще 
17 января, завершились в минувшие 
выходные. За победный кубок соперни-
чали 7 команд: «Ветераны», «Айлино», 
«Магнезит» и «Бакал», а также гости из 
Юрюзани, Тундуша и Кигинского рай-
она Башкирии. Играли по кругу в три 
партии. Всего была проведена 21 игра, 
по итогам соревнований бесспорным 
лидером стала команда Бакала. А вот 
претендентов на остальные призовые 
места оказалось трое: ветераны во-

лейбола, айлинцы и юрюзанцы набра-
ли по 10 очков. Чтобы разрешить эту 
спорную ситуацию, судьи определили 
лучших по разнице между выигранны-
ми и проигранными партиями. В ито-
ге второе место заняли спортсмены из 
Айлино, бронзовый призер — команда 
Юрюзани, оттеснившая саткинских 
ветеранов на четвертую позицию.

13–14 февраля во Дворце спорта 
«Магнезит» состоится первый отбороч-
ный тур чемпионата области. В Сатку 
съедутся команды горнозаводской зоны. 
На выход в финал будут претендовать: 
Сатка, Юрюзань, Трехгорный, Златоуст 
и серебряный призер чемпионата об-
ласти 2014 года — сборная Усть-Катава. 
Федерация волейбола приглашает бо-

лельщиков поддержать свою коман-
ду. Начало соревнований в субботу 
в 10 часов, в воскресенье — в 12 часов.

  Анна ФИЛИППОВА

11 наград зимнего 
чемпионата

 Саткинские спортсмены завоева-
ли 5 золотых, 3 серебряные и 3 брон-
зовые медали зимнего чемпионата 
и первенства Челябинской области 
по легкой атлетике. 

Евгений Безруков выиграл на дис-
танциях 60 (6,97 сек.) и 200 метров 

(21,8 сек.). Юлия Агафонова была луч-
шей среди юниорок на 400 метрах 
(1.01,5 мин.). Алексей Задернюк лиди-
ровал среди ветеранов на дистанциях 
400 и 800 метров.

Вторые места заняли Михаил Ры-
чагов (200 м), Ринад Шафеев (400 м) 
и Владимир Колосков (3000 м). Бронзу 
выиграл Александр Мельник (400 м) 
среди юниоров, Равил Гадельшин на 
этой же дистанции среди ветеранов 
также занял третье место.

И в эстафете 4 × 200 м команда на-
шего города финишировала третьей.

  Подготовлено по информации Управления 

по физкультуре, спорту и туризму 

Саткинского района

СПорт
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осмысленная 
деятельность
А начиналось это всё так. Десять 

лет назад (в 2005 г.) мне предложили 
принять участие в шахматном проекте 
«Шахматы для общего развития». Для 
этого нужно было поехать в ДОЛ «Бара-
банщик», где ШК «Вертикаль» совмест-

но с руководителем проекта кандида-
том психологических наук Виктором 
Кирилловичем Зарецким организовали 
летнюю школу для детей. Целую сме-
ну мы познавали методику Зарецкого, 
основанную на рефлексивно-деятель-
ностном подходе, вели с детьми не толь-
ко шахматы, но и занятия по русскому 

языку и математике. Это было ново, не-
обычно, интересно и трудно, мы не при-
выкли так работать.

Сначала мы выявляли у детей труд-
ности в предмете, разбирались в их при-
чинах и затем уже строили совместную 
деятельность, работая индивидуально 
с каждым, добивались положительно-

го результата, применяя новые знания. 
Проводили рефлексию проделанной ра-
боты, трудностей, способов их преодо-
ления как в начале занятий, так и в кон-
це (по традиционной программе мы 
этого у себя в школе не делали). Гово-
рили детям, что ошибка — это хорошо, 
есть над чем поработать! Дети учились 
осмысливать свою деятельность и пла-
нировать её, занятия начинались с вы-
работки общего замысла. Всё это сни-
малось на камеру, чтобы потом можно 
было обсудить.

А по вечерам Виктор Кириллович 
и его помощники проводили рефлек-
сию уже с нами, по нашей деятельно-
сти. Мы обменивались своими трудно-
стями, искали способы их преодоления. 
И о своих замыслах мы тоже говорили 
(на камеру). Весь день был очень на-
сыщенным. Тренер по шахматам Евге-
ний Сомкин учил нас шахматной на-
уке и даже провел шахматный турнир 
среди участников проекта, где я заняла 
1-е место. Это был мой успех! Приезжал 
к нам и А.М. Гилязов (исполнительный 
директор шахматного клуба «Верти-
каль»), с ним я тоже играла в шахматы.

Общая деятельность всех нас сдру-
жила! И если в начале смены хотелось 
собрать чемоданы и уехать, то к концу 
было грустно со всеми расставаться, 
и мы до сих пор поддерживаем нашу 
дружбу, делимся своими замыслами 
и успехами. И нам есть что вспомнить. 
Когда начался учебный год, я стала 
успешно использовать эту методику на 
уроках русского языка, математики, ра-
ботая над ошибками.

шахматы для развИтИя 
сПособностей
Сейчас, реализовав программу кур-

са «Шахматы для общего развития», 
рассчитанную на 3 года, я вновь на-
брала первоклашек и веду шахматный 
проект в своем 1-м «Б» классе. Детям 
нравятся занятия по этой методике. 
Они с удовольствием выполняют шах-
матные задания, решают шахматные 
задачи не только с помощью шахматной 
доски, но и в уме, тем самым формируя 
способность действовать «мысленно», 
тренируют память, концентрируют 
внимание. Дети легко и свободно го-
ворят о своих трудностях и способах 
их преодоления, радуются успехам. По 
результатам рефлексии каждый может 
начать двигаться по своей траектории.

От нас, учителей, требуются твор-
ческие усилия, чтобы организовать эту 
деятельность по различным индивиду-
альным и групповым траекториям.

Я благодарна В.К. Зарецкому за этот 
проект. Он мне очень помогает в моей 
профессиональной деятельности, так 
как идеи Виктора Кирилловича идут на 
несколько шагов вперед.

Сейчас, спустя десять лет, можно 
с уверенностью сказать, что шахмат-
ный проект успешно реализуется, он 
приносит уже свои плоды, и я горда за 
опыт наших саткинских учителей!

 Елена ЦЕПИЛОВА

творческая мастерская

Вхождение в шахматный проект
Елена Тимофеевна Цепилова — одна из тех учителей, которые десять лет назад безоговорочно приняли и поддер-
жали идею о необходимости введения шахматного образования в школе. Она в числе первых вступила в проекты 
«Шахматный всеобуч» и «Шахматы для общего развития» и верна шахматному делу и по сей день — активно уча-
ствует в турнирах, в творческих конкурсах и в конкурсах профессионального мастерства среди педагогов проек-
тов. Кроме того, у нас есть прекрасный повод поздравить Елену Тимофеевну: 5 февраля она отметила свой юбилей. 
Желаем педагогу здоровья, терпения, удачи, неиссякаемого вдохновения и новых творческих идей!
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Интервью

?  Что заставляет вас снова и снова 
возвращаться в Россию?
Желание вести разговор с близким 

соседом. О культуре. Это мне всегда ин-
тересно. Культура должна заниматься 
диалогом, чтобы мы хотя бы чуть-чуть 
понимали друг друга. 

?  Какие ценности сейчас 
в приоритете? 
Всё те же. Нет разных ценностей. Но 

дело в том, как мы их находим в жизни 
и как интерпретируем. То, что касается 
политической жизни, — это проблемы 
законов. В демократической стране это 
всегда проблема налогов. И я здесь не 
вмешиваюсь, хотя иногда думаю, что 
мне лично было бы удобнее платить 
меньше налогов. Но я понимаю, реаль-
ность моей страны требует от меня 
платить больше. В этом вся политика, 
другой политики нет. А что касается вы-
бора, то это всегда проблема нравствен-
ности, общеизвестных ценностей.

