
Готовимся к паводку
 В  Челябинской  области  началась 
подготовка  к  прохождению  периода 
весеннего паводка.

По прогнозу специалистов, объем 
паводковых вод в Челябинской области 
будет превышать среднемноголетние 
показатели. «Уровень воды в реках Урал 
и Миасс в два раза выше среднемного-
летних показателей. Все водохранили-
ща наполнены, и уровень снега в этом 
году примерно на 70% выше среднемно-
голетних значений, — пояснил замести
тель губернатора Челябинской области 
Олег Климов. — Росгидромет обозначил 
те территории, где наиболее высоки 
риски большого паводка. Челябинская 
область на карте России отмечена 
красным».

В области существуют определен
ные природные проблемы, связанные 
с рельефом. В степных районах харак
тер прохождения паводка иной, чем 
на горнозаводской территории. Здесь 
принимают особые меры: чернение, 
подрывы и распиловку льда, чтобы 
не было повреждения мостов в период 
прохождения большого льда. 

Точный прогноз паводка будет из
вестен после 15 марта. Специальные 
работы начнутся, когда поднимется лед 
на реках в первой декаде апреля.

 �pravmin74.ru

«Мой выбор»
 Так  называется  программа,  по-
могающая  выпускникам  Бакаль-
ского детского дома-школы опреде-
литься  с  профессией.  На  прошлой 
неделе девятиклассники побывали 
с  экскурсией  на  Саткинской  про-
изводственной  площадке  Группы 
Магнезит.

В гости к магнезитовцам при
ехали девять будущих выпускников. 
Все они знакомились с работой СПП 
впервые и вместе с руководителем 
музея «Магнезит» Галиной Головко 
прошли все ключевые точки огне
упорного производства.

— Классы у нас небольшие, по
этому и группа на экскурсию собра
лась всего из 9 человек. Это все наши 
мальчики. Девочек не взяли, по
скольку они заинтересованы в педа
гогическом образовании, — их ждут 
экскурсии в детские сады и школы. 
Профессиональные предпочтения 
ребят определяются в рамках рабо
ты по программе «Мой выбор». К на
стоящему времени все они прошли 
тестирование, высказали свои поже
лания в выборе будущих профессий. 
По результатам тестов лидируют та
кие сферы, как автомеханика и ту
ризм, — объясняет социальный педа
гог детского дома Оксана Ульянова. 

Поскольку молодые люди в ос
новном проявляют интерес к техни
ческим специальностям, им пред
ложили экскурсию на «Магнезит». 
Масштабы предприятия произвели 
наибольшее впечатление. Особый 
интерес вызвали печигиганты — 
так школьники отозвались о вра
щающихся печах ЦОМП. А самым 
ценным результатом поездки стали 
не только впечатления, но и опреде
ленность в собственном будущем. 
Например, Дмитрий Кузнецов теперь 
твердо убежден, что хочет работать 
на «Магнезите». Выберут предпри
ятие и профессии по душе и его одно
классники — в ближайшее время они 
побывают в автоцехе Бакальского ру
доуправления и других организациях 
района. Познакомят ребят и с учреж
дениями среднего профессионально
го образования района, ведь совсем 
скоро выпускные экзамены и выбор 
техникумов или колледжей, где пред
стоит учиться уже в этом году.

  Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Галины�ГОЛОВКО
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Артур Хурматуллин — специалист 
по службе огнеупоров строительной 
промышленности управления инжи
ниринга, проектов и производства 
работ. По итогам 2015 г. награжден 
почетной грамотой Группы Магне
зит за высокие достижения.

 Крупный пан� �c.�17

Нынешним летом «Магнезит» от
метит свое 115летие. В рубрике 
«Свидетель эпохи» мы рассказываем 
о событиях, повлиявших на судьбу 
России и жизнь «Магнезита», а также 
о самых важных периодах развития 
производства в Сатке.

 свидетель эпохи� �c.�18

Развитие

Специалисты ЦТО участка по ремонту 
оборудования ДПИ1 «Магнезит Мон
таж Сервис» перенесли преобразова
тели частоты гидравлических прессов 
на удаленное расстояние от самих агре
гатов. В результате получен значитель
ный экономический эффект.

�с.�4

РепоРтаж

О диверсификация моногородов за
говорили в 2008 г. — в период первой 
волны экономического кризиса. Имен
но тогда в Саткинском районе сделали 
первые шаги навстречу малому и сред
нему бизнесу. Что уже сделано, а что 
предстоит в ближайшее время?

�с.�2

� �Рурский�промышленный�регион�(Германия)�стал�одним�из�примеров�успешного�преобразования�монопрофильной�экономики.��Шахта�Цольферайн�в�Эссене�с�
2001�года�является�объектом�Всемирного�наследия�ЮНЕСКО

Тема развития монопрофильных территорий вошла в число основных в повестке 
уходящего февраля. Сатка стала одним из примеров объединения усилий жителей 
города, представителей местной власти и градообразующего предприятия для 
решения существующих проблем.

ПЕРЕХОД  
ОТ МОНО К СТЕРЕО
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В�отВет�на�перВый�кризис
На кризис 2008 г. крупные пред

приятия отреагировали оптимизацией 
кадрового состава, рабочего времени 
и зарплат. Ударил кризис и по мелким 
предпринимателям. Упали доходы на
селения, резко снизилось потребление 
товаров и услуг. Предприятия торгов
ли, бытового обслуживания, общепи
та оказались в состоянии стагнации. 
Не лучшим образом шли дела у мелких 
производителей и строителей.

На тот момент в Саткинском районе 
было зарегистрировано более 740 субъ
ектов малого и среднего предприни
мательства (порядка 17% от общей 
численности работающего населения). 
Чтобы поддержать малый бизнес, мест
ный депутатский корпус принял реше
ние не увеличивать местный коэффи
циент единого налога на вмененный 
доход, без изменения были оставлены 
ставки арендной платы за нежилые по
мещения муниципальной собствен
ности. И, что особенно важно, кроме 
чрезвычайных мер началась работа 
на перспективу. Стартовала разработ
ка муниципальной целевой программы 
развития малого и среднего предпри
нимательства на 2009–2011 гг., а также 
было принято положение о создании 
в районе Фонда поддержки предприни
мательства. К марту 2009 г. эти направ
ления были детально проработаны. Так 
были заложены основы развития малого 
бизнеса — правовые, организационные, 
стимулирующие. Они обеспечили рост  
предпринимательской активности, ког
да в 2010 г. малый бизнес Сатки получил 
финансовую помощь благодаря програм
ме поддержки моногородов: было реше
но сделать денежные инъекции в разме
ре от полумиллиона рублей и более.

Надо отметить, многие моногорода 
до сих пор находятся на обочине этой 
программы изза того, что не подгото
вили пакет документов. А у саткинцев 
не пакет — целый чемодан с выклад
ками и расчетами был припасен. Сатка 
в числе первых трех десятков городов 
получила финансовую подпитку в раз
мере 500 млн руб. Досадно, что Бакал 
выпал из поля зрения федеральных 
властей, хотя часть документов посвя
щалась и этому городу. Но заложен
ный механизм продолжает работать 
на местном уровне, разумеется, с новы
ми порциями «горючего».

под�гарантии�Вложения
Основная часть полученных по про

грамме средств была вложена в город
скую инфраструктуру. Но подфартило 
и малому бизнесу — также под гарантии 
целевого вложения и использования 
средств, четко и детально прописан
ных в инвестиционных проектах. Что
бы не ошибиться с нишами и грамотно 
сформировать структуру малого биз
неса в Сатке, к работе привлекли уче
ных — Академию труда и социальных 

отношений Уральского социальноэко
номического института. Был проведен 
опрос среди предпринимателей, выяв
лены их проблемы и нужды, проведены 
исследования потребительского рынка. 
Отдельно просчитывался въездной ту
ризм: в Сатке есть все предпосылки для 
этого: множество культурноисториче
ских и природных памятников (первая 
российская гидроэлектростанция По
роги, пещерный комплекс СикиязТа
мак, озеро Зюраткуль и одноименный 
национальный парк, Айская долина, 
геоглиф Лось). Имеются современные 
спортивные сооружения (3 дворца 
спорта с бассейнами, крытый теннис
ный корт с двумя площадками, стадион 
с синтетической дорожкой).

С 2010 г. — момента вхождения 
Сатки в федеральную программу под
держки моногородов — все рычаги 
помощи бизнесменам малой и сред
ней руки находятся на едином пульте 
управления — во вновь созданном му
ниципальном Центре развития пред
принимательства, который возглавляет 
Валентина Муравей. А распределением 
финансов ведает общественная орга
низация — координационный совет 
по развитию малого и среднего пред
принимательства, в который входят 
представители как районной власти, 
так и делового сообщества.

В первый кризис приоритеты были 
отданы тем, чей бизнес занимает вос

требованную в структуре потреби
тельского спроса нишу: общественное 
питание, клининговые услуги (то есть 
уборка), производство стройматериа
лов и щебня, строительство и многое 
другое. 53 бизнесменам, крепко сто
ящим на ногах, выдали микрозаймы 
в размере 1 млн руб. под небольшой 
процент (порядка 8–9% годовых). 
Многим компенсировали проценты 
по кредитам на оборудование, приобре
тенное в лизинг. На развитие перспек
тивных бизнеспроектов, победивших 
в конкурсе, начинающим бизнесме
нам было выдано 80 грантов в размере 
200 тыс. руб. каждый. Были вложены 
средства в продвижение местных брен
дов: на компенсацию рекламных расхо
дов, участие в выставках и электронных 
торгах. А сотню молодых бизнесменов 
обучили в институте дополнительного 
образования ЮУрГУ.

— Многие территории, вошедшие 
в программу моногородов, ограничи
лись тем, что раздали гранты, и на этом 
помощь предпринимателям прекрати
лась, поскольку финансовые источники 
иссякли. А у нас для поддержки малого 
и среднего бизнеса был создан фонд. По
этому деньги, выданные под небольшие 
проценты, постоянно находятся в обо
роте. Одно предприятие возвращает, 
другое получает, — поясняет директор 
Центра развития предпринимательства 
Валентина Муравей. — Микрокредито

вание стало одним из самых эффектив
ных элементов программы диверсифи
кации экономики района. 

Микро�и�Макро
— Помощь бизнесменам оказы

ваем по трем основным направлени
ям, — рассказывает Валентина Му
равей. — Вопервых, безвозмездное 
субсидирование затрат — возмеще
ние 50% стоимости инвестиционных 
вложений. Предприниматели предо
ставляют в Центр развития предпри
нимательства платежные документы, 
по которым и определяется размер вло
жений. Последние два года возмещают
ся затраты на приобретение оборудова
ния, процентные ставки по кредитам 
на приобретение техники в лизинг, 
капитальные вложения. Среди приори
тетных направлений — молодежный 
бизнес и внутренний туризм. При этом 
предприниматель должен соответство
вать требованиям — платить налоги 
и создавать рабочие места.

Второе направление — микро
займы. По сути, это тот же кредит, 
но по сниженной процентной ставке. Их 
размер — от 50 тыс. до 1 млн руб. Срок 
возврата — от года до трех лет. Но вот 
проблема: в последнее время образова
лась очередь до марта 2019 г. Поэтому 
координационный совет принял реше
ние ограничить максимальную сумму 
займа вдвое, и теперь верхняя планка 
составляет 0,5 млн руб. По новым пра
вилам срок возврата займа — один год. 
Годовая процентная ставка: 10% — для 
торговли, 9% — для производителей.

Третье направление — поддержка 
социально значимых инвестиционных 
проектов. С этой целью в 2013 г. был 
учрежден фонд инвестиций в субъек
ты малого и среднего предпринима
тельства. Бизнесмены могут получить 
до 10 млн руб. с годовой процентной 
ставкой от 0 до 10% в зависимости 
от социальной значимости проекта — 
по решению координационного сове
та. К концу 2015 г. профинансировано 
8 проектов на сумму 41 400 000 руб., 
пять проектов реализованы в полном 
объеме. Среди приоритетов — про
мышленное строительство. К примеру, 
помощь получили погрузочноразгру
зочная компания, проекты по строи
тельству завода железобетонных из
делий, возведению гостиницы. Если 
человек обращается за значительной 
помощью, и мы не можем предоста
вить необходимый объем средств, 
помогаем на условиях софинансиро
вания. Есть и маленькие проекты, 
которые можем осилить полностью. 
В помощь предпринимателям созданы 
интернетсайты «Малый бизнес Сат
кинского района» и «Дистанционный 
бизнесинкубатор».

 �Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Развитие

Малый бизнес:  
всегда в обороте

Слова «диверсификация» и «моногород» соединились в устойчивое словосочетание и вошли в речевой 
оборот россиян еще осенью 2008 г. — в момент первой волны экономического кризиса. По сути, они означали 
перепрофилирование экономики городов, живущих за счет одногодвух крупных предприятий. Именно тогда 

в Саткинском районе сделали первые энергичные шаги навстречу малому и среднему бизнесу.
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ПРоизводственная Площадка 

 В ней приняли участие заместитель 
генерального директора Группы Магне
зит Василий Верзаков, руководитель де
партамента развития Максим Турчин, 
директор по персоналу Любовь Носаче
ва, главный механик Максим Головин, 
председатели профсоюзных организа
ций Алексей Сабуров, Вячеслав Лапков, 
представители цеховых комитетов. 

В информации о перспективах раз
вития Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит В.А. Вер
заков сделал акцент на том, что выпол
нение задач любого масштаба, от стра
тегических до конкретных планов 
на день, зависит от персональной ответ
ственности и качества работы каждого 
сотрудника. Он подчеркнул, что проф
союз должен подключиться к произ
водственникам в решении актуальных 
проблем, связанных с необходимостью 
повышения производительности тру
да, культуры производства, снижения 
уровня брака и так далее. 

— Сегодня металлурги выдвигают 
всё более жесткие требования к огне
упорным материалам, — отметил Ва
силий Александрович. — И мы должны 
своевременно реагировать на их за
просы, предлагать продукцию, которая 
обеспечит стабильно высокий уровень 
стойкости футеровок и качества ме
талла. В условиях импортозамещения 
всё больше предприятий заинтересо
ваны в предложениях отечественных 
производителей. Мы продолжим на
ращивать производство и реализацию 
таких высокотехнологичных видов 
огнеупорных материалов, как торкрет
массы, бетоны и другие неформован
ные материалы, флюсы магнезиально
го состава различных модификаций, 

а также оксидоуглеродистые изделия. 
При этом потребители ждут от нас но
вых решений, которые позволят сни
зить издержки на производство стали 
и обеспечить качественные показатели 
металла. К примеру, сегодня техноло
гические мощности департамента ин
новационной продукции загружены 
настолько, что мы просчитываем ва
рианты организации дополнительного 
производства бетонов и мелкоштучной 
продукции. 

Тему продолжил М.Ю. Турчин. Он 
отметил, что будущее СПП Группы 
Магнезит — за развитием клинкерной 
технологии и производством высоко
качественных плавленых материалов. 
На днях были выбраны площадки под 
строительство нового участка департа
мента плавленого периклаза и второй 
многоподовой печи. Оба проекта будут 
реализованы на СПП. Развитие сырье
вой базы связано с увеличением добы
чи сырья подземным способом. 

— С реализацией проекта разви
тия шахты мы выйдем на небывалые 
до сих пор объемы: 1,6 млн тонн в год. 
Спустимся на 100й горизонт, а в пер
спективе еще глубже — на 20й гори
зонт шахты. Также мы планируем раз
работку месторождения Ельничного 
и прибортовых запасов Карагайского 
карьера (южное и северозападное на
правление), — рассказал М.Ю. Турчин.

Во время встречи обсуждались во
просы, связанные с обеспечением 
запчастями железнодорожного парка 
ЖДЦ, состоянием душевых, пешеход
ных дорожек и их освещения на отдель
ных участках. Говорили и о проблемах 
развития наставничества, системы мо
тивации и оплаты труда. 

— Сегодня много примеров, когда 
совместно с коллективами подразделе
ний нам удалось решить самые разные 
проблемы, — продолжила тему Любовь 
Носачева. — Например, специалисты 
департамента по производству по
рошков поддержали нашу инициативу 
организовать курсы повышения ква
лификации для персонала, обслужи
вающего современные агрегаты ком
плекса по производству периклазовых 
клинкеров. И уже в ближайшее время 
повышение квалификации пройдут ра
ботники, обслуживающие один из агре
гатов комплекса — многоподовую печь. 
А в департаменте плавленого периклаза 
пересмотрели систему мотивации дро
бильщиков ручного дробления, в итоге 
удалось повысить и производитель
ность труда, и заработную плату. 

— Мы готовы не только отвечать 
на ваши вопросы и помогать в их ре
шении. Мы ждем от вас инициативы 
и конкретных предложений. Уверен, 
что совместными усилиями мы добьем
ся того, чтобы каждый магнезитовец 
работал в комфортных и безопасных 
условиях, получал достойную зар
плату, — сказал в завершение встре
чи В.А. Верзаков. — В частности, уже 
в этом году планируется разработать 
новые схемы пешеходных маршрутов, 
чтобы улучшить их с точки зрения 
удобства и безопасности, провести ре
монт в бытовых помещениях ЦМП4 
и другие работы социальной направ
ленности. Но при этом все мы должны 
понимать свою ответственность за под
держание порядка и уровня культуры 
производства.

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

У каждого вопроса  
есть решение
11 февраля состоялась рабочая встреча руководителей Группы Магнезит  
с лидерами профсоюза.

Огнеупоры 
выдержат 
космические 
нагрузки
 Группа  Магнезит  повысила 
стойкость  футеровки  сталеразли-
вочных  ковшей  на  «Евраз  ЗСМК» 
(Новокузнецк). 

В январе на «Евраз ЗСМК» были 
продолжены испытания футеровок 
сталеразливочных ковшей, три ков
ша электросталеплавильного цеха 
ЗСМК были зафутерованы новыми 
периклазоуглеродистыми огнеупо
рами, произведенными на Саткин
ской производственной площадке 
из плавленого периклаза высокого 
качества.

— По результатам испытаний 
все три опытных ковша показали 
стойкость выше гарантирован
ной (в 60 плавок). Футеровки с на
шими огнеупорами выдержали 
по 71 (на двух агрегатах) и 74 плавки 
без замены футеровки шлакового по
яса. И этот результат гораздо выше, 
чем у продукции наших конкурен
тов из Китая, которая выдерживала 
67 и 57,5 плавки, — рассказывает ин
женертехнолог представительства 
Группы Магнезит в Новокузнецке 
Борис Либанов. — Особенность про
изводства на «Евраз ЗСМК» заклю
чается в том, что весь металл прохо
дит процесс обработки на агрегате 
«ковшпечь», а затем на вакуума
торе камерного типа (VD). И чем 
дольше сталь находится под глубо
ким вакуумом, тем больше страдает 
футеровка. Огнеупоры в вакууме, 
как в космосе, испытывают очень 
высокую нагрузку. И это на протя
жении более 25 минут (глубокий 
вакуум, давление в камере 0,2 торр 
или 0,00026 бар), а весь процесс об
работки металла длится 45 минут. 
То есть после космических нагрузок 
огнеупорам надо стойко продер
жаться еще довольно длительное 
время — металл в ковше находит
ся более трех часов. И, как показа
ли испытания, новые ПУизделия 
Группы Магнезит отлично с этой 
задачей справились. А поскольку 
мы выигрываем не только по каче
ственным показателям, но и в цене, 
то по результатам тендеров, кото
рые Евраз проводит до 1 апреля, 
планируем получить большой объ
ем поставок. К тому же сотрудни
чество с новокузнецкими метал
лургами успешно продолжается 
и по другим направлениям. Так, не
давно мы поставили первую партию 
комплекта огнеупоров для ремонта 
шлакового пояса сталеразливочных 
ковшей кислородноконвертерного 
цеха № 2. А в марте планируется по
ставка и монтаж опытной футеров
ки 160тонного кислородного кон
вертера в ККЦ №1.

Для Группы Магнезит примене
ние периклазоуглеродистых огнеупо
ров на основе высококачественного 
периклаза в конвертерах будет но
вым опытом. Как сообщалось ранее, 
помимо «Евраз ЗСМК» в этом году 
планируются испытания данной 
продукции в конвертерах Магнито
горского и Нижнетагильского метал
лургических комбинатов.

  Анна�ФИЛИППОВА

Новости ГРуппы
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РеПоРтаж

тонкая�специфика
Разработала и внедрила проект бри

гада электронщиков, среди которых 
Алексей Щеглов, Ким Мусин, Сергей 
Корнилов и Василий Сибагатов. После 
демонтажа частотных преобразовате
лей они установили их в отдельное по
мещение. Здесь отсутствуют факторы 
вредного воздействия (запыленность, 
вибрация и другие), изза которых 
устройства приходили в негодность.

— До этого преобразователи часто
ты постоянно выходили из строя, так 
как на данных прессах изготавливают

ся углеродсодержащие изделия, — по
яснил старший мастер участка Руслан 
Хайретдинов. — Условия неподходя
щие — запыленность графитом. Графит 
является токопроводящим, поэтому 
производит помехи в работе электрони
ки. Выдуть графитовую пыль из устрой
ства трудно, так как она применяется 
вместе со связующим составом. Мож
но только разобрать, прочистить рас
творителем, потом отлакировать и со
брать. Так и делали всё время, причем 
обходились без покупных запасных 
частей. В месяц по причине запыленно

сти могло «полететь» до трех устройств, 
а каждое стоит порядка 200 тыс. руб. 
Электроника — вещь тонкая, постоян
но разбирать и собирать ее не рекомен
дуется, возникают мелкие недочеты. 
Поэтому и решили удалить электрон
ное оборудование на расстояние. Для 
этого проложили кабель, установив 
по его ходу стеллажи и полки. Эффект 
огромный! Самое главное, уменьши
лись простои агрегатов. Технологи цеха 
довольны результатом, ждут, когда еще 
для двух прессов проведем подобные 
мероприятия.

Без�пыли�и�ВиБрации
Увидеть проведенные мероприя

тия воочию предложил электронщик 
Сергей Корнилов. Вначале мы с ним 
подходим к прессу, который пока еще 
дожидается переноса прибора. Рядом 
стоит контейнер с шихтой цвета «мо
крый асфальт» — для изготовления 
углеродсодержащих изделий. Мой про
вожатый заходит за агрегат и открыва
ет настенный металлический шкафчик 
с электронной начинкой внутри.

— Это и есть преобразователь часто
ты. Видите, графитовая пыль накопи
лась на поверхности. Внутрь устройства 
она тоже попадает, — поясняет Сергей 
Корнилов и приглашает пройти вдоль 
по цеху, наконец, открывает «заветную 
дверцу». — А теперь покажу, куда пере
несли преобразователи. Здесь рань
ше был ангар для погрузчиков. Теперь 
они стоят в другом месте. Руководство 
ЦМИ пошло нам навстречу и выделило 
отдельное помещение. Мы здесь уста
новили вентиляцию, к тому же фор
точка имеется. Видите, чисто, сухо, 
отсутствует вибрация, которая также от
рицательно сказывалась на работе пре
образователей, когда они находились 
непосредственно возле пресса. И места 
здесь достаточно для установки ана
логичных устройств. Осталось проло
жить кабель и переоборудовать еще два 
пресса. Только меня фотографировать 
не надо, ведь это не моя заслуга. В основ
ном всё придумал Алексей Щеглов.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

«Отвязали» от прессов
Специалисты ЦТО (цеха технического обслуживания) участка по ремонту оборудования ДПИ1 «Магнезит Монтаж 
Сервис» перенесли преобразователи частоты гидравлических прессов на удаленное расстояние от самих агрегатов. 
В результате этих мероприятий был получен значительный экономический эффект.

В преддверии Дня защитника Отечества состоялась «Встреча поколений». Такие встречи становятся хорошей 
традицией и проходят уже третий год.

 Вечер, на котором ветераны обща
ются с молодежью, рассказывают им 
о тяготах войн, радости одержанных 
побед, на этот раз прошел в админи
страции района. Здесь собрались ве
тераны Великой Отечественной, Аф
ганской и Чеченских войн, школьники 
и студенты. 

Внимание собравшихся надолго 
привлекли к себе три сестры: Фануза 
Мустафина, Галина Кармалинская и Ва
лима Волгина. Эти женщины прожили 
долгую жизнь, полную печалей и ра
достей. Но особенно ярко они помнят 
детство, которое пришлось на годы Ве
ликой Отечественной.

Война застала семью в Ленинграде. 
Отец отправился воевать, а мама оста
лась с шестью детьми. Когда мать и де
тей эвакуировали из блокадного города 
в 1942 г., младшей было всего 9 меся
цев. За время войны пришлось испы
тать и холод, и голод. Отец не вернулся, 
погиб в битве за Ленинград. Младшая 
сестра не перенесла голод. День Побе
ды запомнили на всю жизнь. И до сих 
пор сохранили бережное отношение 
к хлебу.

Далее о своей работе рассказали 
участники отряда «Сатка. Поиск». Они 
говорили о том, как проводят «Вахты 
Памяти», бережно поднимают из земли 
останки бойцов. Ребята отметили, что 
только на «вахтах» стали осознавать, 
насколько страшной была Великая Оте
чественная война. Поисковики благо
дарили ветеранов за их подвиг и обе
щали приложить все усилия к тому, 
чтобы бойцы, погибшие на полях Вели
кой Оте чественной войны, были похо
ронены достойно.

На встрече присутствовал ветеран 
боевых действий в Афганистане, дирек
тор центра имени Л. Журавеля Юрий 
Модло. Он отметил, как важно помнить 
прошлое и передавать знание о нем 
от поколения к поколению.

— Отец прошел всю Отечественную 
войну, — рассказал Юрий Геннадье
вич. — Боевые действия для него завер
шились в 45м, когда он был ранен при 
штурме Кракова. Нам, своим детям, он 
рассказывал много страшных вещей. 
В частности, про освобождение Освен
цима. Я сам отслужил срочную служ
бу на флоте. А когда начался конфликт 

в Афганистане, сказал, что хочу пойти. 
Отец ответил, что это мое право. По
бывав на войне, я понял, что 75 процен
тов потерь личного состава происходит 
изза неподготовленности бойцов. Так 
почти 30 лет назад появился военнопа
триотический центр. Мы работаем там 
ради того, чтобы 41й год никогда боль
ше не повторился.

Перед ветеранами выступили сат
кинские ребята — победители ли
тературной дуэли. А в завершение 
участники «Встречи поколений» про
должили добрую традицию — записали 
свои строки в «Книгу памяти».

На сегодняшний день в Саткинском 
районе осталось 52 участника Великой 
Отечественной войны и 839 тружени
ков тыла. Исполняющая обязанности 
председателя Совета ветеранов Раиса 
Исламова в своем напутственном сло
ве молодежи подчеркнула, как ветера
нам важно внимание, даже в мелочах. 
Ведь это так просто — уступить место 
в автобусе…

 �Елена�МИХАЙЛОВА,��
фото�Александра�КРАЕВА

Помнить, чтобы не повторилось…
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 В начале февраля первые два из бо
лее чем 300 российских моногородов 
получили статус территорий опере
жающего развития (ТОР). В постанов
лении правительства минимальный 
порог вложений в эти проекты опре
делен 5 млн руб., новые производства 
не должны быть связаны с нынешними 
градообразующими предприятиями.

На данный момент подписаны пра
вительственные постановления о соз
дании трех территорий опережающего 
развития. Две ТОР появятся в моногоро
дах Набережные Челны (градообразую
щее предприятие — КамАЗ) и Гуково 
(угледобывающие шахты). Третья — 
в городе Большой Камень Приморского 
края (моногородом не является, хотя 
именно там расположен крупный судо
строительный завод «Звезда»).

Ситуация там сложная, для многих 
людей существуют определенные ри
ски, связанные с трудоустройством, 
с безработицей. Создание территорий 
направлено на диверсификацию эко
номики этих городов, на повышение их 
инвестиционной привлекательности. 
Предполагается, что в Гукове будет соз
дано до 5 тыс. новых рабочих мест, в На
бережных Челнах — до 10 тыс.

Статус ТОР приобретается на десять 
лет с возможностью продления на пять 

лет и подразумевает льготы по налогу 
на прибыль, местным имущественным 
и земельным налогам, снижение тарифа 
по страховым взносам (для «добываю
щих» моногородов — еще понижающий 
поправочный коэффициент по налогу 
на добычу полезных ископаемых).

Порог минимальных капвложений 
в рамках инвестпроектов, согласно 
постановлению, составит 5 млн руб., 
в рамках проекта должно создаваться 
не меньше 20 рабочих мест. Рабочие 
места в новых ТОР не должны быть свя
заны с нынешними градообразующими 
предприятиями. Например, в ТОР «На
бережные Челны» можно будет произво
дить автотранспортные средства (за ис
ключением грузовых автомобилей). 
В списках, в частности, изготовление 
одежды, мебели, пищевых продуктов, 
компьютеров и электрооборудования. 

 �Софья�ОКУНЬ,�kommersant.ru�

оПыт

Моногорода 
опережающего развития

Дата, вРемя Фио лица, осуществляющеГо пРием ДолжНость

01.03.2016, 14:00–16:00 Бурматов николай Павлович депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

03.03.2016, 14:00–16:00 Урмашова анна евгеньевна депутат совета депутатов саткинского городского поселения

04.03.2016, 14:00–16:00 кузина ирина васильевна депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

09.03.2016, 14:00–16:00 тарасов николай иванович депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

14.03.2016, 14:00–16:00 Привалова елена Робертовна депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

15.03.2016, 14:00–16:00 сабуров алексей александрович депутат совета депутатов саткинского городского поселения

16.03.2016, 14:00–16:00 коростелев дмитрий анатольевич депутат совета депутатов саткинского городского поселения

17.03.2016, 14:00–16:00 камардина вера владимировна депутат совета депутатов саткинского городского поселения

24.03.2016, 14:00–16:00 Гилязов амир Мансурович депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

25.03.2016, 14:00–16:00 Урмашов леонид владимирович депутат законодательного собрания Челябинской области

30.03.2016, 14:00–16:00 Горбунов владимир васильевич депутат законодательного собрания Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в марте 2016 г.

Дата, вРемя НаимеНоваНие теРРитоРии Фио лица, осуществляющеГо пРием ДолжНость
02.03.2016, 15:00–17:00 г. сатка, МкУ «дом ветеранов»,  

приемная 
жданова Марина константиновна депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
10.03.2016, 14:00–16:00 г. Бакал, ул. леонова, д. 8а Горбунов владимир васильевич депутат законодательного собрания 

Челябинской области
18.03.2016, 16:00–18:00 с. айлино, администрация,  

кабинет № 2
Пономарев алексей викторович депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
22.03.2016, 14:00–16:00 г. Бакал, ул. леонова, д. 8а Горбунов владимир васильевич депутат законодательного собрания 

Челябинской области
29.03.2016, 14:00–16:00 п. Бердяуш, школа № 24,  

кабинет директора
ибатуллина лидия закиевна депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
31.03.2016, 13:00–15:00 п. Бердяуш, администрация,  

кабинет главы 
кузнецова татьяна ашимбековна депутат законодательного собрания 

Челябинской области

Дата, вРемя тематиКа пРиема Фио лица, осуществляющеГо пРием ДолжНость
23.03.2016, 14:00–15:00 Юридические вопросы васильев дмитрий александрович начальник юридического отдела 

администрации саткинского 
муниципального района

прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-53-83�или�по�адресу:�г.�сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20.