?  Чем всё-таки можно пронять 
человека, который пытается 
что-то понять? На что он реаги-
рует: деньги, положение, карьера, 
семья, любовь, свобода? 
Это зависит только от человека. Сей-

час поднялся невероятный бум инфор-
мации, она стала доступной. Ее много. 
Огромный поток. И люди не знают, где 
искать то, что им могло бы быть близ-
ко. Не знают, как прорваться через этот 
шум. Многие артисты пробуют про-
рваться с помощью скандала. Но это де-
шевый способ, он ни к чему хорошему 
не приводит. Никогда думающий зри-
тель не пойдет из-за скандала смотреть 
пьесу или читать книгу. Потому что 

скандал ассоциируется с дешевым фар-
сом, с дурным тоном. Самая большая 
проблема — доступ к человеческому 
менталитету. Он очень ограничен, и за 
него идет смертельная борьба. 

?  Когда вы выбираете 
название спектакля, на что 
ориентируетесь? 
Невозможно предугадать. Иногда 

срабатывают мой вкус и интуиция, 
иногда нет. Самое авангардное назва-
ние фильма «Жизнь как смертельная 
болезнь, которая переносится половым 
путем» публика приняла. Я раньше 
никогда не осмеливался давать такое 
длинное название. Оказывается, мож-
но… Но так бывает не всегда. 

?  Как лично вы оценили «Левиафан» 
Звягинцева?
Я считаю, это гениальный фильм. 

Для меня его ценность не в полити-
ческом и социальном контексте, это 
поверхностная оценка. Это драма-
тическая история о бессилии добра. 
Там Евангелие не побеждает, оно бес-
сильно. И то, что зло может победить, 
меня напугало в этой картине. Мудрый 
взгляд на жизнь.

?  Куда человеку современному бе-
жать? Где искать спасение? 
Вера всегда была нашим ориенти-

ром. Но это не исчерпывает порядочно-
сти для неверующих. Если судим наши 
поступки даже без веры, тогда судить 
надо то, что делаем для других. Если всё 
только для себя, это уже не добро. 

?  В последнее время вы изучаете 
вопрос смерти, написали об этом 

много книг. Каким опытом вос-
пользовались, ведь эту черту каж-
дый проходит только один раз?
Я обращаюсь к своему детству. 

Я прожил войну. Я был окружен смер-
тью. Война украла мое детство. Я не 
был ребенком, я был взрослым с самого 
начала. Вот причина, по которой этот 
сюжет волнует мое сознание. Мы не 
могли жить беззаботно, так как должны 
жить дети. С моральной точки зрения 
это было невероятно. Мне было четы-
ре года во время немецкой оккупации, 
родители внушали мне: «Всегда говори 
правду, но если немецкий солдат посту-
чит и спросит, кто дома, скажи, что ты 
один. Хотя твои родители стоят за твоей 
спиной. Тогда будешь хорошим мальчи-
ком». Это было трудно понять. Хороший 
мальчик говорит неправду, а плохой 
скажет правду. Потом пошел в школу, 
уже в сороковые годы. Это были ком-
мунистические времена. И снова отец 
говорил: «Если у тебя урок математи-
ки, физики, химии, учись и принимай 
всё. Но если это история или геогра-
фия, проверяй всё дома, мы тебе объяс-
ним. И скажем тебе правду, но в школе 
тебе этой правды не скажут». Нелегко 
было понять, что это — правда в доме, 
а это — правда в школе. Но так было.

?  Что вы поняли сами, подойдя 
интеллектуально и интуитивно 
к этой черте? Что хотите ска-
зать своим читателям?
Это не только размышления о смер-

ти. Это размышления о жизни. Если 
я чувствую, что я смертен, то должен 
подумать, что останется после моей 
смерти. Принять, что мир будет суще-
ствовать без меня. Подумать, что я за 
собой оставил. Ясно, что денег с собой 
не возьмешь, а репутация останется. 
И это важнее. Чтобы можно было ска-
зать: «Я старался никому не навредить». 
Это важно, что старался противостоять 
злу, хотя зло часто побеждало. Если че-
ловек так смотрит на жизнь, он живет 
более радостно. Когда наступает Новый 
год, я часто цитирую Гёте: «Остановись, 
мгновение…» Чтобы время хотя бы 
чуть-чуть замедлило свой бег.

?  Что сейчас с любовью произошло? 
Люди страдают от одиночества, 
мечтают, надеются найти это 
чувство, которое уходит как 
песок сквозь пальцы — не удер-
жать... 
Идеал всегда далек. Но пока он есть, 

это хорошо. Хуже, если люди считают, 
что идеала уже нет, что он мертв, и что 
это нереально. Тогда приходят отчая-
ние и депрессия.

?  На какие проекты вы делаете 
ставку в следующем году? 
Есть театральные проекты. Книга 

выходит «Стратегия жизни». Это будет 
мультимедийная книжка. Я включил 
в нее куски из своих фильмов с типоло-
гией выбора. Как детство влияет на всю 
нашу жизнь. Что такое семейная жизнь, 

и почему бывает конфликт с карьерой. 
Как делать карьеру, как быть богатым 
и души не продать. Я езжу с такими до-
кладами и удивляюсь, что молодежь 
слушает меня, старика. В России, мо-
жет, поставлю какой-нибудь спектакль. 
Планы есть, но пока еще не определил-
ся с пьесой. Я мечтаю подобрать пьесу 
о семье. Чтобы она чему-то учила и была 
в меру развлекательной, чтобы публика 
не очень испугалась. Если вы работаете 
в стационарном театре, вы имеете опре-
деленный кредит доверия у зрителя. 
Тогда можно смело предлагать что-то 
путное, а если вы приезжаете на гастро-
ли как гость, это давит экономически. 
Если бы театр дал мне выбор, я бы без 
колебания многое мог предложить, но 
иногда приходится идти на компромисс 
с самим собой. Люди боятся, что, запла-
тив деньги, получат не развлечения, 
а сложные задачки, которые надо ре-
шать. Но там, где у людей есть доверие 
к режиссеру, труппе, театру, к месту, где 
они прожили и что-то ценное уже полу-
чили, это легче. А если что-то неожи-
данное — всегда сложно. Люди в про-
винции осторожные, сомневающиеся. 
Для них серьезный выбор, пойти или не 
пойти на какой-то московский антре-
призный спектакль. 

?  Вы строите уже несколько лет 
церковь, как продвигается строи-
тельство? 
Моя жена строит костел, это самая 

большая наша забота. Ее предки в тече-
ние ста лет строили дворцы и костелы 
по всей Польше. Но дворцы в большин-
стве снесены, а костелы и монастыри 
остались. И она решила, что мы тоже 
должны построить костел. Деньги пош-
ли на это гигантские. Это очень сильно 
подорвало мои средства «на старость». 
Но жена верит, что Бог нас не оставит. 
Это деревня в 160 км от Варшавы, там 
у нас долгое время был дом. Костел уже 
под крышей. Окна поставили. Но рабо-
ты еще много. Надо делать пол, нужен 
камень, электричество и воду провести. 
В этой деревне немцы убивали евреев. 
А местные крестьяне копали могилы, 
немцы за это платили водкой. Деревня 
разрушена. Ни одного места нет, чтобы 
люди могли где-то пообщаться, встре-
титься. Мы добавили коммунальные 
помещения, чтобы там можно было соз-
дать хор, попеть. Там огромное число 
бомжей, которые могли бы помыться 
в этих помещениях. Это и социальный, 
и религиозный проект.