График тематических приемов

График выездных приемов

Без градации 
 Правительство  России  плани-
рует  отменить  градацию  моного-
родов по категориям. 

«Мы будем работать теперь с ру-
ководителями всех 319 моногородов, 
а не только городов “красной зоны”. 
Раньше мы делили города на три 
группы — это наиболее проблемные 
моногорода, где сложно с рынком тру-
да и в плохом состоянии находятся 
предприятия, затем города, в ко-
торых, возможно, будет ситуация 
ухудшаться, и отдельно стабильно 
развивающиеся города», — пояснил 
первый заместитель председателя 
Правительства РФ Игорь Шувалов.

Генеральный директор Фонда 
развития моногородов Илья Криво
гов считает, что данная мера позво
лит сократить искусственное увели
чение числа «красных» моногородов.

«Шансы на поддержку должны 
иметь все моногорода. Надеемся, 
в ближайшее время в Постановление 
Правительства будут внесены по-
правки о предоставляемых субсидиях, 
что позволит инициативным горо-
дам работать без привязки к кате-
гории. Уверен, данная мера позволит 
снизить желание субъектов страны 
переводить стабильные моногорода 
в перечень самых неблагополучных, 
чтобы получить дополнительное фи-
нансирование», — отметил он.

  frmrus.ru

Новости

всего в России 319 моногородов, 
в них проживают 14 млн человек 
(десятая часть населения РФ). из них 
94 относятся к числу кризисных. 
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кУльтУРа

аФиша НеДели

	сатка
дк�«Магнезит»
1 марта. 17:30. «Музыка кино». 
вечер в рамках проекта «встречи 
у рояля». 
5 марта. 14:00. концерт 
«ощущение любви» (вокальная 
студия «Модерн»).
6 марта. 14:00. концертная 
программа, посвященная 
Международному женскому  
дню, «ах, какая женщина…».
7 марта. 16:00. Праздничный 
концерт коллектива татаро-
башкирского искусства  
«Йэйгор».
8 марта. 17:00. концерт сергея 
дроботенко.

12 марта. 10:00. отборочный 
тур 14-го регионального 
телевизионного конкурса 
молодых исполнителей эстрадной 
песни «Песня не знает границ».
16 марта. 14:00. спектакль «заяц-
вырвихвост». 
16 марта. 18:00. спектакль 
«играем дружную семью, 
или Гарнир по-французски» 
(новый художественный театр. 
Челябинск).
23 марта. 18:00. оперетта 
«летучая мышь» (Москва).
26 марта. 15:00. концерт 
семейного дуэта Холиных, 
участников клуба «играй, 
гармонь».

дк�«строитель»�
4 марта. 18:00. Праздничный 
концерт «все женщины 
прекрасны!».
5 марта. 11:00.  
Благотворительный праздник 
для  детей и взрослых «Четыре 
лапы — один хвост!» (совместно 
с фондом «спасение»).
11 марта. 10:00. Фестиваль-
конкурс детского творчества 
«веселые нотки».
19 марта. 13:00. вокальный 
конкурс «Первый шаг».
дк�«Металлург»
13 марта. 12:00. Массовое 
народное гулянье «во, блин! 
Масленица!».

саткинский��
краеведческий��
музей
2–12 марта. тематическая 
экскурсия «женщины в истории 
сатки» (по заявкам). 
9 марта. 14:00. открытие 
фотовыставки александра 
Утробина.
Конкурс «вопрос недели», 
подробности на сайте 
museysatka.ru.
площадь��
центрального��
рынка�
13 марта. 11:00. театрализованное 
представление «все заботы 
бросьте! Приходите в гости!».

Театр начинается 
со зрителя 
 Сегодня,  26  февраля,  в  Челя-
бинске  стартует  IV  Международ-
ный  фестиваль-лаборатория  спек-
таклей  малых  форм  «CHELоВЕК 
ТЕАТРА».  Форум  познакомит  зри-
телей  с  лучшими  работами  рос-
сийских коллективов, а также теа-
тральных трупп из Таджикистана, 
Узбекистана, Казахстана.

«В этом году афиша получилась 
очень зрительская, то есть рассчи-
танная не только на специалистов 
театрального дела, но и на массовую 
публику. Среди участников есть уже 
знакомые коллективы, которые успе-
ли приобрести поклонников в нашем 
городе, такие как театр “Предел” 
из Скопина или “У Моста” из Перми, 
но есть и те, кто приехал на фести-
валь впервые, — поэтический театр 
из Москвы или коллектив из Хакасии. 
При отборе мы в первую очередь ори-
ентировались на художественный 
уровень представленных работ», — 
прокомментировал худрук фестива
ля Евгений Гельфонд.

Фестиваль пройдет по уже от
работанной схеме: дватри показа 
в день на разных площадках, на сле
дующее утро обсуждение увиденно
го, в котором могут принять участие 
все желающие: журналисты, блоге
ры, просто зрители. В состав жюри 
вошли критики из Германии, Бело
руссии и России. 

Нововведением станет выездной 
показ одной из фестивальных работ: 
спектакль театра «Омнибус» будет 
показан на родной площадке в Зла
тоусте, заодно гости фестиваля по
бывают с экскурсией на оружейной 
фабрике. В Челябинске фестиваль
ные показы пройдут на трех пло
щадках — в НХТ, Камерном театре 
и на малой сцене Театра драмы.

  Mega-U.ru

события

координационный�центр
В прошлый четверг я решила загля

нуть в Центральную библиотеку. В са
мом разгаре было первое занятие линг
воклуба. В начале встречи собравшиеся 
оценили уровень своих знаний, а затем 
стали восполнять обнаруженные про
белы. Роль учителя взяла на себя дирек
тор Централизованной библиотечной 
системы (ЦБС) Анна Калашникова.

Идея организовать на базе библио
теки лингвоклуб возникла в прошлом 
году после проведения всероссийского 
диктанта в рамках международной ак
ции «Тотальный диктант». Когда участ
ники узнали о допущенных ими ошиб
ках, решили — нужно учиться. Так 
возникла идея клуба. А я оказалась сви
детелем первого занятия. К следующей 
тотальной проверке, которая состоит
ся 16 апреля, многие саткинцы смогут 
подготовиться. Двери клуба открыты 
для всех желающих, встречи проходят 
по четвергам, начало в 17:30. Централь
ная библиотека теперь является коор
динатором акции «Тотальный диктант» 
в нашем городе.

приятное�с�полезныМ�
Я не могла удержаться и поинтере

совалась у Анны Анатольевны, для чего 
она занимается деятельностью, не вхо
дящей в ее прямые обязанности.

— Наши сотрудники проводят мно
го работы, на первый взгляд не имею
щей отношения к библиотечной, — от
ветила она. — Всё это ради читателей. 
В Центральной библиотеке можно отдо
хнуть, расслабиться за чашкой чая или 
кофе, посмотреть фильм на большом 
экране, поиграть в настольные игры, 
поработать в интернете, принять уча
стие в многочисленных мероприятиях 
и конкурсах, получить юридическую 
консультацию у специалистов… Пока 
люди находятся в стенах библиотеки, 
их окружают книги и наши сотрудни
ки, готовые посоветовать актуальную 
литературу. Да и в сами мероприятия 
мы встраиваем информацию о писа
телях, произведениях, оказываемых 
услугах.

В подобном режиме сегодня рабо
тают все библиотеки нашей ЦБС. Они 
общаются с читателями, учитывают их 

пожелания и стремятся быть полезны
ми. Это им удается. 

Беспристрастные свидетели успе
ха — книги отзывов: «Здесь я почув
ствовала себя весьма уютно: дружеская 
атмосфера, горячий чай с невероятно 
трогательными стихами…», «Мы всег
да вместе с вами празднуем, веселимся 
и бываем очень счастливы…», «Пожа
луйста, устраивайте такие мероприя
тия почаще!»

Интересным опытом привлечения 
читателей поделилась со мной заведу
ющая методическим отделом Надежда 
Мальцева.

— Периодически просматриваю ин
тернетресурсы, недавно в группе «ВКон
такте» «Подслушано в Сатке» увидела 
вопрос: «Где можно найти информацию 
о саткинских топонимах?» В ответ напи
сала, что такая информация есть на сай
те ЦБС! В этот же день сайт посетили 
около 3 тысяч человек. Приходите и вы. 
На сайте собрано много интересной ин
формации, даны ссылки на полезные 
ресурсы, а также анонсы предстоящих 
мероприятий и конкурсов.

а�у�Вас�есть�идея?
Найти подход к читателям помогает 

интерактивность. Библиотеки готовы 
меняться и подстраиваться под запросы 
и текущие задачи. Запланирован аукци
он, мастеркласс или квест? В помещени
ях библиотек происходят перестановки 
мебели, появляются соответствующие 
случаю декорации. Темы и форматы 
для мероприятий придумывают всем 
коллективом, стараются не пропускать 
всероссийские акции. Многие идеи под
брасывают сами читатели. К примеру, 
осенью прошлого года молодежь посе
товала: ваши шахматы и нарды надоели, 
может, в «Мафию» поиграем? С тех пор 
каждую пятницу молодые люди встре
чались за этой сюжетноролевой игрой. 
А в День влюбленных для юных «мафи
ози» устроили праздник с конкурсами, 
во время которого ребята узнали о кни
гах, по которым были сняты их люби
мые романтические фильмы.

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Представьте себе картину: библиотеки опустели, а их работники, словно  
привидения, от скуки слоняются между пыльными стеллажами… Если картина 
показалась вам правдоподобной, спешу заверить: в нашем городе это не так. 
Саткинские библиотеки остаются востребованными, как и много лет назад.

Приют для «Мафии»
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Понедельник, 29 февраля

ПервЫЙ канал 

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

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

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

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

[16+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.00  Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«оскар-2016» [16+].

01.50  «наедине со всеми» [16+].
02.45  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.35  Модный приговор.
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия-6» 

[12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

Москва.
17.50   вести.

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «любовная сеть» [12+].
22.00  т/с «любовная сеть» [12+].
23.00  т/с «любовная сеть» [12+].
23.55  Честный детектив [16+].
00.50  д/ф «Группа «а». охота 

на шпионов» [12+].
01.25  «иные» [12+].
02.25  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.25  д/ф «анжелика Балабанова. 

Русская жена для 
Муссолини» [12+].

04.20  комната смеха.

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «солдат иван Бровкин».
09.55  Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» [12+].
11.30   события.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

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

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

[16+].
14.30  события.
14.50  Городское собрание [12+].
15.40  Х/ф «Половинки 

невозможного» [12+].
17.30   события.
17.50   т/с «так далеко, так близко» 

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

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

витамины. овощи» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «очкарик» [16+].
02.25  Х/ф «Первое правило 

королевы» [12+].
04.25  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».

09.00  т/с «возвращение 
Мухтара-2» [16+].

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

происшествие.
14.00  «Место встречи».
15.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пасечник» [16+].
21.35  т/с «Бомбила. Продолжение» 

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

[16+].
00.00  «Место встречи» [16+].
01.00  т/с «Глухарь. Продолжение» 

[16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.05  т/с «секретные поручения» 

[16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «три милые девушки».
12.55  д/ф «верой и правдой. Граф 

лорис-Меликов».
13.35  д/ф «Хор жарова».
14.05  «линия жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «Поездка в висбаден».
16.35  д/с «запечатленное время».
17.05   д/ф «евангельский круг 

василия Поленова».
17.50   Музы в музыке.
18.25  д/ф «Грахты амстердама. 

золотой век нидерландов».
18.45  д/с «Михаил воскресенский. 

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

классика...»
20.45  «Правила жизни».

21.10   д/ф «високосный Месяц».
21.55  д/с «запечатленное время».
22.25  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

23.10   д/с «людмила Штерн. жизнь 
наградила меня...»

23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  «кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.40  д/ф «новый русский 

дизайн».
01.25  д/ф «Фасиль-Гебби. лагерь, 

застывший в камне».
01.40  «наблюдатель».
02.40  Г. свиридов. кантата 

«ночные облака».

СТС 

06.00  Х/ф «джунгли зовут! в поис-
ках Марсупилами» [16+].

08.00  «ералаш» [0+].
09.00  Х/ф «война миров Z» [12+].
11.00   т/с «кухня» [12+].
21.00  т/с «кухня» [12+].
22.00  т/с «светофор» [16+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «волк с Уолл-стрит» 

[18+].
04.00  т/с «ангелы Чарли» [16+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  д/с «Моя родословная» [16+].
05.30  «итоги. время новостей» 

[16+].
06.00  наше Утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.00  «весь спорт» [12+].
10.15   т/с «Муж на час» [16+].
14.00  Х/ф «в ожидании весны» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «в ожидании весны» 

[12+].
16.15   д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
16.40  «наш сад» [12+].
17.00   д/с «Реальные истории» 

[16+].
18.05  "зона особого внимания 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «одесса-мама» [16+].
21.00  д/с «осторожно, 

мошенники» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].

00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «девушка с гитарой» 

[0+].
02.10   т/с «одесса-мама» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  «Место происшествия. 

о главном» [16+].
16.50  Главное.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   Х/ф «не может быть!» [12+].
02.05  «день ангела» [0+].
02.30  т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

06.30  Х/ф «жестокий ринг» [12+].
08.30  д/с «Мама в игре» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира среди юниоров. су-
пергигант. женщины. Прямая 
трансляция из сочи.

13.00  новости.
13.05  Биатлон. Чемпионат европы. 

Масс-старт. женщины. 
трансляция из тюмени.

14.05  Биатлон. Чемпионат европы. 
Масс-старт. Мужчины. 
трансляция из тюмени.

15.05  новости.
15.10   дневник плей-офф конти-

нентальной хоккейной лиги.
16.15   новости.
16.20  все на Матч!
17.00   смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
19.00  новости.
19.05  все на Матч!
19.30  д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий власов» [16+].
20.30  «континентальный вечер».
21.25  Хоккей. кХл. 1/4 финала 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.45  д/с «вся правда про...» [12+].
23.55  «спортивный интерес».
00.55  Футбол. «Фиорентина» - 

«наполи». Чемпионат 
италии. Прямая трансляция.

03.00  все на Матч!
03.45  Х/ф «Бодибилдер» [16+].
05.45  д/ф «Балтийский нокаут» 

[16+].
06.15   Х/ф «нокаут» [12+].

в своБодныЙ Час

29�февраля�
поНеДельНиК

–4°
влажность 73 
ветер В�1�мс
давление 732 

ощущается
–4°

1�марта�
втоРНиК

–3°
влажность 72 

ветер Юз�2�мс
давление 728 

ощущается
–4°

2�марта�
сРеДа

+3°
влажность 68 

ветер Юз�6�мс
давление 716 

ощущается
0°

3�марта�
четвеРГ

+2°
влажность 87 
ветер з�4�мс
давление 714 

ощущается
0°

4�марта�
пятНица

–1°
влажность 50 

ветер Юз�3�мс
давление 734

ощущается
–5°

5�марта�
суббота

–2°
влажность 61 

ветер Юз�2�мс
давление 739 

ощущается
–3°

6�марта�
восКРесеНье

0°
влажность 59 

ветер Юз�2�мс
давление 739 

ощущается
0°

пРоГНоз поГоДы

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Маша и Медведь». 
10.40�«олимпийская зарядка». 10.45�М/с «Машины сказки». 11.25�М/с «Моланг». 11.45�давайте рисовать! 
12.10�М/с «свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
13.35�М/с «клуб креативных умельцев». 13.50�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 15.05�М/с «Шиммер 
и Шайн». 15.30�М/с «Бернард». 15.55�М/с «Поросёнок». 16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». 17.15�М/с «Маленький принц». 18.00�«180». 18.05�М/ф «Умка». 18.15�М/ф «Умка ищет друга». 18.25�«180». 
18.30�М/с «смешарики. Пин-код». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Элвин 
и бурундуки». 21.25�М/с «Бумажки». 21.35�М/с «Барбоскины». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 02.15�«навигатор апгрейд дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «Привет, я николя!» 04.50�М/с «Малыш вилли». 06.00�М/с «Боб-строитель».
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вТорник, 1 МарТа

в своБодныЙ Час

ПервЫЙ канал 

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

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

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

[16+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  «структура момента»  

[16+].
01.25  «наедине со всеми» [16+].
02.20  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия-6» 

[12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

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

19.35  Местное время. вести-
Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «любовная сеть» [12+].
22.00  т/с «любовная сеть» [12+].
23.00  т/с «любовная сеть» [12+].
23.55  вести.doc [16+].
01.40  д/ф «великая тайна днк» 

[12+].
02.35  «смертельные опыты» [12+].
03.15   т/с «срочно в номер!-2» [12+].
04.15   комната смеха.

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «иван Бровкин на 

целине».
10.35  д/ф «зинаида Шарко. 

в гордом одиночестве» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Мисс Марпл агаты 

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

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «Без обмана. зимние 

витамины. овощи» [16+].
15.40  Х/ф «Половинки 

невозможного» [12+].
17.30   Город новостей.
17.50   т/с «так далеко, так близко» 

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

[16+].
23.05  «Прощание. влад листьев» 

[12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «Первое правило 

королевы» [12+].
04.00  Петровка, 38 [16+].
04.15   т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение 

Мухтара-2» [16+].

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

происшествие.
14.00  «Место встречи».
15.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пасечник» [16+].
21.35  т/с «Бомбила. Продолжение» 

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

[16+].
00.00  «Место встречи» [16+].
00.55  т/с «Глухарь. Продолжение» 

[16+].
02.55  Главная дорога [16+].
03.30  дикий мир [0+].
04.00  т/с «контора» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «всё началось с евы».
12.50  «Пятое измерение».
13.15   т/с «следствие ведут 

знатоки».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «александр столетов. 

Первый физик России».
15.50  «кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
16.35  д/с «запечатленное время».
17.05   д/ф «високосный Месяц».
17.50   Музы в музыке.
18.45  д/с «Михаил воскресенский. 

клавиши души».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.10   «Больше, чем любовь».
21.55  д/с «запечатленное время».
22.25  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.

23.10   д/с «людмила Штерн. жизнь 
наградила меня...»

23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «всё началось с евы».
01.30  и. стравинский. сюита из 

балета «жар-птица».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.30  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.30   т/с «светофор» [16+].
08.30  т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем Басковым  
[12+].

19.05  М/ф «Рататуй» [0+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
22.00  т/с «светофор» [16+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  «кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [16+].
01.30  Х/ф «крошка из Беверли-

Хиллз» [0+].
03.15   т/с «ангелы Чарли» [16+].
04.50  т/с «Холостяк. жгучая 

любовь» [16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «автолига» [12+].
10.15   т/с «дом без выхода» [16+].
14.00  Х/ф «жена Штирлица» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «жена Штирлица» [12+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   д/с «Реальные истории» 

[16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «одесса-мама» [16+].
21.00  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «аттестат зрелости»  

[0+].
02.30  т/с «одесса-мама» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].

09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «звезда» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «звезда» [16+].
13.20  Х/ф «Белый тигр» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «старые клячи» [12+].
02.40  Х/ф «александр. невская 

битва» [16+].
05.10   д/ф «направление «а»  

[16+].

МаТч Тв 

08.15   «Февраль в истории спорта» 
[12+].

08.30  д/с «Мама в игре» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. альпийская 
комбинация. супергигант. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из сочи.

13.30  «анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугловым  
[16+].

14.00  новости.
14.05  «спортивный интерес» [16+].
15.05  новости.
15.10   Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. альпийская 
комбинация. слалом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из сочи.

16.10   смешанные единоборства. 
М. Мачаев - а. сарнавский. 
Fight Nights [16+].

18.05  новости.
18.10   все на Матч!
18.55  Хоккей. кХл. 1/4 финала 

конференции «восток». 
Прямая трансляция.

21.00  Футбол. «краснодар» - 
«терек» (Грозный). кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

23.10   новости.
23.15   все на Матч!
23.40  «культ тура» [16+].
00.10   все на футбол!
00.40  Футбол. «лестер» - «вест 

Бромвич». Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.25  лыжный спорт. ски-тур 

«канада-2016». спринт.
05.15   д/ф «Гонка для своих» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Маша и Медведь». 
10.40�«олимпийская зарядка». 10.45�М/с «Машины сказки». 11.25�М/с «Моланг». 11.45�давайте рисовать! 
12.10�М/с «свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
13.35�М/с «клуб креативных умельцев». 13.50�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 15.05�М/с «Шиммер 
и Шайн». 15.30�М/с «Бернард». 15.55�М/с «Поросёнок». 16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». 17.15�М/с «Маленький принц». 18.00�«180». 18.05�М/ф «возвращение блудного попугая». 18.25�«180». 
18.30�М/с «смешарики. Пин-код». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Элвин 
и бурундуки». 21.25�М/с «Бумажки». 21.35�М/с «Барбоскины». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Букашки». 02.15�«навигатор апгрейд дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «Привет, я николя!» 04.50�М/с «Малыш вилли». 06.00�М/с «Боб-строитель».

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

Бурение�скВажин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

куплю статуэтки чугунные (касли, куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

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

8-904-978-57-79

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

куплЮ�кроликоВ��
(живым весом)

телефоны: 8-951-249-68-65,  
8-982-286-76-17

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%
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Среда, 2 МарТа

ПервЫЙ канал 

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

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

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

[16+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  д/ф Премьера. «Михаил Гор-

бачев. Первый и последний».
01.25  «наедине со всеми» [16+].
02.25  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия-7» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «самара-2» [12+].
16.00  т/с «самара-2» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «любовная сеть» [12+].
22.00  т/с «любовная сеть» [12+].

22.55  специальный корреспондент 
[16+].

00.40  д/ф «дуэль с вирусом. 
спасти человечество» [12+].

01.35  «как оно есть» [12+].
02.45  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.45  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Человек без паспорта» 

[12+].
10.40  д/ф «ия саввина. Что будет 

без меня?» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Мисс Марпл агаты 

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

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «Прощание. влад листьев» 

[12+].
15.40  Х/ф «коготь из Мавритании» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.50   т/с «так далеко, так близко» 

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

власть и воры» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   т/с «Мисс Марпл агаты 

кристи» [12+].
03.00  д/ф «Георгий Юматов. 

о герое былых времен».
04.05  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение 

Мухтара-2» [16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «свет и тень маяка» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.

13.20  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00  «Место встречи».
15.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским.
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пасечник» [16+].
21.35  т/с «Бомбила. Продолжение» 

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

[16+].
00.00  «Место встречи» [16+].
00.55  т/с «Глухарь. Продолжение» 

[16+].
02.55  квартирный вопрос [0+].
04.00  т/с «контора» [16+].

кУльТУра 

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

каникулы».
12.55  «красуйся, град Петров!»
13.25  т/с «следствие ведут 

знатоки».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «людвиг Больцман. 

высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый луи!»

15.50  искусственный отбор.
16.35  д/с «запечатленное время».
17.05   «Больше, чем любовь».
17.50   Музы в музыке.
18.30  д/ф «запретный город 

в Пекине».
18.45  д/с «Михаил воскресенский. 

клавиши души».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «владимир Бураковский. 

сердечных дел мастер».
21.55  д/с «запечатленное время».
22.25  «власть факта».
23.10   д/с «людмила Штерн. жизнь 

наградила меня...»
23.40  новости культуры.

23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Рождественские 

каникулы».
01.30  д/ф «лев карсавин. 

Метафизика любви».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.30  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.25   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.50   М/с «смешарики» [0+].
08.00  т/с «светофор» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «2012» [16+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  М/ф «Рататуй» [0+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  М/с «забавные истории» [6+].
19.10   М/ф «как приручить 

дракона» [12+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
22.00  т/с «светофор» [16+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «Больше чем секс» [16+].
02.35  т/с «ангелы Чарли» [16+].
04.10   т/с «Холостяк. жгучая 

любовь» [16+].
05.35  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.15   т/с «Холодное блюдо» [12+].
14.00  Х/ф «тихие сосны» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «тихие сосны» [16+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   д/с «Реальные истории» 

[16+].
17.55   «весь спорт» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «одесса-мама» [16+].
20.45  «Принципы Михаила 

Юрьевича» [16+].
21.00  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Безотцовщина» [12+].
02.15   т/с «одесса-мама» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «впервые замужем» 

[12+].
01.55  т/с «сердца трех» [12+].

МаТч Тв 

07.00   д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» [16+].

08.30  д/с «Мама в игре» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   д/с «вся правда про...» [12+].
12.25  Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. команды. Прямая 
трансляция из сочи.

13.30  «Безумный спорт с алек-
сандром Пушным» [12+].

14.00  новости.
14.05  все на Матч!
15.00  специальный репортаж.
15.30  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
18.00  новости.
18.10   «несерьезно о футболе».
18.15   «культ тура» [16+].
18.45  Футбол. «амкар» (Пермь) - 

«динамо» (Москва). кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

21.00  новости.
21.05  все на Матч!
21.55  лыжный спорт. ски-тур 

«канада-2016». Масс-старт 
13,2 км. женщины. Прямая 
трансляция.

22.45  д/с «1+1» [16+].
23.30  все на Матч!
00.25  «легендарные футбольные 

клубы» [12+].
00.55  Футбол. «ливерпуль» - «Ман-

честер сити». Чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

03.00  все на Матч!
03.45  лыжный спорт. ски-тур 

«канада-2016». Масс-старт 
22 км. Мужчины.

04.55  Баскетбол. «Реал» (Мадрид, 
испания) - Цска (Россия). 
евролига. Мужчины.

в своБодныЙ Час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Маша и Медведь». 10.40�«олим-
пийская зарядка». 10.45�М/с «Машины сказки». 11.25�М/с «Моланг». 11.45�давайте рисовать! 12.10�М/с «свинка 
Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�М/с «клуб креативных 
умельцев». 13.50�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 15.05�М/с «Шиммер и Шайн». 15.30�М/с «Бернард». 
15.55�М/с «Поросёнок». 16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 17.15�М/с «Маленький 
принц». 18.00�«180». 18.05�М/ф «возвращение блудного попугая». 18.15�М/ф «Утро попугая кеши». 18.25�«180». 
18.30�М/с «смешарики. Пин-код». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Элвин 
и бурундуки». 21.25�М/с «Бумажки». 21.35�М/с «Барбоскины». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «алиса знает, что делать!» 02.30�«навигатор апгрейд дайджест» [12+]. 
02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «Привет, я николя!» 04.50�М/с «Малыш вилли». 06.00�М/с «Боб-строитель».

продам двухкомнатную квартиру  
(Бакал, ул. Первомайская, 4/6, улучшенная 

планировка, 700 тыс. руб., торг)
телефоны: 8-963-470-59-37,  

8-912-083-67-76

продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

продам дачу  
(Цепиловка)

телефон 8-951-431-72-67

5 марта в 14 часов  
ДК "магнезит" приглашает 

жителей гороДа на Концерт 
«ощущение любви». 
народный коллектив  

вокально-эстрадной студии 
«Модерн» с участием образцового 

хореографического коллектива 
«танцформ».

Цена билета 100 руб.

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ  
и в учРеждения 

Района. 

обРащаться 
по телефонаМ:  
9-51-38, 9-49-98
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•  комнату (ул. Металлургов, 15, общежитие, 
3-й этаж). 
телефон 8-982-320-90-10.

•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж), или меняю. 
возможны варианты. 
телефон 8-919-318-05-54.

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

•  «малосемейку» (Бакал, 30 кв. м). 
телефон 8-922-704-81-81.

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 26, 
7-й этаж). 
телефон 8-965-857-84-35.

•  однокомнатную квартиру (19-q квартал, 43 кв. м, 
5-й этаж, евроремонт, без балкона, 1 млн руб.). 
телефоны: 8-906-860-64-39, 8-968-114-53-10.

•  однокомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
16). 
телефон 8-908-055-35-86.

•  однокомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
18, 3-й этаж, евроокна, балкон застеклен, 
косметический ремонт, 750 тыс. руб.). 
телефон 8-912-303-20-55.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 15, 
2-й этаж, евроокна, балкон застеклен, новая 
сантехника). 
телефон 8-922-635-80-68.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 
евроокна). 
телефоны: 4-13-89, 8-961-787-45-85.

•  однокомнатную квартиру (западный, 3-й этаж, 
750 тыс. руб., торг). 
телефон 8-922-234-28-44.

•  однокомнатную квартиру (западный, евроокна, 
металлическая дверь, кафель в ванной, новая 
сантехника, стояки, радиаторы). 
телефон 8-951-467-77-22.

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

•  однокомнатную квартиру (западный, 30 кв. м, 
2-й этаж, водогазосчетчики, перепланировка, 
большая ванная, кафель, косметический 
ремонт, кухонный гарнитур, 700 тыс. руб.). 
телефон 8-951-800-89-44. 

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  однокомнатную квартиру (западный, 8-й этаж, 
34 кв. м). 
телефон 8-922-712-84-29.

•  однокомнатную квартиру (западный-1, 5-й этаж, 
евроокна, встроенный шкаф-купе, 820 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-912-895-58-69.

•  однокомнатную квартиру (западный, 30 кв. м, 
3-й этаж). 
телефон 8-987-282-46-42.

•  однокомнатную квартиру (западный, 15–49, 
3-й этаж). 
телефоны: 8-904-801-90-85, 8-919-336-75-24.

•  однокомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 7, 
1-й этаж). 
телефон 8-951-480-98-66.

•  однокомнатную квартиру (Бакал, 
ул. трегубенковых, 5–91, 3-й этаж). 
телефоны: 8-848-235-17-90, 8-927-789-62-65.

•  однокомнатную квартиру (Бакал, 550 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-908-825-15-32.

•  однокомнатную квартиру (Челябинск).  
телефон 8-905-090-17-85.

•  однокомнатную квартиру (1-й этаж, евроокна, 
удобна под офис), или меняю на двухкомнатную. 
телефон 8-909-746-87-72.

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

•  двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 13, 
48 кв. м, без ремонта, водогазосчетчики, 
мебель, 1 млн 150 тыс. руб., торг). 
телефон 8-900-027-06-01.

•  двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 8, 
2-й этаж). 
телефон 8-950-746-79-81.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Российская, 8–31). 
телефоны: 8-951-245-70-40, 8-951-444-99-50.

•  продам двухкомнатную квартиру (западный, 17, 
3-й этаж, евроокна). 
телефон 8-912-084-87-46.

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

•  двухкомнатную квартиру (западный), или меняю 
на дом. 
телефон 8-952-520-16-24.

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

•  двухкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж, 
выполнен ремонт, 1 млн 250 тыс. руб., торг). 
телефон 8-904-802-12-95.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 1, 
1-й этаж, комнаты раздельные, 850 тыс. руб.). 
телефон 8-951-775-79-89.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
4, 1-й этаж, мебель, бытовая техника, 
850 тыс. руб.). 
телефон 8-908-057-83-44.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 8, 
водосчетчики, выполнен ремонт, 980 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-905-838-55-93.