— А как ваши студенты? Чему само-
му главному вы их учите? 

— Студенты растут, получают на-
грады. Я сейчас награждал Александра 
Котта, сделавшего фильм об атомном 
взрыве в Казахстане. Интересная кар-
тина. Много призов получила. Из моих 
студентов вырастают хорошие режиссе-
ры и актеры. Когда они приезжают ко 
мне домой, я всегда им говорю: «Глав-
ное — не врать, не врать себе…» 

 Елена ВОРОШИЛОВА

Разговор с близким соседом
Польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси, на счету которого пятьдесят фильмов, пишет книги, ставит  
спектакли. Двадцать лет был советником папы римского по вопросам культуры. Лауреат главного приза 
Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» (картина «Год спокойного солнца», 1984), обладатель множества 
международных и национальных наград. В России Занусси выпустил несколько спектаклей: «Король умирает», 
«Все мои сыновья», «Воспитание Риты». Сейчас на выходе пьеса Маккинена «Тридцать семь открыток». Первыми 
премьеру увидят Краснодар и Ростов-на-Дону. Корреспондент «Магнезитовца» расспросил господина Занусси 
о современных ценностях и его связи с Россией… 

  Режиссер Кшиштоф Занусси во время репетиции спектакля по пьесе Уильяма Рассела «Воспитание 

Риты» на сцене Уральского Театра Эстрады в Екатеринбурге. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Перспектива

скромность — главное 
качество ПобедИтеля
Еще Слава любознательный, начи-

танный и целеустремленный. Он отлич-
но разбирается в математике, физике, 
химии, астрономии… Но вот выступать 
со сцены, публично читать стихи и де-
кламировать монологи ему было непро-
сто. К каждому этапу Вячеслав тщатель-
но готовился: отрабатывал едва ли не 
поминутно ход предстоящих выступле-
ний. Как оказалось, не зря! На заключи-
тельном этапе конкурса рассказ юноши 
о своих прадедах, пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны, 
не оставил никого равнодушным. 

По мнению Вячеслава, именно фи-
нальный этап показался самым инте-
ресным и информативным. Во-первых, 
потому что позволил раскрыть соб-
ственный творческий потенциал, а во-
вторых, дал возможность узнать об ин-
тересах соперников.

?  Слава, насколько ты был уверен 
в своих силах?
Уверенности, что буду первым, не 

было. Другие ребята оказались не сла-
бее меня. Просто мне повезло чуть 
больше, чем другим!

?  Удалось наладить отношения 
с соперниками?
Конечно. К финалу конкурса я под-

ружился со всеми ребятами, а поездка 
на Зюраткуль, которую подарили орга-
низаторы, сплотила нас еще больше.

Достичь успеха Вячеславу Горее-
ву помогло не только трудолюбие, но 
и поддержка родных, одноклассников 
и педагогического квартета. Татьяна 
Фёдоровна Мартынова — заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Наталья Сергеевна Дедова — классный 
руководитель, Светлана Вячеславовна 
Алпатова — учитель химии, и Наталья 
Дмитриевна Усольцева — учитель био-
логии, помогли Славе подготовиться 
к конкурсу и болели за него на каждом 
этапе.

?  Копилка твоих знаний после кон-
курса пополнилась?
Участие в нем принесло мне новые 

знакомства, опыт и веру в себя. Думаю, 
всё это пригодится мне в будущем.

уменИе наCLICKать удачу
Мой собеседник не только призер 

и победитель конкурсов по предметам 
естественно-научного цикла, он дваж-
ды победитель областного конкурса 
«Сетка», обладатель первого места в об-
ластном конкурсе «Тематический сайт», 
призер зонального этапа аукциона идей 
«Интеллект. Компьютер. Творчество», 
а прошлой весной Слава оказался в чис-
ле лучших на всероссийском конкурсе 
«Цифровое поколение. Вперед с Google». 

 «Простой запрос в поисковике ока-
зался счастливым: я узнал о конкурсе 
компании Google и решил рискнуть. 
Победителем не стал, но попал в де-
сятку призеров. Побывав в офисе ком-
пании, где каждый сотрудник может 

выбрать для себя удобный режим ра-
боты, я окончательно понял: програм-
мирование — это моё», — рассказывает 
Вячеслав.

Вот уже полгода он успешно совме-
щает учебу и... работу. Серьезное увлече-
ние веб-программированием позволило 
ему стать фрилансером. «Сначала ду-
мал: мечта, а не работа. Потом понял: 
для того чтобы за свою работу не было 
стыдно, нужно чем-то жертвовать. 
В моем случае — это свободное время 
и общение с друзьями», — говорит Слава. 

Кстати, на конкурсе «Ученик 
года — 2015», на мастер-классе «Форму-
ла успеха», он получил высокие баллы 
за интересное и подробное представле-
ние работы фрилансера. На собствен-
ном примере школьник показал, как 
можно развивать и совершенствовать 
знания, получая при этом еще и мате-
риальное поощрение.

«Я не только создаю сайты, но 
и наполняю их различной информаци-
ей, — уточняет Вячеслав. — Довольно 
любопытный, на мой взгляд, проект 
reespace.ru является, по сути, онлайн-
энциклопедией по астрономии, куда 
я пишу статьи. Именно в этом про-
екте я попробовал себя и в качестве 
дизайнера. Недавно начал разработку 

бизнес-приложения, иными словами, 
своеобразного списка задач. Пользо-
ватель сети может создать проект, 
пригласить туда друзей, коллег, род-
ственников и вместе с ними обсудить 
задачи, назначить должности, опреде-
лить приоритеты в работе и даты ее 
выполнения. Такое приложение полезно 
как для семьи — можно составить спи-
сок домашних дел, так и для крупной 
компании — можно обсуждать ход реа-
лизации любого проекта».

По словам Вячеслава, программи-
рование — это ключ к многогранным 
знаниям. Оно позволяет быть и кон-
структором сайтов, и исследователем, 
и дизайнером.

не блогом едИным
В людях Слава ценит порядочность, 

честность, открытость. Его настольная 
книга — серия эпических фэнтези-ро-
манов Джорджа Мартина «Песнь льда 
и пламени», а любимый фильм — ки-
нодрама Мэттью Райана «Соединенные 
штаты Лиланда».

В этом учебном году Вячеслава вы-
брали в Совет старшеклассников. Вме-
сте с другими ребятами он организовы-
вал День самоуправления — вел уроки 
физики в девятом классе. С ребятами 

помладше, из среднего школьного зве-
на, Слава занимается конструировани-
ем школьного сайта.

«Я с детства был активным, — улы-
баясь, вспоминает лучший ученик. — Не 
мог усидеть на месте, всё время был чем-
то занят. Ходил в камнерезный кружок, 
пробовал даже освоить бисероплетение 
и оригами. Занимался рукопашным боем 
и хоккеем. Несколько лет посещал воен-
но-патриотический клуб имени Жура-
веля. Это помогло мне развить сильные 
и побороть слабые стороны характера».

70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне Слава планирует от-
метить участием в историко-патриоти-
ческом движении «Бессмертный полк», 
которое в этом году впервые пройдет 
в Сатке: «Я никогда не видел своих пра-
дедов — они пропали без вести на войне. 
Когда был маленький, короткая фраза 
“пропавшие без вести” ассоциировалась 
у меня с бездонной чернотой, в которой 
бесследно исчезает всё живое. Каждый 
раз 9 Мая, когда кладу цветы у Вечного 
огня, думаю, что кто-то возлагает цве-
ты и на безымянные могилы моих пра-
дедов. Многие из погибших в той войне 
не успели получить ордена и медали, но 
для меня они герои, потому что ценой 
своей жизни приближали победу».