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 20, 
2-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-902-609-50-71.

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 23, 
45 кв. м, 3-й этаж, евроокна). 
телефон 8-912-479-79-56.

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
14, 1 млн 50 тыс. руб.). 
телефон 8-906-854-44-69.

•  двухкомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
16, 5-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-909-081-73-30.

•  двухкомнатную квартиру (район дк «Магнезит», 
55,5 кв. м, 3-й этаж, евроремонт). 
телефон 8-922-238-59-65.

•  двухкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 2а, 
2-й этаж, 40,9 кв. м, балкон застеклен). 
телефон 8-904-936-08-75. 

•  двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 3, 
1-й этаж, 900 тыс. руб., торг, без посредника). 
телефон 8-908-056-74-02. 

•  двухкомнатную квартиру (ул. Металлургов, 13). 
телефоны: 8-909-077-97-12, 8-909-077-97-83.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 8, 
4-й этаж). 
телефон 8-908-050-98-17.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (Бакал, новостройка, 
студия, выполнен ремонт), или меняю 
на квартиру (сатка). 
телефоны: 8-982-113-52-34, 8-982-359-76-89.

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 17). 
телефон 8-902-891-90-61.

•  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 (район «волны», 
1-й этаж). 
телефон 8-919-316-91-76.

•  трехкомнатную квартиру (ул. октября, 17, 
1-й этаж, евроокна, 1 млн 150 тыс. руб., торг). 
телефон 8-982-339-35-03.

•  трехкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 2а, 
1-й этаж, 60,5 кв. м), или меняю на двух- или 
однокомнатную. 
телефоны: 7-43-83, 8-950-748-42-07.

•  трехкомнатную квартиру (район театральной 
площади), или меняю на однокомнатную 
(поселок). 
телефон 8-919-314-13-51.

•  трехкомнатную квартиру (район дк «Магнезит», 
69,5 кв. м, металлическая дверь, водосчетчики, 
трубы заменены). 
телефон 8-951-806-00-97.

•  трехкомнатную квартиру (поселок, 1-й этаж, 
900 тыс. руб.). 
телефон 8-919-316-91-76.

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 10, 
4-й этаж, 60 кв. м, евроремонт, встроенная 
мебель, бытовая техника). 
телефон 8-904-812-85-54.

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 
9, 5-й этаж, 2 балкона, евроокна, выполнен 
ремонт, металлическая дверь). 
телефон 8-912-479-79-56.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 19), 
или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-904-940-28-28.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 
3–45), или меняю на однокомнатную (Бакал). 
телефон 8-919-338-98-47.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 22, 
2-й этаж). 
телефон 8-950-746-79-81.

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

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

•  трехкомнатную квартиру (Межевой, 2-й этаж, 
высокие потолки, комнаты раздельные). 
телефон 8-922-750-12-48.

•  трехкомнатную квартиру (Бакал, выполнен 
ремонт), или меняю на квартиру (сатка). 
телефоны: 8-982-113-52-34, 8-982-359-76-89.

•  трехкомнатную квартиру (Бакал), или меняю 
на две однокомнатные. 
телефон 8-951-451-37-76.

•  четырехкомнатную квартиру (район 
дк «Магнезит», 2 уровня), или меняю 
на квартиру (Челябинск). 
телефон 8-902-890-06-60.

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

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал, 
4-й этаж, 122,6 кв. м, евроокна, балкон 
застеклен, 2 санузла, водосчетчики). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  четырехкомнатную квартиру (западный, 9, 
2 балкона, евроокна, евробалкон, водосчетчики, 
1 млн 150 тыс. руб.). 
телефон 8-951-791-96-99.

•  четырехкомнатную квартиру (ул. Бочарова, 11, 
1 млн 300 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-740-01-15, 8-951-481-95-88.

•  четырехкомнатную квартиру. 
телефон 8-982-279-74-97.

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

•  дом (ул. лесная, 160 кв. м, коммуникации, гараж, 
баня, огород, сад). 
телефон 8-919-345-98-25.

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

•  дом (старая часть города), квартиру (ул. Проле-
тарская, 32, 3-й этаж), или меняю на дом. 
телефон 8-951-781-53-12.

•  дом (старая часть города, водоснабжение, 
постройки). 
телефон 8-906-869-71-81.

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

•  половину дома (ул. комсомольская, 2 этажа, 
75 кв. м, ц/отопление, горячее водоснабжение, 
баня, постройки), или меняю на квартиру; 
продам телку (2 года, 60 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-342-93-10, 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 (сулея, ул. луговая, 36 кв. м, участок 
13 соток, баня, теплицы). 
телефон 8-919-335-89-49.

•  дом (к/о «7 сады»).  
адрес: ул. Пролетарская, 41–62.  
телефон 4-28-06.

•  дом (карга, 70 кв. м, коммуникации), 
а/м «ваз-2112» (2005 г. в.), диван (угловой), 
телевизор «сони» (плазменный). 
телефоны: 8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93.

•  дом (карга, коммуникации, гараж, стайка, 
участок 8 соток), а/м «ваз-2112» (2005 г. в.). 
телефоны: 8-922-630-85-93, 8-951-793-06-09.

•  дом (карга, 180 кв. м, газовое отопление, 
водоснабжение, канализация, баня, гараж, 
теплицы, 3,5 млн руб., торг). 
телефон 8-912-791-28-46.

•  дом (ул. лесная, коммуникации). 
телефон 8-922-703-05-25.

•  дом (Черная Речка, 159 кв. м, баня, 2 гаража, 
участок 15 соток). 
телефон 8-902-860-13-21.

•  дом (Бердяуш, коммуникации). 
телефон 8-912-328-29-21.

•  дом (новая Пристань, 2 этажа, водоснабжение, 
санузел, участок 14,5 сотки). 
телефоны: 8-904-933-23-48, 8-908-098-69-80.

•  дом (сибирка, 6 × 8 м, участок 20 соток, 
возможен материнский капитал), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  дом (ваняшкино, на берегу реки ай). 
телефон 8-951-461-56-18.

•  дом (Межевой), или меняю на автомобиль. 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

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

•  дом (Межевой, ул. известковая). 
телефон 8-902-862-89-11.

•  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.

•  половину дома (сулея, 2 этажа), или меняю 
на квартиру (сатка). 
телефон 8-950-722-10-59.

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

•  новый дом (Бердяуш, район коттеджей). 
телефон 8-963-086-16-35.

•  дом (Бердяуш, коммуникации, участок 14 соток). 
телефон 8-912-328-29-21.

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

•  половину дома (вакиярово, 74 кв. м, 
водоснабжение, 650 тыс. руб., торг). 
телефон 8-906-374-12-07.

•  коттедж (карга, 120 кв. м). 
телефон 8-922-704-64-70.

•  половину коттеджа (сатка), или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  коттедж (Черная речка, баня, 2 гаража, участок). 
телефон 8-982-342-43-25. 

•  коттедж (Бакал, ул. Горняков, 3 комнаты, комму-
никации, евроокна, 1 млн 200 тыс. руб., торг). 
телефон 8-922-747-09-98.
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•  коттедж (жукатау, выполнен ремонт, участок, 
баня, гараж, постройки, 1 млн 200 тыс. руб., 
торг), или меняю на двух- или трехкомнатную 
квартиру (сатка). телефон 8-905-838-55-93.

•  дачу (к/о «Горняк-1», участок № 75, 65 тыс. руб.)  
телефоны: 8-912-083-67-76, 8-963-470-59-37.

•  дачу (ваняшкино, 12 соток), или меняю 
на однокомнатную квартиру (сатка). 
телефон 8-351-908-02-85.

•  дачу (Цепиловка). 
телефон 8-951-431-72-67.

•  сад (к/о «автомобилист», участок 5 соток, 
теплица, емкость для воды). 
телефон 8-963-470-10-66.

•  сад (к/о «строитель», за каргой). 
телефон 8-950-741-87-68.

•  сад (к/о «строитель-1», за каргой, 8 соток). 
телефон 8-919-404-37-03.

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

•  сад (к/о «7-е сады»). 
телефон 4-06-28.

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

•  садовый участок (33-й км, к/о № 2). 
телефон 8-906-869-75-38.

•  земельный участок (Межевой, ул. спортивная, 
12,5 сотки, рядом проходят коммуникации).  
телефон 8-908-096-14-46.

•  земельный участок (Межевой, 8 соток, частный 
сектор, водоснабжение, погреб, посадки). 
телефон 8-912-801-44-76.

•  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 «ваз-21310 нива» (2012 г. в., пробег 
44 тыс. км, цвет серо-зеленый).  
телефон 8-982-319-31-02.

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

•  а/м «Фольксваген-тигуан» (2010 г. в., пробег 
85 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  а/м «Форд-Фокус» (2010 г. в., пробег 65 тыс. км, 
1,8 л, цвет черный), а/м «нива» (2012 г. в., пробег 
44 тыс. км). 
телефон 8-902-604-60-29. 

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

•  а/м «дэу-Матиз» (2008 г. в.). 
телефон 8-912-324-68-07.

•  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 «заз» (2007 г. в., двс 1,3 л). 
телефон 8-909-743-33-33.

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

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

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

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

•  а/м «ваз-21053» (2001 г. в.).    
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.

•  а/м «ниссан-Максима» (1997 г. в., 120 тыс. руб., 
торг, рассрочка), или меняю. 
телефон 8-909-068-06-85.

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

•  мотоцикл «Урал» (15 тыс. руб.). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  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 (цельнометаллический, район 
6-й автоколонны, без погреба, возможна 
транспортировка). 
телефон 8-919-328-50-40.

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

•  гараж (металлический, район полиции, 5 × 6 м). 
телефон 8-904-812-92-40, 8-912-407-81-07.

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

•  гараж (металлический), гараж (шлакоблочный, 
погреб), или меняю на гараж (Бакал). 
телефон 8-922-710-03-79.

•  гараж (металлический, 6 × 4 м, толщина металла 
6 мм). 
телефон 8-951-806-35-30.

•  гараж (металлический, погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

•  гараж (металлический, 3 × 5 м). 
телефон 8-919-355-98-55.

•  мотор (для резиновой лодки, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-810-28-84.

•  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.

•  дачный дом (1/2 вагона, 6 м). 
телефон 8-909-081-28-96, 8-908-076-77-51.

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

•  запчасти (а/м «ваз», «волга», «нива», 
«Москвич»). 
телефон 8-922-232-35-44.

•  печь (для бани), автошины (R13). 
телефон 8-922-017-08-50.

•  новый кирпич (шамот), б/у шлакоблок, линолеум 
(ширина 1,4 м). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  сварочный аппарат, щиток, кабель, электрофон 
«вега», пластинки (для граммофона). 
телефон 8-902-617-72-86.

•  б/у евроокно (1,28 × 1,82 м, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-469-70-70.

•  пианино. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  б/у телевизор «Горизонт». 
телефон 8-904-814-25-44.

•  телевизор (цветной), видеоплеер. 
телефоны: 8-908-098-69-80, 8-904-933-23-48, 
7-43-83.

•  б/у телевизор «Шарп», стиральную машину 
(автомат), баллон (пропан), шубу (мех норка, 
р. 46). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  мебель (шкаф-витрина, угловая 
полка),музыкальный центр мини LG, 
акустическую систему Sven 5.1, раковину 
(для ванной, на стойке, цвет белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  мебель (для кухни, дерево — дуб), стол 
(75 × 105 см), табуреты (мягкие, 5 шт.),  
тумбу-стеллаж. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  мебельную стенку (длина 3 м, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-904-818-95-60.

•  стол (раздвижной), кухонный гарнитур, 
телевизор, ковер, коньки (р. 36, цвет белый). 
телефон 8-950-746-79-81.

•  мягкий уголок, дверь (входная, металлическая). 
телефон 8-951-792-02-33.

•  мягкий уголок. 
телефон 8-919-340-42-65.

•  диван, кресла. 
телефон 8-951-781-53-12.

•  шифоньер, кровать, стол (письменный), стол 
(раздвижной), ковер, шубу (мех мутон, р. 52), 
дубленку (р. 46). 
телефон 8-908-578-09-25.

•  стол (для компьютера), стиральную машину 
«Малютка». 
телефон 8-912-772-70-79.

•  холодильник «атлант» (требуется ремонт 
компрессора, 2 тыс. руб.). 
телефон 8-902-890-15-44.

•  новую стиральную машину (полуавтомат,  
3,5 тыс. руб.), новые сапоги (зимние, р. 40,  
4 тыс. руб.). 
телефон 8-919-314-13-51.

•  б/у стиральную машину-автомат, баллон 
(пропан), костюм (мужской, цвет черный, р. 46). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  двери (межкомнатные), новые вещи (для 
женщины, р. 56–58). 
телефон 8-919-122-60-93.

•  тренажер «кардио-слим». 
телефон 8-908-096-20-05.

•  колонки «Радиотехника S-30» (4 ом),  
усилители «Радиотехника У-101»,  
«корвет 50У-068 с», «кумир У-001»,  
«вега 50У-122 с», колонки «вега 50ас 104», 
палатку Sligo 3 Greenell, массажную накладку 
MSG-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  аккордеон (цвет голубой, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-902-892-49-63.

•  гитару, стулья (дерево), ковер, пластинки, 
телефон (цифровой), приставка (для 
определения телефонного номера), сиденье 
(в ванну), коньки, лыжи, стекло (армированное). 
телефон 8-951-806-00-97.

•  ковер (2,5 × 1,5 м), дорожку (ковровая, 
2,5 × 1,5 м), телевизор (цветной, диагональ 
35 см), картину «Утро царицы» (гобелен). 
телефон 8-951-247-35-51.

•  коляску-трансформер (цвет красно-бежевый, 
в комплекте дождевик, москитная сетка, сумка 
для мамы). 
телефон 8-902-891-47-52.

•  коляску-трансформер, кровать (для ребенка, 
ортопедический матрац, все принадлежности 
в комплекте, стул для купания). 
телефон 8-922-733-64-39.

•  санки «ледянка», лыжи «Малютка», лыжи 
(без креплений), коньки (роликовые). 
телефоны: 4-44-91, 8-908-090-53-52.

•  клетку (для попугая), вещи, обувь (для мальчика 
до 5 лет). 
телефоны: 8-982-113-52-34, 8-982-359-76-89.

•  ботинки (для лыж, р. 30, 300 руб.), куртку 
(осенняя), брюки (для мальчика 3–4 лет, 
600 руб.). 
телефон 8-902-890-15-44.

•  коньки (хоккейные, р. 39, 1,3 тыс. руб.). 
телефон 8-951-814-90-38.

•  цветы (фиалка), телефон (с определителем 
номера), новое пальто (осеннее, мех стриженый 
бобрик, цвет серый, р. 52). 
телефон 8-908-078-09-78.

•  радиотелефон (цифровой, все опции), палас, 
пуховик (для подростка). 
телефон 8-922-733-64-39.

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

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

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

•  шубу (женская, мех мутон, р. 44–46), дубленку 
(мужская, р. 48–50). 
телефон 8-961-783-37-27.

•  шубу (для ребенка до 4 лет, мех натуральный, 
2 тыс. руб.), санки (с ручкой, чехол, 800 руб.). 
телефон 8-950-747-38-33.

•  плащ (р. 42–44), пуховик (р. 46–48). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  новый костюм (мужской, пр-во италия, р. 48/170, 
цвет черный, 3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-919-129-62-46.

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

•  платье (свадебное, красный принт). 
телефон 8-950-747-38-33.

•  щенков (порода восточноевропейская овчарка), 
кроликов, козла (племенной, 2 года), козлят 
(2 мес.). 
телефон 8-908-820-80-84.

•  шиншиллу (1 тыс. руб.). 
телефон 8-982-110-15-83.