Программа-максИмум
В марте в Челябинске пройдет об-

ластной этап конкурса «Ученик года». 
Вячеслав воодушевленно говорит: «Го-
товиться буду серьезно, ведь конкурс-
ных этапов будет больше, чем в район-
ном туре! Во время конкурса пройдут 
выставки, мастер-классы, дискуссии. 
Надеюсь, будет интересно».

?  Кем ты видишь себя через 
несколько лет?
После окончания школы планирую 

выучиться на профессионального про-
граммиста и открыть собственный ин-
формационный бизнес. Я люблю путе-
шествовать, поэтому мечтаю посетить 30 
стран и познакомиться с их традициями.

 Юлия ЕЛГИНА

Безлимитный интеллект
С 16 по 29 января в Саткинском районе проходил муниципальный этап конкурса «Ученик года — 2015», 
организованный Управлением образования Саткинского района. Участниками интеллектуальных соревнований 
стали ученики 10–11-х классов саткинских школ № 5, 4, 10, 40, сулеинской школы и школы № 66 Бердяуша. 
Лучшим в Саткинском районе был признан ученик 10-го «А» класса школы № 40 Вячеслав Гореев. Победу 
в конкурсе ему обеспечили творческий подход к выполнению заданий, умение свободно мыслить и эрудиция.

татьяна фёдоровна мартынова, 
заместитель директора по воспита-

тельной работе: «у славы настоящая 
жажда познания совмещается с ко-
лоссальной работоспособностью. 
даже если у него что-то не получа-
ется, он будет делать это до тех пор, 
пока не доведет новый навык до со-
вершенства. отмечу также широту 
его взглядов и разносторонность 
увлечений. ценно и то, что слава на-
ходится в постоянном поиске новых 
знаний. кроме увлечения точными 
науками и программированием он 
активно интересуется историей 
сатки. слава — общительный и до-
брый, а еще надежный друг и умный 
собеседник».

еСть 

мнение…
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наше будущее

уважаемые читатели, вы наверняка 
помните наши материалы об успехах 
и увлечениях современной молоде-
жи. например, мы не раз рассказы-
вали о творчестве татьяны Бикму-
хаметовой, которая давно и всерьез 
занимается академическим вокалом 
и в свои 14 стала обладательницей 
первой премии международного 
конкурса «санкт-Петербург в зер-
кале мировой музыкальной культу-
ры». но мало кто знает, что ее мама 
светлана Бикмухаметова — ведущий 
инженер водной лаборатории «Маг-
незита». Мы также знакомили вас 
со спортивной звездочкой Валерией 
хариной, успешной горнолыжницей. 
ее мама — сотрудница управления 
«Магнезита». а помните интервью 
со львом Марясевым «имя моего 
успеха — трудолюбие»? он участник, 
победитель и призер интеллекту-
альных и научно-исследовательских 
конкурсов и форумов «Будущие 
интеллектуальные лидеры россии», 
«Шаг в будущее», «интеллектуалы 
XXI века». лев — сын магнези-
товцев игоря и ольги Марясевых 
(папа — начальник лаборатории ма-
териаловедения утр, мама — веду-
щий инженер отдела периклазовых 
и шпинельсодержащих огнеупоров 
утр). Было еще очень много публи-
каций об увлеченных, успешных 
и перспективных молодых людях, 
чьи родители — магнезитовцы. и нам 
очень приятно получать письма, со-
общения и звонки, в которых вы де-
литесь успехами своих детей. теперь 
они будут героями новой рубрики 
«наше будущее». 

 Знакомьтесь. Первый гость нашей но-
вой рубрики — Илья Чепиков. Почему? 
Потому что на днях я получила радост-
ную весточку от Сергея Чепикова, ди-
ректора представительства Группы Маг-
незит в Екатеринбурге: «Анна, добрый 

день. Мой младший сын Илья, ему 14 лет, 
занял 3-е место на чемпионате России по 
джиу-джитсу, который проходил в янва-
ре в г. Конаково Тверской области». 

Одним из самых старых видов вос-
точных единоборств Илья занимается 
уже 5 лет. Сейчас выступает в возраст-
ной категории до 15 лет, в весовой — до 
50 кг. Он чемпион Урала и победитель 
многочисленных соревнований в Ека-
теринбурге, Челябинске, Каменске-
Уральском. На январском чемпиона-
те России Илья выиграл 3 боя и в том 
числе довольно непростой — у призера 
чемпионата мира. По результатам этих 
соревнований получил представление 
в Федерацию на присуждение ему зва-
ния кандидата в мастера спорта.

?  Илья, почему ты выбрал столь не-
обычное спортивное увлечение?
Спортом я начал заниматься с де-

вяти лет, попробовал себя в карате, 
но джиу-джитсу меня больше заинте-
ресовало. В нем собрано множество 
разных стилей и техник единоборств: 
борьба в стойке (клинч), борьба в парте-
ре (на полу), файтинг — экстремальная 
борьба, соединяющая в себе приемы 
кикбоксинга, дзюдо, профессионально-
го рестлинга и т.д. Это и соревнования, 
и шоу одновременно. 

?  Постоянные занятия спортом 
как-то повлияли на твой харак-
тер, изменили образ жизни?
Спорт изменил мой характер толь-

ко в лучшую сторону. Правильно гово-
рят, что спорт закаляет характер. Так 
и есть: ты не только становишься креп-
че и сильнее физически, но и обрета-
ешь силу духа, силу воли. Я стал более 
целеустремленным.

?  Как удается всё успевать: школа, 
тренировки, поездки на соревно-
вания? Ты дружишь со временем 
или его постоянно не хватает?

Спорт здорово дисциплинирует. 
Зная график тренировок, мне удается 
спланировать свой день так, чтобы на 
всё хватало времени. И на учебу, и на 
домашние задания, и на отдых. 

?  А чему еще  
учит спорт?
Не расстраиваться из-за поражений, 

а извлекать из них уроки. 

?  Продолжи, пожалуйста, фразу: 
джиу-джитсу — это… 
Для меня это и хобби, и инструмент 

для самореализации. Это возмож-
ность знакомиться и перенимать опыт 
мастеров. Например, мне посчастли-
вилось брать уроки у мастера амери-
канского кенпо-джитсу 9-го дана Мо-
хамеда Табатабая.

?  Как спортсмен ты уже состоялся, 
какие цели ставишь на будущее?
Моя мечта — стать мастером спорта 

и попасть в сборную России по джиу-
джитсу. 

?  А кто из спортсменов является 
твоим кумиром, с кого берешь 
пример?
Беру пример со своего тренера Дми-

трия Игоревича Воротникова. Он обла-
датель черного пояса, 5-го дана, призер 
и победитель открытых чемпионатов 
России по иригуми-го джиу-джитсу 
(полноконтактные поединки без за-
щитного снаряжения), неоднократный 
участник и призер региональных и все-
российских соревнований по самбо, 
дзюдо и рукопашному бою. Единобор-
ствами Дмитрий Игоревич занимается 
более 25 лет. Сегодня он исполнитель-
ный директор Федерации джиу-джит-
су Свердловской области, президент 
Федерации кобудо Свердловской об-
ласти. Тренер-преподаватель высшей 
категории. Для нас, подростков, он на-
стоящий учитель, на которого хочется 
быть похожим. 

  Анна ФИЛИППОВА,  

фото из архива Ильи Чепикова

Джиу-джитсу 
для самореализации

Moscow Open 2015
 Воспитанники ШК «Вертикаль» 
приняли участие в международ-
ном Кубке Moscow Open 2015. 

Фестиваль проходил с 29 января 
по 7 февраля в Москве, в Российском 
государственном социальном уни-
верситете, и состоял из серии тур-
ниров: детских, взрослых, студен-
ческих и среди ветеранов. В общей 
сложности в них приняли участие 
более 1800 человек. Кроме того, для 
шахматистов были проведены судей-
ские семинары и мастер-классы из-
вестных тренеров.