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

•  мед (липовый, цветочный, Башкирия). 
телефон 8-951-245-70-40.

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

меНяю

•  двухкомнатную квартиру (Бакал, новостройка, 
студия, 3-й этаж, 41 кв. м) на двухкомнатную 
(сатка). 
телефон 8-964-240-32-11.

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 20, 
3-й этаж) на однокомнатную и «малосемейку», 
или на «малосемейку», или продам.  
телефон 8-902-862-72-04.

•  трехкомнатную квартиру  
(проспект Мира, 5-й этаж, 60 кв. м,  
выполнен ремонт) на одно- или двухкомнатную 
(западный). 
телефоны: 8-919-335-89-49, 8-951-815-02-24.

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 13а, 
3-й этаж) на трехкомнатную (поселок). 
телефон 8-351-908-02-85.

•  трехкомнатную квартиру на дом 
(все коммуникации). 
телефон 8-982-342-93-13.

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал) 
на двухкомнатную (район 19-й квартал. 
Хрущевки, крайние этажи не предлагать), 
или на двухкомнатную (Челябинск). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  дом (карга) на две квартиры, или продам. 
телефон 8-922-232-13-54. 

сДам

•  комнату (поселок, двухкомнатная квартира). 
телефоны: 8-922-783-33-89, 8-912-086-45-85.

•  «малосемейку» (западный, на длительный срок). 
телефон 8-912-316-49-47.

•  однокомнатную квартиру (поселок). 
телефон 8-922-736-38-18. 

•  однокомнатную квартиру (поселок, 30 кв. м, 
3-й этаж, без мебели, на длительный срок). 
телефон 8-951-121-21-75.

•  однокомнатную квартиру (западный).  
телефон 8-908-810-49-14.

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

•  однокомнатную квартиру (западный), 
однокомнатную квартиру (поселок). 
телефон 8-919-334-62-36.

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефоны: 5-51-36, 8-919-401-29-56.

•  однокомнатную квартиру (западный, 
на длительный срок). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-900-028-48-55.

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-906-861-94-75.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. комсомольская, 39–19). 
телефон 8-951-778-90-99.

•  однокомнатную квартиру (Бакал). 
телефоны: 8-965-855-05-01, 8-912-795-11-40.

•  однокомнатную квартиру (Челябинск).  
телефон 8-904-305-66-52.

•  двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 8). 
телефон 8-982-270-89-96.

•  двухкомнатную квартиру (Челябинск). 
телефон 8-902-860-24-77.

•  дом (Цыганка, газовое отопление, 
на длительный срок). 
телефон 8-982-101-54-53. 

Куплю 

•  однокомнатную квартиру  
(поселок, старая часть города). крайние этажи 
не предлагать. 
телефон 8-912-972-97-38.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. солнечная, 22, 24, 29). крайние этажи 
не предлагать. 
телефон 8-951-774-29-24.

•  одно- или двухкомнатную квартиру (западный, 
поселок). крайние этажи не предлагать. 
Без посредников. 
телефон 8-951-481-29-93.

•  двухкомнатную квартиру (сатка). 
телефоны: 8-982-113-52-34, 8-982-359-76-89. 

отДам

•  щенков. 
телефоны: 8-922-630-85-93, 951-793-06-09.

•  котят (1,5 мес., окрас рыжий, серый, к лотку 
приучены). 
телефон 4-45-56, вечером.

•  котят (к лотку приучены). 
телефоны: 4-20-25, 8-912-807-89-59.

•  кошечку (окрас — трехцветная). 
телефон 8-982-343-23-25.

•  пианино «дружба». 
телефон 8-904-810-07-43. 

зНаКомства

•  Мужчина (55 лет, татарин, работает 
на «Магнезите», жильем обеспечен) 
познакомится с женщиной (до 50 лет, 
мусульманской веры) для совместного 
проживания. 
телефон 8-929-238-60-95. 

•  женщина (65 лет) познакомится с мужчиной 
(65–70 лет, рост 175 см, православной веры) 
для общения. 
телефон 8-919-342-22-42.

оБъявления
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ПервЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.30  «давай поженимся!» [16+].
19.30  Чемпионат мира по биатлону. 

смешанная эстафета. 
Прямой эфир из норвегии .

21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «тальянка».
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  на ночь глядя [16+].
01.20  «время покажет» [16+].
02.10   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия-7» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  Х/ф «его любовь» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  Х/ф «соучастники» [12+].
22.55  «Поединок» [12+].
00.40  д/ф «на пороге вечности. 

код доступа» [12+].
02.35  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.35  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «осторожно, бабушка!» 

[12+].
10.30  д/ф «короли эпизода» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Мисс Марпл агаты 

кристи» [12+].

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

14.30  события.
14.50  «Хроники московского быта. 

власть и воры» [12+].
15.40  Х/ф «коготь из Мавритании» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.45   т/с «так далеко, так близко» 

[12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «иосиф сталин. Убить 

вождя» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  т/с «Мисс Марпл агаты 

кристи» [12+].
02.25  Х/ф «Человек без паспорта» 

[12+].
04.20  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение 

Мухтара-2» [16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «свет и тень маяка» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи».
15.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пасечник» [16+].
21.35  т/с «Бомбила. Продолжение» 

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

[16+].
00.00  «Место встречи» [16+].
00.55  т/с «Глухарь. Продолжение» 

[16+].
02.55  дачный ответ [0+].
04.00  т/с «контора» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «леди в поезде».
13.00  «Россия, любовь моя!»
13.25  т/с «следствие ведут 

знатоки».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Петр лебедев. Человек, 

который взвесил свет».
15.50  «абсолютный слух».

16.35  д/с «запечатленное время».
17.05   д/ф «владимир Бураковский. 

сердечных дел мастер».
17.50   Музы в музыке.
18.35  д/ф «иоганн вольфганг Гёте».
18.45  д/с «Михаил воскресенский. 

клавиши души».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые пятна» 

.
20.45  «Правила жизни».
21.10   «острова».
21.55  д/с «запечатленное время».
22.25  «культурная революция».
23.10   д/с «людмила Штерн. жизнь 

наградила меня...»
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  д/ф «Мысли о достоевском».
00.10   д/ф «Бесы». спустя годы».
01.10   Хибла Герзмава и оркестр 

Музыкального театра 
им. к.с. станиславского 
и вл.и. немировича-данченко.

01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.30  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.25   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.50   М/с «смешарики» [0+].
08.00  т/с «светофор» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.05  Х/ф «Больше чем секс» [16+].
12.10   Шоу «Уральских пельменей».
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  М/с «забавные истории» [6+].
14.10   М/ф «как приручить 

дракона» [12+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  М/с «забавные истории» [6+].
19.15   М/ф «Хранители снов» [0+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
22.00  т/с «светофор» [16+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей».
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «Мне бы в небо» [16+].
02.35  т/с «ангелы Чарли» [16+].

04.10   т/с «Холостяк. жгучая 
любовь» [16+].

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

05.35  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «Простые радости» [12+].
10.15   т/с «Удар зодиака» [16+].
14.00  Х/ф «агентство «Мечта» 

[16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «агентство «Мечта» 

[16+].
16.00  д/с «Реальные истории» 

[16+].
18.00  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «одесса-мама» [16+].
21.00  «истина где-то рядом» [16+].
21.15   «наш парламент» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «високосный год» [12+].
02.15   т/с «одесса-мама» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Рыцарский замок» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Рыцарский замок» [12+].
13.00  Х/ф «александр. невская 

битва» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.

22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «львиная доля» [12+].
02.10   Х/ф «впервые замужем» 

[12+].
04.10   Х/ф «Рыцарский замок» [12+].

МаТч Тв 

06.45  волейбол. «Белогорье» 
(Россия) - «тур» (Франция). 
лига чемпионов. Мужчины.

08.30  д/с «Мама в игре» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  «несерьезно о футболе».
13.05  д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий власов» [16+].
14.05  новости.
14.15   все на Матч!
15.00  Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. слалом. женщины. 
Прямая трансляция из сочи.

16.00  «великие моменты в спорте» 
[12+].

16.30  Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из сочи.

17.30   новости.
17.35   Футбол. «вест Хэм» - «тоттен-

хэм». Чемпионат англии.
19.35  «спортивные прорывы» [12+].
20.05  новости.
20.10   все на Матч!
20.55  «дублер» [16+].
21.25  «лучшая игра с мячом» [16+].
21.55  Баскетбол. «Химки» (Рос-

сия) - «Барселона» (испа-
ния). евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

23.45  «великие футболисты. 
лионель Месси» [12+].

00.15   все на футбол!
00.55  Футбол. «Райо вальекано» - 

«Барселона». Чемпионат ис-
пании. Прямая трансляция.

03.00  все на Матч!
03.45  Баскетбол. «Эфес» (турция) - 

«локомотив-кубань» (Рос-
сия). евролига. Мужчины.

05.35  д/с «1+1» [16+].
06.15   Х/ф «сёрфер души» [12+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Маша и Медведь». 
10.40�«олимпийская зарядка». 10.45�М/с «Машины сказки». 11.25�М/с «Моланг». 11.45�давайте рисовать! 
12.10�М/с «свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«Разные 
танцы». 13.50�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 15.05�М/с «Шиммер и Шайн». 15.30�М/с «Бернард». 
15.55�М/с «Поросёнок». 16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 17.15�М/с «Маленький 
принц». 18.00�«180». 18.05�М/ф «Мешок яблок». 18.25�«180». 18.30�М/с «смешарики. Пин-код». 
19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Элвин и бурундуки». 21.25�М/с «Бумажки». 
21.35�М/с «Барбоскины». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 
00.45�М/с «Чудики». 02.15�«навигатор апгрейд дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 
03.35�М/с «Привет, я николя!» 04.50�М/с «Малыш вилли». 06.00�М/с «Боб-строитель».

в своБодныЙ Час

Солнечная чистота
 С 17 по 19 февраля на улице Сол-
нечной кипела работа по уборке тро-
туаров от наледи и снега.

В помощь коммунальным службам 
туристическая компания «СаткаТре
вел» организовала акцию, в которой 
приняли участие сотрудники частно
го охранного предприятия «Альфа1» 
и поискового отряда «Сатка. Поиск». 
На уборке работали около 40 человек.

— Всё, что было в нашем арсена
ле, — ледорубы и лопаты. Никакой спе
циализированной техники. Откликну
лись на предложение сразу. Всегда рады 
сделать чтото полезное для жителей 

района, — говорит Сергей Мавлетов, 
командир поискового отряда «Сатка. 
Поиск». — В каком состоянии находятся 
дороги, пешеходные зоны, вы и сами за
метили. Скользко. Люди падают. Посту
пало много жалоб именно на пешеход
ную зону улицы Солнечной. Поэтому 
и начали с нее. Своим примером мы хо
тим привлечь как можно больше людей 
к участию в подобных мероприятиях. 
Благодаря им движение по тротуарам 
станет комфортнее и безопаснее. Чем 
больше неравнодушных людей будет, 
тем чище и лучше станет Сатка. Нужно 
брать инициативу в свои руки. 

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Новости
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ПервЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос. дети».
23.20  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   Х/ф Премьера. «Эми». Пре-

мия «Грэмми-2016» за луч-
ший музыкальный фильм. 
номинация на премию 
«оскар-2016» [18+].

02.45  Х/ф «Покажите язык, 
мадемуазель» [16+].

04.40  «Модный приговор».

роССия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия-7» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  Х/ф «его любовь» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.

20.00  вести.
21.00  аншлаг и компания [16+].
23.30  Х/ф «любимые женщины 

казановы» [12+].
03.30  д/ф «серп против свастики. 

схватка гигантов» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  «тайны нашего кино» [12+].
08.25  т/с «любопытная варвара» 

[12+].
11.30   события.
11.50   т/с «любопытная варвара» 

[12+].
14.30  события.
14.50  т/с «любопытная варвара» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.45   Х/ф «екатерина воронина» 

[12+].
19.40  «в центре событий» с анной 

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

[16+].
00.10   т/с «Мисс Марпл агаты 

кристи» [12+].
02.00  Петровка, 38 [16+].
02.15   д/ф «три смерти в Цк».
03.20  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение 

Мухтара-2» [16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «свет и тень маяка» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи».
15.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  ЧП. Расследование [16+].
20.00  т/с «Пасечник» [16+].
22.00  Большинство.
23.10   т/с «Бомбила. Продолжение» 

[16+].
02.05  «Место встречи» [16+].
03.05  дикий мир [0+].
03.15   т/с «контора» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «2 Бульди 2».

11.40   д/ф «Пестум и велла. 
о неизменном 
и преходящем».

12.00  д/ф «самуил Маршак. 
обыкновенный гений».

12.50  «Письма из провинции».
13.20  т/с «следствие ведут 

знатоки».
14.20  д/ф «Укрощение коня. Петр 

клодт».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Уильям томсон. 

абсолютная величина».
15.50  «Царская ложа».
16.35  д/с «запечатленное время».
17.00   д/ф «Эдгар дега».
17.10   «Большой балет».
19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.20  «искатели».
21.05  Х/ф «дама с собачкой».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «1210» [16+].
01.15   концерт жорди саваля.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. архитектор и его 
муза».

СТС 

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

06.30  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.25   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.50   М/с «смешарики» [0+].
08.00  т/с «светофор» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.55  Х/ф «Мне бы в небо» [16+].
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  М/с «забавные истории» [6+].
14.15   М/ф «Хранители снов» [0+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  т/с «кухня» [12+].
21.30  Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+].

00.10   т/с «выжить после» [16+].

02.10   т/с «ангелы Чарли» [16+].
03.50  Х/ф «Голливудские копы» 

[12+].

оТв 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   т/с «верни меня» [12+].
14.00  т/с «Подмена» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Подмена» [16+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «все чудеса Урала» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «достояние республики» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   «специальное задание» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «верни меня» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «стрелы Робин Гуда» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «стрелы Робин Гуда» 

[12+].
13.00  т/с «сердца трех» [12+].
14.00  т/с «сердца трех» [12+].
14.55  т/с «сердца трех» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «сердца трех» [12+].
16.25  т/с «сердца трех» [12+].
17.25   т/с «сердца трех» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
00.00  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].

01.40  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.25  т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

08.30  д/с «Мама в игре» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   «ты можешь больше!» [16+].
11.30   Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Гигантский слалом. 
женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из сочи.

12.30  новости.
12.35  Биатлон. Чемпионат мира. 

смешанная эстафета. 
трансляция из норвегии.

14.15   новости.
14.20  все на Матч!
14.55  Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Гигантский слалом. 
женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из сочи.

16.00  новости.
16.05  «Реальный спорт» [12+].
17.05   новости.
17.10   все на Матч!
17.45   «Футбол. Live» [12+].
18.30  новости.
18.35  д/ф «другой футбол» [12+].
19.05  «один день с лигой».
20.15   новости.
20.20  д/с «вся правда про...»  

[12+].
20.30  «культ тура» [16+].
21.00  все на футбол!
22.00  «Реальный спорт» [12+].
23.00  «спортивный интерес».
00.15   д/ф «леонид слуцкий. 

Полюбите футболиста!»
01.00  все на Матч!
01.30  лыжный спорт. ски-тур 

«канада-2016». спринт. 
Прямая трансляция.

03.00  «Футбол. Live» [12+].
03.30  д/ф «другой футбол» [12+].
04.00  «один день с лигой» [12+].
05.00  Х/ф «вторая попытка 

виктора крохина».

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Маша и Медведь». 
10.40�«олимпийская зарядка». 10.45�М/с «Машины сказки». 11.25�М/с «Моланг». 11.45�«Битва фамилий». 
12.10�М/с «свинка Пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 14.00�М/ф «Приключения кота 
леопольда». 15.25�М/с «новые приключения кота леопольда». 15.55�«один против всех». 16.35�М/с «новые 
приключения кота леопольда». 17.25�«180». 17.30�М/с «новые приключения кота леопольда». 17.55�«видимое 
невидимое». 18.05�«180». 18.10�М/с «новые приключения кота леопольда». 19.25�М/с «клуб винкс». 
20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Элвин и бурундуки». 21.25�М/с «Бумажки». 21.35�М/с «Барбоскины». 
22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «везуха!» 02.15�«навигатор 
апгрейд дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «Привет, я николя!» 
04.50�М/с «Малыш вилли». 06.00�М/с «Боб-строитель».

в своБодныЙ Час

Меткие стрелки
 В  честь  Дня  защитника  Отече-
ства  в  тире  Сатки  прошли  сорев-
нования  по  стрельбе  из  пневмати-
ческой  винтовки  среди  ветеранов 
нашего района.

В состязаниях на меткость, орга
низованных Советом ветеранов и фе
дерацией стрельбы Саткинского райо
на, приняли участие более 50 мужчин 
и 25 женщин. Каждый сделал по 3 проб
ных и 10 зачетных выстрелов. Лучшие 
результаты в обеих группах принадле
жат ветеранам «Магнезита». Так, у муж
чин 56 очков из 100 возможных выбил 
Иран Валеев (ЦРМОиТА), Анатолий 

Пластеев (ЦРМиНЭО) набрал 49 очков, 
Сергей Кадомский (ЦМИ2) — 47.

Среди женщин самой меткой стала 
Раиса Докшина (Карагайский карьер), 
набравшая 48 очков. Второй лучший 
результат — 35 очков — у Светланы 
Астраханцевой (ЦМИ2).

— Мне всегда нравилось стрелять, 
однажды даже защищала честь «Маг
незита» в областных состязаниях. Глаз 
у меня прицельный, не зря всю жизнь 
работала маркшейдером. Да и тре
бования к ветеранам предъявлялись 
не высокие. Нужно было попасть в ми
шень с расстояния всего 10 метров, — 
улыбается Раиса Степановна Докшина.

  Ксения�МАКСИМОВА

Повышение будет 
минимальным
 Стоимость  проезда  в  обще-
ственном  маршрутном  транспорте 
городского  сообщения  категории 
«микроавтобус» на территории Сат-
кинского  района  с  1  марта  2016  г. 
увеличится до 17 рублей. 

Соответствующее решение при
нято на основании Постановления 
государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской обла
сти». Оно предусматривает установ
ление новых предельных тарифов 
на пассажирские перевозки в ряде 

муниципальных образований Южно
го Урала.

Как сообщил заместитель главы 
Саткинского района по строитель
ству, инфраструктуре и дорожному хо
зяйству Павел Баранов, предстоящее 
повышение стоимости проезда станет 
первым за последние несколько лет 
и увеличится на минимально возмож
ный показатель.

В этом году стоимость проезда пас
сажира на транспорте городского со
общения в Еманжелинске, Копейске 
и Коркино увеличивается до 20 руб
лей; в Миассе, Кусинском районе — 
до 18 рублей.

  Виктор�ПАВЛОВ

события оФициальНо

Эми
�Первый канал��00:15
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06.00  новости.
06.10   Х/ф «жизнь налаживается» 

[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. «андрей 

Мерзликин. не было бы 
счастья...» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   д/ф «теория заговора» [16+].
14.10   д/ф «елена яковлева. 

интерленочка».
15.05  Х/ф «верные друзья».
17.00   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.30  Чемпионат мира по биатлону. 
спринт. женщины. Прямой 
эфир из норвегии .

19.40  Премьера. Юбилейный вечер 
валерия и константина 
Меладзе.

21.00  время.
21.20  Премьера. Юбилейный вечер 

валерия и константина 
Меладзе.

22.10   «сегодня вечером» 
с андреем Малаховым  
[16+].

23.50  Премьера. «Подмосковные 
вечера» [16+].

00.45  Х/ф Премьера. «версаль» 
[18+].

02.55  Х/ф «игра в прятки» [16+].
04.50  «Модный приговор».

роССия 1 

04.45  т/с «следствие ведут 
знатоки».

06.15   «сельское утро».
06.45  диалоги о животных.
07.40   Местное время. вести-

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

Москва.
11.20   Х/ф «Подруги» [12+].
13.00  Х/ф «другая семья» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «другая семья» [12+].
17.00   «один в один. Битва 

сезонов» [12+].
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «кто я» [12+].
00.45  Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

[12+].

02.50  т/с «Марш турецкого» [12+].
04.20  комната смеха.

Тв ЦенТр 

05.15   Марш-бросок [12+].
05.40  аБвГдейка.
06.10   Х/ф «осторожно, бабушка!» 

[12+].
07.55   Православная энциклопедия 

[6+].
08.25  Х/ф «королевство кривых 

зеркал».
09.40  д/ф «елена яковлева. 

женщина на грани» [12+].
10.30  Х/ф «Мамочки» [16+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Мамочки» [16+].
12.50  Х/ф «жених из Майами» 

[16+].
14.30  события.
14.45  «один + один» [12+].
15.50  Х/ф «Привычка 

расставаться» [16+].
17.20   Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+].
21.00  события.
21.15   «Право знать!» [16+].
22.35  «Право голоса» [16+].
01.50  «сирийская весна». 

спецрепортаж [16+].
02.20  т/с «инспектор льюис» [12+].
04.20  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].
05.15   д/ф «людмила Хитяева. 

командую парадом я!» [12+].

нТв 

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

05.35  т/с «Участковый» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
09.15   кулинарный поединок 

с дмитрием назаровым [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  я худею [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.10   своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «кодекс чести-6» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  Х/ф «сибиряк» [16+].
00.00  т/с «Участковый» [16+].
01.55  «Победитель победителей» 

[16+].
02.50  дикий мир [0+].
03.15   т/с «контора» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «дама с собачкой».
11.30   «линия жизни».
12.25  д/с «Холод».
13.10   спектакль «Гроза».
15.05  «острова».
15.50  д/с «женщины, творившие 

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

с владиславом Флярковским.
17.30   д/ф «самобытные племена 

анголы».
18.25  «Путем всея земли...» вечер-

посвящение светланы 
крючковой.

19.45  «Песня не прощается...»
20.55  д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана».
21.35  Балет «анна каренина».
23.00  «Белая студия».
23.40  Х/ф «сердца четырех».
01.10   джеки террассон на 

джазовом фестивале в сент-
Эмильоне.

01.55  д/с «женщины, творившие 
историю».

02.50  д/ф «вальтер скотт».

СТС 

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

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

[0+].
07.20   М/с «Фиксики» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  М/с «Фиксики» [0+].
10.00  Премьера! снимите это 

немедленно! [16+].
11.00   М/ф «самолёты» [0+].
12.30  М/ф «самолёты. огонь 

и вода» [6+].
14.00  т/с «кухня» [12+].
16.30  Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+].

19.00  «взвешенные люди» [16+].
21.00  Х/ф «Мисс конгениальность» 

[12+].
23.05  Х/ф «Мисс 

конгениальность-2» [12+].
01.10   Х/ф «Голливудские копы» 

[12+].
03.20  т/с «ангелы Чарли» [16+].

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

оТв 

04.10   Х/ф «Безотцовщина» [12+].
05.45  «день УрФо» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   Х/ф «девушка с гитарой» 

[0+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   «Моя деревня» [12+].
11.15   Х/ф «агентство «Мечта» 

[16+].
12.45  д/с «собачья работа» [16+].
13.15   «время обедать» [12+].
14.00  «специальное задание» 

[16+].
15.10   т/с «сломанные судьбы» 

[16+].
18.40  т/с «Подмена» [16+].
22.30  Х/ф «Большая свадьба» 

[16+].
00.15   «Мужское здоровье» [16+].
00.25  Х/ф «тихие сосны» [16+].
02.00  концерт Басты 

в олимпийском [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.05   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.35  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
18.40  т/с «МосГаз» [16+].
19.40  т/с «МосГаз» [16+].
20.30  т/с «МосГаз» [16+].
21.30  т/с «МосГаз» [16+].
22.35  т/с «МосГаз» [16+].
23.40  т/с «МосГаз» [16+].
00.40  т/с «МосГаз» [16+].
01.50  т/с «МосГаз» [16+].
02.50  т/с «МосГаз» [16+].
03.45  т/с «МосГаз» [16+].
04.35  т/с «УГРо. Простые парни-5» 

[16+].

05.35  т/с «УГРо. Простые парни-5» 
[16+].

06.30  т/с «УГРо. Простые парни-5» 
[16+].

07.25   т/с «УГРо. Простые парни-5» 
[16+].

МаТч Тв 

07.00   смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из сШа.

09.00  новости.
09.05  д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий власов» [16+].
10.00  новости.
10.05  «несерьезно о футболе» 

[12+].
11.05   новости.
11.10   «твои правила» [12+].
12.10   новости.
12.15   специальный репортаж.
12.30  «лучшее в спорте» [12+].
13.00  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
13.30  новости.
13.35  все на Матч!
14.20  «дублер» [12+].
14.50  «Биатлон с дмитрием 

Губерниевым» [12+].
15.20  Биатлон. Чемпионат мира. 

спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из норвегии.

17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.40   Футбол. «тоттенхэм» - 

«арсенал». Чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

19.40  «легендарные футбольные 
клубы» [12+].

20.20  все на футбол!
21.20  Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«краснодар» - «зенит» 
(санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

23.30  «Рио ждет!» [16+].
00.00  Профессиональный 

бокс. Р. Чагаев - л. Браун. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из Грозного.

03.30  все на Матч!
04.15   лыжный спорт. ски-тур 

«канада-2016». Гонка 
преследования.

05.55  конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью. трансляция 
из Германии.

СУббоТа, 5 МарТа

карУСель 

07.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 09.10�М/с «октонавты». 10.00�«Горячая десяточка». 
10.30�М/с «ангел Бэби». 11.30�«воображариум». 12.00�М/с «соник Бум». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «соник 
Бум». 14.35�М/с «Фиксики». 16.45�М/с «алиса знает, что делать!» 19.00�М/ф «Барби: Марипоса и Принцесса фея». 
20.15�М/с «свинка Пеппа». 21.55�М/с «Моланг». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Пузыри. Улётные 
приключения». 23.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 00.30�т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.40�«идём 
в кино». 02.10�М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш». «Метеор на ринге». 03.10�М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». 05.20�М/с «Мишкины рассказы».

в своБодныЙ Час

И снова  
ГТО
 На этой неделе в Сатке завершил-
ся зимний этап Всероссийского физ-
культурно-спортивного  фестиваля 
«Готов  к  труду  и  обороне».  Участие 
в  сдаче  нормативов  комплекса  ГТО 
приняли все школы, а также коллед-
жи и вузы Саткинского района.

Школьники и студенты получили 
возможность оценить и сравнить свои 
меткость, быстроту и выносливость. 
Ребята бегали, прыгали, стреляли, 
плавали. Тестирование завершилось 
24 февраля бегом на выносливость. 

Тем, кто выполнил нормативы, вруче
ны бронзовые, серебряные или золо
тые знаки отличия.

Заработать знак оказалось непро
сто. Для каждой возрастной категории 
определены свои нормативы, есть как 
обязательные дисциплины, так и дис
циплины по выбору. Для примера при
ведем «бронзовый» норматив стар
шеклассника (юноши 16–17 лет). Ему 
нужно пробежать дистанцию 100 м 
не более чем за 14,6 с, дистанцию 2 км 
за 9,2 мин. или 3 км за 15,1 мин. Кро
ме того, подтянуться на высокой пере
кладине 8 раз или совершить рывок 
гири 15 раз; выполнить наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье минимум 

на 6 см ниже уровня скамьи. Предпо
лагается, что обладатели знаков ГТО 
будут иметь преимущества при сда
че вступительных экзаменов в вузы 
и техникумы.

Соревнования в этом году посвяще
ны 85летию существования комплек
са и нормативов ГТО. Впервые после 
распада Советского Союза в них приня
ли участие старшеклассники и студен
ты всей России. Напомним, что в на
шем районе апробация выполнения 
нормативов прошла в 2015 г. А с 2017 г. 
планируется привлечь к выполнению 
нормативов все категории населения, 
в том числе трудящихся.

  Елена�МИХАЙЛОВА

события
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ПервЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «история аси клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж».

08.15   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   д/ф Премьера. «открытие 

китая».
10.50  «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
11.10   «Пока все дома».
12.00  новости с субтитрами.
12.25  Фазенда.
13.00  Х/ф «королева 

бензоколонки».
14.30  Премьера. «Черно-белое» 

[16+].
15.35  «Голос. дети».
17.30   Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир 
из норвегии .

18.05  Премьера сезона. «Без 
страховки» [16+].

21.00  воскресное «время».
22.30  Х/ф Премьера. «Про 

любовь». Премия «золотой 
орел-2016» за лучший 
фильм. Главный приз 
фестиваля «кинотавр-2015» 
[16+].

00.45  Х/ф Премьера. «каприз» 
[16+].

02.40  Х/ф «Перед зимой» [16+].
04.30  Модный приговор.
05.30  контрольная закупка.

роССия 1 

05.20  т/с «следствие ведут 
знатоки».

07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   смеяться разрешается.
12.10   Х/ф «взгляд из вечности» 

[12+].

14.00  вести.
14.20  Х/ф «взгляд из вечности» 

[12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.00  «дежурный по стране». 
Михаил жванецкий.

00.55  т/с «По горячим следам» 
[12+].

01.55  т/с «По горячим следам» 
[12+].

02.55  д/ф «Гори, гори, моя звезда. 
евгений Урбанский» [12+].

03.55  «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

04.25  комната смеха.

Тв ЦенТр 

06.05  Х/ф «Чужая» [12+].
07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   Х/ф «екатерина воронина» 

[12+].
10.05  д/ф «короли эпизода» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Покровские ворота».
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Удиви меня» [16+].
16.55  Х/ф «с небес на землю» 

[12+].
20.30  Х/ф «ковчег Марка» [12+].
00.05  события.
00.20  Петровка, 38 [16+].
00.30  Х/ф «жених из Майами» 

[16+].
02.05  Х/ф «случайный роман» 

[16+].
04.10   т/с «Расследования 

Мердока» [12+].
05.05  «10 самых...» [16+].

нТв 

05.05  т/с «Участковый» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.55   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «нашПотребнадзор» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.10   своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «кодекс чести-6» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
19.50  «Поздняков» [16+].
20.00  Х/ф «Чужое» [16+].
23.30  «Хор турецкого. Мужской 

взгляд на любовь». концерт 
в олимпийском [12+].

01.40  «ГРУ: тайны военной 
разведки» [16+].

02.35  дикий мир [0+].
03.10   т/с «контора» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «сельская учительница».
11.45   д/ф «Марк донской. король 

и шут».
12.40  д/с «Холод».
13.20  д/ф «тайная жизнь шмелей».
14.15   Гала-концерт «душа России».
15.50  д/с «женщины, творившие 

историю».
16.45  д/с «Пешком...»
17.15   Х/ф «звезда пленительного 

счастья».
19.55  «Романтика романса».
20.55  д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана».
21.35  Балет «онегин».
23.00  Х/ф «крепостная актриса».
00.35  д/ф «тайная жизнь шмелей».
01.30  М/ф «серый волк 

энд красная шапочка».
01.55  д/с «женщины, творившие 

историю».
02.50  д/ф «иоганн кеплер».