Сатку представляли трое шахма-
тистов, выступавшие в группе H (тур-
нир среди школьников). В возраст-
ной группе до 15 лет (63 участника) 
играли Сергей Лушников и Данил 
Сморчков. Уверенно стартовав с двух 
побед, в дальнейшем ребята, к со-
жалению, стали упускать нить игры 
и уступать прямым конкурентам. 
Восьмой тур и вовсе свел их между 
собой. В итоге лучший результат по-
казал Данил: 6 очков ему хватило 
для 7-го места. У Сергея — 5,5 очка 
и 15-е место соответственно. Побе-
дил в турнире Ринат Фахретдинов из 
Салавата (Башкортостан).

В группе до 13 лет выступал Ки-
рилл Сомкин. Ему достался 36-й стар-
товый номер, поскольку всего было 
106 участников. Игра не заладилась 
с самого начала, общий итог 5 очков 
вывел Кирилла лишь на 44-е место. 
Победителем в этой категории стал 
Данила Павлов из Волгограда.

Участие в турнире в качестве ар-
битра принял тренер-представитель 
ШК «Вертикаль» Евгений Василье-
вич Сомкин, помимо нового опыта 
он получил еще один балл для дости-
жения звания судьи всероссийской 
категории.

В свободное время в дни приезда 
и отъезда наши ребята в сопрово-
ждении тренера посетили несколько 
столичных музеев. Наиболее инте-
ресной была экскурсия в музей шах-
мат Центрального дома шахматистов 
имени М.М. Ботвинника. Ребята уз-
нали много нового из истории шах-
мат и любопытные факты, связанные 
с любимой игрой. И не упустили воз-
можности сделать фото за шахмат-
ным столом матча Каспаров — Кар-
пов. Не менее познавательным стало 
посещение знаменитой Третьяков-
ской галереи. 

  Маргарита ДЕГТЯРЕВА, 

ШК «Вертикаль»

шахматы

уважаемые родители, бабушки и де-
душки, ждем от вас новостей «из бу-
дущего», ведь наше будущее — это 
наши дети, а их успехи — наши дости-
жения. звоните в редакцию по теле-
фонам 9-51-38, 9-49-98 или пишите 
по адресу: gazeta@magnezit.com.ru

джиу-джитсу (дзю-дзюцу, jiu-jitsu, 

ju-jutsu) — один из самых старых 
видов восточных единоборств, заро-
дившийся в Японии и давший впо-
следствии жизнь таким боевым ис-
кусствам, как дзюдо, карате, айкидо 
и, возможно, тхэквондо. считается, 
что техника джиу-джитсу использо-
валась самураями. джиу-джитсу как 
единоборство включает в себя следу-
ющие техники: ударную, бросковую, 
удушающую, болевую, с использова-
нием оружия.

  Илья Чепиков с мастером кенпо-джитсу Мохамедом Табатабаем



22
магнезитовец  
13 февраля 2015 года 
№5 (6206) 

«сказочные» ПерсонажИ 
В рационализаторских придумках 

газовщика Алексея Лаптева по воле 
случая встретились персонажи сказки 
Андерсена о стойком оловянном сол-
датике. У датского писателя солдатик 
соседствует с балериной. И среди изо-
бретений Лаптева имеются «солда-
тик» и «балеринка». Но словечки эти 
были навеяны не сказочными моти-
вами, а возникли по ассоциации с на-
значением и внешним проявлением 
придуманных умельцем устройств. 
«Солдатик» — по сути, распорка, при-
способление для разжима фланцев, 
а по строению — болт, вкрученный 
в муфту (продолговатую гайку). Про-
стое маленькое устройство макси-
мальной длиной около восьми санти-
метров по силе не уступит команде 
тяжеловесов, перетягивающих канат. 
За стойкость и получило свое назва-
ние. Весит приспособление всего-то 
около 200 граммов, легко помещается 
в руке, кармане или сумке. Надо по-
менять изношенную прокладку — по-
ставил «солдатика» и делай свое дело. 
Кстати, для изготовления прокладок 
как раз пригодится «балеринка». Это 
самодельная насадка для сверлильно-
го станка, которая используется для 
изготовления паронитовых прокла-
док. На главной оси устройства име-
ются стержни с подвижными, остро 
заточенными ножами, которые можно 
зафиксировать на расстоянии необ-
ходимого диаметра. При включении 
станка ножи режут паронит по вну-
треннему и наружному кругу, а вра-
щающиеся стержни создают эффект 
балетной пачки. Потому и «балерин-
ка». По словам начальника участка 
№ 1 газового цеха Евгения Сорокина, 
изделия из-под «балеринки» получа-
ются ровными, прямо-таки фабричны-
ми, многие магнезитовцы обращаются 

к Лаптеву с просьбой изготовить такие 
прокладки для фланцевых соединений 
на газ, пар или воду.

— Алексей Маркелович — актив-
ный рационализатор. Всё у него в руках 
горит. К примеру, усовершенствовал 
газовое оборудование, изготовил само-
дельные дроссели для улучшения рабо-
ты регулятора давления. Да много чего 
сделал, переделал, улучшил. Без него 
не обходится ни один ремонт или реви-
зия газового оборудования. Вся запор-
ная арматура на газопроводах «Маг-
незита» знает тепло его натруженных, 
мозолистых рук, — отметил начальник 
участка.

на вес золота
— Он у нас на вес золота, незамени-

мый специалист, — приглашает меня 
для приватной беседы Евгений Соро-
кин. — Работает он у нас с 1975 г. Все 
газовщики прошли через его руки: и на-
чальники участков, и мастера. Даже 
руководители цехов с ним советуются. 
Специально ведь профессии газовщика 
не научишь, оборудование везде раз-
ное, и надо учиться по ходу дела. В на-
шем деле определенные тонкости надо 
знать, а без знаний можно натворить 
много «чудес». Неприятных и опасных.

Он такой ответственный, что его ра-
боту можно не проверять. В другой раз 
с ним ругаюсь, чтоб не делал неквали-
фицированную, тяжелую, грязную ра-
боту: гайки не крутил, задвижки не та-
скал. Как его сберечь, как сохранить, не 
знаю. У Алексея Маркеловича в феврале 
юбилей, шесть десятков стукнуло. Был 
настроен уходить на заслуженный от-
дых. Но, надеемся, может быть, переду-
мает и останется еще немного поучить 
молодых ребят. Где взять такого поря-
дочного, знающего работника, ума не 
приложу. Среди молодежи ведь трудно 
таких сыскать. Сколько было у Лаптева 

напарников, все «испарились». Один он 
самый стойкий.

Помню, когда я заступил на долж-
ность начальника участка в 2002 г., кол-
леги звали его Лехой. Не понравилось 
мне это. Стал за эту фамильярность 
прижимать, требовать, чтоб называли 
нашего Лаптева Алексеем Маркело-
вичем. Постепенно привыкли. А как 
иначе! Ведь это редчайший человек, 
работает на износ. Сделает плановую 
ревизию и снова за инструмент. Гото-
вит запчасти, расходные материалы 
и прочее. Может сделать всё что угодно 
из дерева, металла, резины: любую де-
таль выточит, отремонтирует, в поря-
док приведет. А ведь за это нет доплаты, 
как нет ее и за скорость выполнения 
работы. Пытались как-то его в мастера 
выдвинуть, да это не тут-то было. Гово-
рит: я на своем месте, делаю свою рабо-
ту добросовестно, и ничего другого мне 
не надо. Еще помнится, в советское вре-
мя нас часто посылали на сельскохозяй-
ственные работы, так он и там главным 
«застрельщиком» был, и траву косил, 
и стога метал на зависть.

Еще добавлю, наш Алексей Маркело-
вич не только производственные дела 
тянет, у себя в мастерской целую зе-
леную оранжерею развел. Сам и пере-
саживает, и подрезает, и поливает. От-
ругает, если кто-то повредит растение. 
Но без злобы. Это человек со здоровым 
чувством юмора, и подшутить умеет, 
и посмеяться над собой. В просьбах 
никому не отказывает: у кого кран по-
тек, у кого газовая плита сломалась. 
Руководство удивляется: откуда у него 
столько энергии? А ведь благодаря его 
трудоспособности и непосредственно-
му участию только за последние 10 лет 
силами газового цеха на «Магнезите» 
были проведены работы по запуску 
новых систем газоснабжения тепло-
вых агрегатов, таких как колпаковая 

печь HED, безобжиговое сушило ЦМИ, 
системы газового отопления с воздухо-
нагревателями участка дробления № 1 
ЦОМП и шламо-помольного отделения 
ЦМП-3, коммерческие узлы учета газа 
на ГРП-1 и ГРП-2, шахтные печи Maerz 
и Polysius, а также многоподовая печь 
Multipol.

Потребность в человеке
Чувствуя себя парламентером, иду 

знакомиться с Лаптевым. С порога бе-
русь за «миссию».

?  Опасается начальство, что 
на пенсию соберетесь. Хвалят 
очень…
Так ведь нахваливают, когда выпро-

водить хотят, — отшучивается газовщик.

?  Напрасно вы так шутите, здесь 
вас считают незаменимым, не 
в пример молодежи.
Молодежь ругать не стану, моло-

дежь у нас неплохая. Просто есть та-
кие, кого не заставишь работать, пока 
не мотивируешь на выполнение зада-
чи. Их бы материально заинтересовать, 
горы бы свернули. Если бы молодые 
могли достойно обеспечить семью на 
одну зарплату, выкладывались бы по 
полной программе. А ведь им прихо-
дится, чтобы крепко на ногах стоять, 
в нескольких местах подрабатывать, 
вот и страдает основная работа. Люди 
ведь не вечные двигатели. Были у меня 
хорошие ученики. К примеру, Сергей 
Кузнецов, серьезный парень, хват-
кий. И других могу назвать. В нашем 
деле несерьезным людям делать нече-
го. Мы за безопасность оборудования 
и жизни людей отвечаем.

?  У вас, говорят, 
необычное для мужчины 
увлечение — цветоводство?
Цветы все любят, но не хотят в этом 

признаться. А мне в радость ухаживать 
за зеленью. У меня есть дом на Карге, 
и там всё растет как на дрожжах. Лю-
блю копаться в земле. А раньше еще 
охотой промышлял и рыбалкой. Но те-
перь сдал ружье. Тренирую с внуками 
меткость в стрельбе из игрушечно-
го воздушного пистолета. Их у меня 
двое — близнецы. Вот опять хотят за-
звать к себе, — отметил, взяв зазвонив-
ший телефон, дедушка.

?  Зная о вашем трудолюбии,  
не могу не спросить: не из 
раскулаченных ли крестьян  
были предки? 
Так и есть. Дед мой был раскулачен 

и сослан в Сатку из Рязанской области. 
Корову держал, и уже кулак, — удив-
ляется Алексей Маркелович. — А ра-
ботников нанимали, конечно, в сезон, 
во время летней страды, когда сами не 
справлялись. Сено ведь надо убирать, 
не зевая, пока дождем не сгноило. Кро-
вососами прослыли за это. А теперь 
это называется предпринимательство. 
Отец мой Маркел Илларионович, рас-
сказывая о событиях тех лет, строго 
наказывал: в школе ничего об этом не 
говори, при себе держи. Говорил, на-
логами крестьян душили. Если даже 
кур или овец не держишь, иди на базар, 
купи яйца, шерсть и рассчитайся с госу-
дарством. Но худо-бедно из всех ката-
васий выходили. И теперь не пропадем, 
выстоим.

 Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Быль о стойком «солдатике»

юбилей

знаКомьтеСь

алексей маркелович лаПтев, 
газовщик-наладчик 5-го разряда 
газового цеха «Магнезита». на пред-
приятии работает с 1971 г., из них 
40 лет — в газовом цехе, а начи-
нал токарем в рМц. неоднократно 
поощрялся почетными грамотами 
и благодарностями. В 1981–82 гг. был 
награжден почетными грамотами 
за активное участие в соревновани-
ях по пожарно-прикладному спорту 
и за второе общекомандное место. 
имеет звание «лучший рабочий 
по профессии». В 1985 г. его пор-
трет был размещен на доске почета, 
а в следующем году за трудовые 
достижения его имя было записано 
на стенде трудовой славы. В честь 
дня металлурга в 1991 и 1995 гг. 
поощрялся благодарностями и де-
нежными премиями. В 2001 г. за 
долголетний и безупречный труд 
и высокие производственные по-
казатели, а также в честь 100-летия 
комбината имя алексея лаптева 
занесено в книгу трудовой славы 
«Магнезита». алексей Маркело-
вич — активный участник культурных 
и спортивных мероприятий цеха, сде-
лал ряд рационализаторских пред-
ложений и усовершенствований, 
которые облегчили труд газовщиков 
и повысили производительность 
труда. Воспитал дочь, имеет двоих 
внуков.
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?  «Вишневый сад» не ставит толь-
ко ленивый. Почему вы взялись 
за эту пьесу?
Я перестал быть ленивым и решил 

поставить «Вишневый сад». Для меня 
Чехов — новый автор. Не могу сказать, 
что всё время мечтал об этой постанов-
ке, потому что меня увлекали другие 
жанры и авторы. Прежде всего мисте-
риальный театр, игровой театр. Это 
случилось достаточно спонтанно, по-
сле разговора с Людмилой Дребневой. 
Я увидел ее на творческом вечере, вдруг 
возник образ Раневской. Мы стали раз-
рабатывать эту идею. Я даже решил 
играть ее брата Гаева: мы партнеры 
по сцене еще по васильевским спек-
таклям. И я подумал, что нарушу свое 
режиссерское правило не играть в соб-
ственных спектаклях, потому что надо 
открывать новый мир. Меня не пугала 
конкуренция с другими постановками 
«Вишневого сада». У меня нет цели ме-
ряться силами, сделать круче, чем дру-
гие. У меня цель открыть мир Чехова 
для самого себя и стать проводником 
для зрителя.

?  О какой России вы ставите «Виш-
невый сад»? О той, что сто лет 
назад описал Чехов, или о той, 
в которой вы живете?
Мое отношение к этой пьесе — как 

к мифологии. А миф всегда повторяется. 
Он начинается, заканчивается и про-
должается опять. Он о разрушении пре-
красного мира, который гибнет от свое-
го сотворения, но никогда не погибнет. 

Для меня ключевой стала финальная 
сцена с Фирсом. Я увидел ее в комедий-
ном ключе. Фирс остается внутри этого 
сада. Он для меня не умирает, он оста-
ется живым. Я даже придумал такую 
смешную сцену, когда все прощаются 
в финале, что даже в конце нет конца.

?  Насколько чеховские типажи впи-
сываются в реалии современной 
России? 
Они вписываются в реалии любой 

России. Потому что за персонажами Че-
хова, а их двенадцать, стоит своя прит-
ча и архетипическая история. Они все 
друг на друга не похожи. Но в ситуаци-
ях, в которые они попадают, за каждым 
есть какой-то метафизический символ. 
Например, Раневская. Это символ жиз-
ни. Это любовь, красота, порочность, 
страсть. Это жизнь, которая идет, ко-
торая иссякает. Другой пример — Аня, 
это будущая жизнь вишневого сада, 
душа ее разорвана. Будущее тревожно, 
оно как бы растаскивается на части. 
Это так созвучно с нашим сегодняшним 
временем, где нет стабильности и пони-
мания, каким будет завтрашний день. 
Мой герой Гаев про себя говорит: «Я че-
ловек восьмидесятых годов». Но я тоже 
человек восьмидесятых годов, пусть 
другого века… Что изменилось с тех 
пор? Не хвалят это время, но его и не 
вычеркнешь. Есть очень большой реф-
рен, который через время повторяется. 

Потому что в мифе всё идет по спира-
ли, развиваясь и повторяясь. Мне очень 
нравится образ Дуняши. В ней отражен 
образ пушкинской уездной барышни. 
Такой как Татьяна Ларина, которая лю-
бит одного, но выходит замуж за друго-
го. Но она, как Анна Каренина, так же 
нарушает законы брака, отдается Яко-
ву, который приехал из-за границы. Что 
с ней будет потом? Действие прогресса 
на женщину, на институт брака прояв-
ляется в этом образе. За каждым персо-
нажем стоит своя история, переплета-
ясь, эти истории дают рассказ. 

?  В чем сложность постановки Че-
хова? Текст вроде бы простой, но 
при этом ничего не происходит… 
Как эту историю сделать теа-
тральной?
Текст очень современный, очень 

русский, я бы сказал, международный. 
Он сложный своей простотой и поэтич-
ностью одновременно. Если этот текст 
лишить поэтической высоты, то тогда 
получится бытовая история, которая 
не позволит артистам взлететь. Чехов 
очень тонкий стилист, он не проявляет 
себя как изысканный эстет Серебряно-
го века, он не проявляет себя как сим-
волист. Наоборот, всё скрывает. Он весь 
смысл прячет под толщей воды, а вода 
не дает нам представления о рельефе 
дна. Эта загадка, какой рельеф у Чехо-
ва? В этом его притягательность для 
всех режиссеров. Потому что все хо-
тят угадать, что там под поверхностью 
воды находится. Он дает большую воз-
можность для пытливого ума и пытли-
вой души. Я говорил артистам, это как 
брабантские кружева. Надо слышать 
поэтику этого простого текста.

?  Вы ученик Васильева. Вы опреде-
ленным образом закодированы 
им. Взяли его стратегию и так-
тику прочтения и видения пьесы? 
Я очень люблю игровые структуры. 

Это основная тема, которой мы занима-

лись у Анатолия Васильева. Мистери-
альный, ритуальный, игровой театр. Вы-
сокая трагедия, высокая комедия. Эти 
фундаментальные знания я получил от 
Васильева, и я их применяю. Моя режис-
серская работа является продолжением 
моей актерской работы с Васильевым 
и моего ученичества. Часто говорят: 
«Режиссер должен убить в себе своего 
учителя, чтобы сделать что-то свое». 
Я никогда не страдал от этого. И не со-
бирался убивать своего учителя в себе. 
Потому что я не Васильев. Я буду делать 
по-своему. Но мне очень нравится шко-
ла Васильева. Я нашел то, о чем мечтал, 
в стенах театра и в школе Васильева на 
Поварской. Васильев не ставил Чехова, 
но он проводил уроки по Чехову. Это 
было в девяностых годах. Я мало тогда 
участвовал в них. И сейчас понимаю, что 
Чехов для меня — это психологическая 
пьеса… Мне приходится всё открывать 
и делать самому. Это мой первый Чехов.

?  Что из символов современной на-
шей жизни вы взяли в спектакль?
Вы обратились к сегодняшнему дню 

или это история столетней давности?
Я обратился к сегодняшнему дню, но 

скорее на уровне внутренней актерской 
работы. В тексте много актуальных для 
сегодняшних дней диалогов. Это диа-
лог Европы и России, европейского духа 
и российского духа. У Чехова по всей 
пьесе рассыпаны такие маленькие на-
меки на это. Что с Раневской произошло 
в Париже? Она дошла до самоубийства. 
Жизнь в Париже ее привела на грань. 
Она от этой жизни зачахла бы и умер-
ла. Хотя в Париже она искала спасения, 
сбежав от трагедии, которая произошла 
в России, чтобы ничего не помнить. Ни-
когда не видеть этой русской реки, где 
произошла трагедия с ее ребенком. Она 
убежала от любви, которая вспыхнула, 
и прожила страстную жизнь в Пари-
же. И как она говорит: «Пробовала от-
равиться. Так глупо, так стыдно. Потя-
нуло вдруг в Россию к девочке моей». 

Этот момент очень пронзительный. Со-
всем другое — Яша, который говорит: 
«Народ у нас невежественный. Страна 
необразованная». Яша пронизан евро-
пейским духом. Он не хочет знать свою 
мать. Он не хочет с ней прощаться. Он 
не хочет с ней встречаться. Его интере-
сует жизнь в Париже и всё. Это напоми-
нает диалог между Европой и Россией, 
который сейчас так обострен. А он уже 
тогда в пьесах намечался. Само время 
написание пьесы очень важно. В 1903-м 
Чехову осталось жить меньше года. Это 
завещание, завет. До страшных собы-
тий, которые потрясут Россию, оста-
ется еще год, и дальше начнется рубка 
вишневого сада, которая изменит всю 
страну, перепишет историю. Мы чув-
ствуем, как мир лихорадит. Что все ос-
новы сошли с оси. Ожесточенные споры 
с родственниками, друзья становятся 
врагами после обмена мнениями о го-
рячих точках или горячих проблемах, 
которые сейчас сотрясают мир. Эта ли-
хорадка существует и в пьесе. И я хочу 
ее открыть. 

?  В России сейчас есть  
вишневый сад?
Трудно сказать об этом. В душах лю-

дей есть вишневый сад. Поскольку это 
миф о времени и это миф о конце. Он та-
кой острый и трагический. И здесь есть 
тема «Кто хозяин?». Последующее время 
становится могильщиком предыдуще-
го времени. Старый Фирс вспоминает 
некое золотое время, когда барин ездил 
в Париж на лошадях. И когда вишневый 
сад был роскошный, богатый, и виш-
ня была спелая, мягкая, душистая. Он 
вспоминает о времени, которое ушло. 
Значит, был другой вишневый сад, но 
его уже нет. Не будет и этого вишнево-
го сада. Лопахин говорит: «Настроим 
мы дач, и ваш вишневый сад станет...» 
Он говорит о трансформации. О новом 
вишневом саде. 

А разве мы не видим, как во време-
ни рушатся дома? Стоит особняк — это 
старая Москва. Вдруг читаем: без раз-
решения разрушили. Стоит лес в Хим-
ках. Надо построить дорогу, и значит, 
уничтожить его. Притчи из «Вишневого 
сада» рассыпаны везде. Они в каждом 
человеке, в каждой ситуации. 

Чехов хорош тем, что он предостав-
ляет возможность говорить, дает воз-
можность думать, задавать вопросы, 
стараться на них ответить. Но универ-
сального ответа я всё-таки не могу дать, 
потому что это будет только мое мнение, 
какого-то небольшого дерева в вишне-
вом саду. И потом, когда говорятся такие 
слова: «Надо вырубить старый вишне-
вый сад». Для меня вишневый сад — это 
прежде всего люди. Надо «вырубить» 
старых людей. И «насадить» новых лю-
дей. Вот о чем идет речь. Люди же всег-
да есть. Они меняются, они стареют. На 
смену им приходят новые. В этом есть 
чеховская мудрость и философия. 

 Елена ВОРОШИЛОВА

Миф всегда повторяется
Пьеса «Вишневый сад» Чехова, написанная им за год до смерти, в 1903 г., — одна из самых растиражированных 
на театральной сцене. Каждый год она появляется в афише какого-нибудь театра. В этом сезоне состоялись сразу 
две московские премьеры: в Театре Пушкина и Школе драматического искусства. Для актера и режиссера Игоря 
Яцко эта хрестоматийная история оказалась крепким орешком. Пройдя школу Анатолия Васильева и зарядившись 
философскими взглядами своего учителя, Яцко из реалистичной пьесы сделал миф о гибели мира. В чеховских 
героях он разглядел типажи современной России. Корреспондент «Магнезитовца» поговорил с Игорем Яцко о том, 
какие проблемы он услышал в знакомых каждому со школьной скамьи диалогах. 

культура 
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 «Цепочка месторождений, которые 
мы разрабатываем, словно две парал-
лельные нитки жемчуга, тянется с юго-
запада на северо-восток», — слова на-
чальника Мельнично-Паленихинского 
карьера Андрея Геннадьевича Королёва 
звучат как-то неожиданно лирично для 
кабинета, напоминающего серьезный 
военный штаб. На большом столе рас-
стелены какие-то геодезические планы, 
на стене — карта, где в крупном мас-
штабе обозначены карьеры, входящие 
в состав МПК.

Начальник карьера не случайно так 
поэтично начал свой рассказ. Андрей 
Геннадьевич — потомственный вол-
чьегорец. Его отец Геннадий Николае-
вич проработал здесь 42 года. В 1963 г. 
пришел машинистом экскаватора, по-
том был маркшейдером, горным ма-
стером, начальником Степного участ-
ка, долгое время под его руководством 
находились автомобильные дороги 
и отвалы карьера. Сын пошел даль-
ше. Работать на МПК Королёв-млад-
ший пришел в 1992 г. после институ-
та. «А куда еще идти? — удивляется 
он. — Еще когда учился в школе, меня 
в карьер привозил отец. Да и не только 
он был связан с карьером. Родной дядя 
работал здесь на экскаваторе, и я хоро-
шо помню, как в 9–10-летнем возрасте 
залезал к нему в кабину, а он разрешал 
управлять своей машиной. Тогда к это-
му менее строго относились, — усмеха-
ется. — Если бы сейчас я такое увидел 
у себя в карьере, последствия были бы 
более чем серьезные». 

Андрей Геннадьевич также начинал 
машинистом экскаватора. Через год на-
значили начальником производствен-
ного участка, где он проработал 4 года. 
Затем 3 года главным инженером МПК, 
а с 1999 г. полностью руководит рабо-
той в карьере. 

«Уникальность нашего месторож-
дения заключается в том, — началь-
ник карьера перешел от поэтических 
сравнений к практике, — что входящие 

в него залежи, что бы там ни говорили 
наши коллеги, по объему магнезита 
существенно превосходят Карагай. Но 
наши месторождения прерывные, по-
этому отрабатываются челночным спо-
собом: отработали один, вскрышу от 
нового карьера используем для засып-
ки старого. Так уже на нескольких ка-
рьерах было. Причем старые не просто 
засыпаются, а полностью рекультиви-
рованы, вплоть до посадки сосняка…»

О своем карьере Королёв-младший, 
кажется, может рассказывать часами. 

Но в какой-то момент наша беседа пе-
реходит совсем на другую тему. Рабо-
та руководителя — это прежде всего 
работа с людьми. «В последние годы 
кроме всех экономических сложностей 
самой главной стала для нас проблема 
с кадрами, — говорит Андрей Генна-
дьевич. — На МПК сложилась не одна 
трудовая династия. У некоторых, таких 
как Пономарёвы, Смородиновы, общий 
стаж работы перевалил за 100 лет. Но 
сегодня далеко не все из тех, кто рабо-
тает на руднике, желают своим детям 
такой же судьбы. Наш хлеб далеко не 
самый простой, да к тому же престиж 
горняцкой профессии в общественном 
сознании в последнее время снизился. 
Конечно, сказать, что мы испытываем 
кадровый дефицит, нельзя. Сложность, 
скорее, заключается в том, что в по-
следние годы возник некоторый разрыв 
в преемственности поколений. В гор-
ных работах одного желания работать 
недостаточно, здесь большое значение 
имеет опыт. В карьере нет ничего по-
стоянного, всё меняется, всё находится 
в движении. Здесь работа заставляет 
людей всегда головой думать. Нестан-
дартных ситуаций хватает, причем вре-
мени на реакцию порой бывает совсем 
мало, и принимать решения необходи-
мо взвешенно, но в то же время быстро».

«У меня у самого, — говорит Коро-
лёв, — таких ситуаций было сколько 
угодно, и часто в них только помощь 
старших товарищей спасала. Первый 
такой случай произошел буквально на 
второй месяц работы. Тогда запускали 

Березовский карьер. Январь. На дворе 
мороз. Внизу в карьере работает водо-
отлив — небольшая площадка, на ней 
насос, который по трубе откачивает 
воду. Эта конструкция продувается 
всеми ветрами, и если насос останав-
ливается, то замерзает вода не только 
в нем, но и в трубе. У меня во время 
пересменки так и произошло. И вот 
стою я, молодой специалист с высшим 
образованием, около этого насоса и по-
нимаю, что в институте, как поступить 
в такой ситуации, меня не научили. За-
жег факел, но разве им прогреешь пять-
десят, а то и сто метров трубы сечением 
360 мм со льдом внутри! Что делать? 
Связываюсь по рации с начальником 
смены Виктором Агаповичем Неустрое-
вым, так, мол, и так, я трубу заморозил. 
Тот отвечает: "Не переживай! Сейчас 
приеду, пока грей, да сам смотри не за-
мерзни". Приехал, собрал в раскоманди-
ровке все старые брошенные фуфайки, 
ватные штаны, слили с БелАЗа солярки, 
как следует пропитали, разложили на 
трубах, подожгли. Через час вода по-
шла — сначала тонкой струйкой, по-
том уже как надо — в полную силу. Раз-
ве об этом в учебниках прочитаешь? 
Во многих других специальностях мож-
но теоретическими знаниями обойтись, 
а в нашем деле на одной теории работу 
не построишь. Тут опыт нужен».

Королёв считает, что главную роль 
в воспитании профессиональных знаю-
щих горняков всегда играли горные ма-
стера: «Что на буровом участке, что на 
экскаваторном. Через их руки проходят 
все горняки — от простых рабочих до 
руководителей. И от того, как относит-
ся мастер к выполнению такой задачи, 
зависит многое».

Действительно, работа любого 
участка всегда зависела от того, какой 
мастер на нем работал. Характерный, 
кстати, пример — ситуация после Ве-
ликой Отечественной войны. В во-
енные годы многие опытные специ-
алисты ушли на фронт. Часть из них не 
вернулась, и в конце 1940-х — начале 
1950-х на «Магнезите» были серьезные 
сложности с квалификацией кадров. 
В 1947 г. состоялся первый выпуск Сат-
кинского горно-металлургического 
техникума, но подготовка молодых спе-
циалистов была недостаточно сильной. 
Те, кто самостоятельно старался повы-
сить свой профессиональный уровень, 
очень быстро шагнули по карьерной 
лестнице. Но некоторые не слишком 
стремились к этому. Понятно, что, по-
падая на должность горного мастера, 
такие кадры мало способствовали сла-
женной работе на участке. Вообще гор-
ный мастер — это первый человек, к ко-
торому обращаются рабочие в случае 
какой-то нештатной ситуации, а если 
у мастера нет ни опыта, ни знаний, 
то толку от него мало. Об одном таком 
горе-мастере мне рассказали ветераны 
Карагайского карьера. 

  Олег НИКУЛЬШИН.  

Продолжение в следующем номере

Саткинские рассказы. Отцы и дети