СТС 

06.30  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/ф «железный человек 

и Халк. союз героев» [12+].
08.20  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.00  Премьера! «Успеть 

за 24 часа» [16+].
11.00   Премьера! «новая жизнь».
12.00  Х/ф «Мисс конгениальность» 

[12+].
14.00  Х/ф «Мисс 

конгениальность-2» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Моя ужасная няня» [0+].
18.20  Х/ф «Моя ужасная няня-2» 

[0+].
20.20  Х/ф «Малефисента» [12+].
22.05  Х/ф «зачарованная» [12+].
00.00  «откровенно». концерт 

певицы славы [16+].
01.55  «новая жизнь» [16+].
02.55  т/с «ангелы Чарли» [16+].
04.30  М/с «лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
[12+].

оТв 

04.30  д/с «Будущее» [16+].
05.15   Х/ф «аттестат зрелости»  

[0+].
07.10   Х/ф «високосный год»  

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

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

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

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

[16+].
12.45  «время обедать» [12+].
13.15   д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
13.45  «истина где-то рядом»  

[16+].
14.00  т/с «Удар зодиака» [16+].
17.40   т/с «доярка из Х» [16+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «Порочная связь»  

[16+].
00.30  Х/ф «Большая свадьба» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

08.25  т/с «МосГаз» [16+].
09.25  т/с «МосГаз» [16+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «МосГаз» [16+].
10.25  т/с «МосГаз» [16+].
11.25   т/с «МосГаз» [16+].
12.30  т/с «МосГаз» [16+].
13.35  т/с «МосГаз» [16+].
14.40  т/с «МосГаз» [16+].
15.40  т/с «МосГаз» [16+].
16.45  т/с «МосГаз» [16+].
17.35   т/с «МосГаз» [16+].
18.30  сейчас.
18.40  т/с «Убойная сила» [16+].
19.45  т/с «Убойная сила» [16+].
20.45  т/с «Убойная сила» [16+].
21.45  т/с «Убойная сила» [16+].
22.45  т/с «Убойная сила» [16+].
23.50  т/с «Убойная сила» [16+].
00.50  Х/ф «львиная доля» [12+].
03.00  т/с «УГРо. Простые парни-5» 

[16+].

03.55  т/с «УГРо. Простые парни-5» 
[16+].

04.55  т/с «УГРо. Простые парни-5» 
[16+].

05.50  т/с «УГРо. Простые парни-5» 
[16+].

МаТч Тв 

07.00   «легендарные футбольные 
клубы» [12+].

07.30   «лучшее в спорте» [12+].
08.00  смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из сШа.

10.00  новости.
10.05  «несерьезно о футболе» 

[12+].
11.05   новости.
11.10   «твои правила» [12+].
12.05  Биатлон. Чемпионат 

мира. спринт. Мужчины. 
трансляция из норвегии.

13.50  Биатлон. Чемпионат 
мира. спринт. женщины. 
трансляция из норвегии.

15.40  «Безумный спорт 
с александром Пушным» 
[12+].

16.10   новости.
16.15   все на Матч!
16.55  Баскетбол. Уникс (казань) - 

Цска. единая лига втБ. 
Прямая трансляция.

18.45  новости.
18.50  все на Матч!
19.35  Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
женщины. Прямая 
трансляция из норвегии.

20.25  новости.
20.30  конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью. трансляция 
из Германии.

21.10   Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. Цска - 
«спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

23.30  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

00.25  Футбол. «валенсия» - 
«атлетико». Чемпионат 
испании. Прямая трансляция.

02.30  все на Матч!
03.15   Х/ф «сёрфер души» [12+].
05.30  д/с «1+1» [16+].
06.15   д/ф «Человек, которого 

не было».

воСкреСенье, 6 МарТа

карУСель 

07.00�М/с «свинка Пеппа». 09.10�М/с «октонавты». 10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «ангел Бэби». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 
13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�М/с «томас и его друзья». 14.25�М/ф «Барби и команда шпионов». 
15.40�М/ф «летучий корабль». 16.00�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 16.45�М/с «алиса знает, что делать!» 
19.45�М/с «смешарики. Пин-код». 20.55�М/с «лунтик и его друзья». 21.55�М/с «Моланг». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Пузыри. Улётные приключения». 23.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 
00.05�т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.40�««навигатор. апгрейд» [12+]. 02.10�М/ф «Мистер Пронька». 
«не любо - не слушай». «архангельские новеллы». 03.10�М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 
04.50�М/с «крошка додо».

в своБодныЙ Час

Особый результат
 Пополнили  копилку  своих  до-
стижений  спортсмены  Саткинского 
общества  инвалидов,  успешно  вы-
ступив на первенстве области.

На соревнованиях по лыжным гон
кам Иван Чертов стал первым в забеге 
на 5 км свободным ходом. В тяжелой ат
летике Сатку представляли Александр 
Бичинов и Светлана Астраханцева. 
Александр занял второе место в жиме 
штанги из положения лежа. А Светла
на хоть и была сильнейшей в этой же 
дисциплине, но не смогла взять перво
начальный вес. Сказалось сильное вол
нение, поскольку в дальнейшем она 

показала результаты на 7 кг больше 
первоначального, но уже — вне зачета.

Праздничный  
блиц
 23  февраля  в  Сатке  состоялся 
праздничный  блицтурнир  по  шах-
матам, посвященный Дню защитни-
ка Отечества. 

Первое место с великолепным ре
зультатом 7,5 очка из 9 занял Михаил 
Щербаков. По 6,5 очка набрали Вла
димир Король и Евгений Сомкин, ко
торые стали соответственно вторым 
и третьим призерами.

Десять призовых 
 10  медалей  —  результат  высту-
пления  саткинцев  на  чемпионате 
и первенстве области по легкой атле-
тике среди ветеранов и юниоров.

На дистанции 60 метров среди 
старших коллег отличились Павел Би
чигов и Анна Молодцова. Павел занял 
второе место, а Анна — третье. У юни
оров четыре медали. Юлия Агафонова 
завоевала серебро в беге на 60 метров 
и бронзу на 200метровке. Линар Гу
байдуллин в этой же категории занял 
третье место на дистанции 3000 ме
тров. Еще одну серебряную награду 
наши девушки заслужили по результа

там эстафеты 4 по 200 метров. В итоге 
в командном зачете наши ребята усту
пили только юниорской сборной Маг
нитогорска и заняли второе место.

— Как всегда, наиболее успешно 
выступили наши ветераны, поскольку 
они — одни из сильнейших легкоат
летов России, — отметил тренер Вла
димир Тожин. — Владимир Колосков, 
ставший в прошлом году чемпионом 
страны, выиграл забег на 3000 метров. 
Татьяна Котикова дважды была в ли
дерах — на дистанциях 1500 и 800 ме
тров. Напомню, на чемпионате Рос
сии — 2015 она дважды выиграла 
бронзу. Трехкратный чемпион Рос
сии Ренад Шафеев стал первым в беге 
на 400 метров.

споРт

про�любовь
�Первый канал��22:30
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ПРедПРиниМатель

«А вдруг?.. А если?.. А может?..» Подобные вопросысомнения одолевают, наверное, каждого из нас в моменты, 
когда требуется принять ответственное решение, сделать шаг в новом жизненном направлении. Многие люди, 

прислушавшись к этим мыслям, отступают. Но не владелица домашнего миниателье Марина Литвинова: 
отступать не в ее правилах, а любые перемены только манят новыми возможностями.

индиВидуальный�подход
Стежок за стежком, строчка за строч

кой… Постепенно отрез ткани стано
вится простыней, наволочкой, халатом 
или ночной сорочкой, которых ждут 
заказчики Марины Александровны. Их 
много: тех, кто регулярно приходит в ее 
небольшой отдел на городском рынке, 
и тех, кто делает заказы с помощью ин
тернета или по телефону. В основном 
она шьет комплекты постельного белья 
нестандартного размера, а халаты, пи
жамы и ночные рубашки — для широ
ты ассортимента и в ответ на просьбы 
заказчиков.

— Одна моя клиентка из Башкирии, 
которую я ни разу не видела, по теле
фону или через знакомых регулярно 
заказывает ночнушки особого фасона 
для своей неходячей бабушки, — гово
рит Марина. — Есть женщина, для ко
торой я второй год подряд шью постель
ные комплекты. Готовый такой набор 
днем с огнем не найти. Есть клиенты, 
у которых ограничены финансовые воз
можности. Они выбирают материал 
и от зарплаты до зарплаты заказывают 
по очереди то простыни, по наволочки, 
то пододеяльники. Недавно из Меже
вого заказали простыню 260  × 300 см. 
В промышленном производстве таких 
размеров не существует, а у меня ате
лье домашнее, и я подобный нестандарт 
шью.

На изготовление одного комплекта 
постельного белья Марина Алексан
дровна затрачивает в среднем 40 ми
нут в зависимости от ткани и того, на
сколько легко она поддается раскрою 
и обработке. Работает с трикотажем, 
синтетикой, хлопчатобумажными ма
териалами, но более всего предпочита
ет перкаль и поплин. А вот нынешние 
сатин, постельный лен и бязь не жалу
ет: говорит, что в качестве они сильно 
уступают тем запасам, что остались 
еще с советских времен. В этом Марина 
Александровна убедилась, когда после 
стирки простыня, сшитая из, казалось 
бы, качественного льна, села на 20 см, 
полиняла да еще и стала похожа на 
решето. С тех пор проверяет каждую 
купленную ткань: перед раскроем 
и пошивом крупных изделий стира
ет небольшой кусочек, чтобы опреде
лить степень усадки и устойчивость 
красителей.

подарки�судьБы
Любовь к рукоделию вошла в жизнь 

Марины Александровны Литвиновой 
более 40 лет назад: свое первое пла
тье она сшила, учась в 5м классе. Еще 
раньше научилась вязать, лет в 5–6. По
этому неудивительно, что после шко
лы Марина решила поступать в инсти
тут легкой промышленности. Однако 
родители не одобрили мечту дочери 
и нашли для нее более подходящую, 
на их взгляд, специальность: «Охрана 
водных ресурсов и обезвреживание 
промышленных стоков» в Магнитогор
ском горном институте. Специальность 
была перспективная, а институт нахо
дился недалеко от дома: семья Марины 
жила в трех часах езды — в городе Си
бай на юговостоке Башкирии. Однако 

судьба не только пошла навстречу про
фессиональным предпочтениям Мари
ны Александровны, но еще и подарила 
ей семейное счастье.

— Первую встречу с бакальцем Алек
сеем, моим будущим мужем, помню 
до сих пор, — рассказывает она. — Это 
было на подготовительных курсах, даже 
экзамены вступительные еще не сдали. 
Большая компания абитуриентов со
бралась в одной комнате в общежитии, 
чаевничала. Подружка сказала про 
Алексея: «Вы бы с ним неплохо смотре
лись». Я посмотрела на него и «запала»: 
сначала на внешность, потом поняла, 
что и внутренне он — лучший. Любовь 
была такая, что когда его призвали в ар
мию (тогда студентам не давали отсроч
ку), решила: без любимого мне в Маг
нитогорске делать нечего. Вернулась 
домой и, пока ждала, окончила в Сибае 
педучилище по специальности «Учи
тельтехнолог». Когда Алексей демоби
лизовался, мы поженились, в сентябре 
сыграем жемчужную свадьбу.

неиспоВедиМы�пути…
Приехав вслед за мужем в Бакал, Ма

рина около 25 лет работала учителем: 
вела труды в начальных классах, была 
заместителем директора. В 2007 г. впер
вые решила организовать свой бизнес, 
уволилась из школы и открыла такси, 
в котором работали только женщины
водители. Тогда это было первое и един

ственное женское такси в районе. Од
нако реализовать идею в полной мере 
не удалось: «съели» мужчиныконку
ренты. И Марине пришлось вернуться 
в педагогику: устроилась в профессио
нальное училище при исправительном 
учреждении, где до недавнего времени 
преподавала осужденным технологию 
швейного производства, технологию 
резьбы по дереву.

— Заходишь в аудиторию, а там си
дят не просто студенты, а осужденные, 
из них 70% за убийство. Я в аудитории 
одна, охрана находится за прозрачной 
дверью. Под рукой тревожная кнопка, 
ходить по аудитории запрещено. Чув
ствуешь себя как в клетке. Первое вре
мя было жутко, потом я перестала чи
тать, кто за что сидит, и стало намного 
проще. Для меня они все были учащие
ся, которым порой хотелось элементар
ного человеческого общения: обсудить 
нехорошее письмо от жены, поделить
ся радостью от рождения внука. Ведь 
далеко не все осужденные конченые 
люди. Так, один парень с небольшим 
сроком за хулиганство или разбой рабо
тал в швейном цехе. Там познакомился 
с женщинойтехнологом, после его ос
вобождения они создали семью, и сей
час у них уже малышка бегает. Но боль
ше всего запомнился осужденный 
за убийство. В заключении он увлекся 
резьбой по дереву, вырезал настоящие 
картины. Потом начал резать иконы 

и за работой над ликами святых при
шел к вере, заполнив ей свою душевную 
пустоту. Освободившись условнодо
срочно, он стал монахом, сейчас живет 
в монастыре и занимается изготовле
нием икон. Так, волею судьбы человек 
нашел свое предназначение в колонии, 
а до этого не знал, куда себя деть.

«ищу�таких�же�
суМасшедших!»
Марина Александровна своим пред

назначением считает собственное 
швейное производство и… независи
мость. Желание независимости сыгра
ло, пожалуй, главную роль в самоопре
делении женщины. Пока дети были 
маленькие, требовался стабильный 
заработок (а у предпринимателя сегод
ня пусто, завтра густо), а когда они вы
росли, Марина решила рискнуть и обу
строила палатку на улице. Для нее тот 
период был самым тяжелым: помимо 
непогоды приходилось преодолевать 
психологический барьер.

— Переходить от роли учительни
цы к роли «торгашки» было сложно. 
Сильно комплексовала, пока знакомая 
не сказала: «Успокойся: ты продаешь 
не перекупку, а свой труд. Перейди этот 
барьер и станет легче». Действительно: 
один раз я пересилила себя, потом стало 
проще. Со временем переехала на кры
тый рынок, на семейном совете реши
ли назвать фирму IDEA’L — от «Идея 
Литвиновых». Я нашла и заняла свою 
нишу, теперь развиваю дело, применяя 
знания, полученные в течение всех пре
дыдущих лет. К тому же конкурентов 
на рынке данных услуг здесь нет. По
нятно, что получить большую прибыль 
сразу нереально: любое производство 
развивается постепенно. Но плюсов 
в нем множество. Бывает, люди купят 
у меня чтонибудь, потом перезванива
ют или приходят еще раз — поблагода
рить, а это дорогого стоит. В вещи, кото
рые человек делает своими руками, он 
вкладывает душу. Когда ребятишки бе
рут вязанные крючком игрушки, то ча
сто говорят, что они теплые. А на самом 
деле от них исходит душевное тепло.

Вязаные игрушки — тема отдель
ная. Когда дочка Марины Евгения учи
лась на последнем курсе института, 
то готовилась к экзаменам с помощью 
узелкового запоминания. Это, по мне
нию Литвиновых, задействует несколь
ко видов памяти и способствует лучшей 
обучаемости. Вот Женя и вязала раз
личные зверюшкисувениры, а Марина 
Александровна выставляла их в отделе 
на продажу. Многие поделки уехали 
в Америку, Израиль, Турцию, где нашли 
своих почитателей. Сейчас Евгения ра
ботает над большим заказом из Турции, 
а ее мама продолжает осваивать рынок 
швейных изделий, мечтает расширить 
домашнее ателье и собрать команду 
«таких же сумасшедших» партнеров 
по бизнесу, влюбленных в рукоделие 
и независимость. Марина уверена: если 
человек получает удовольствие от ра
боты, то получает гораздо больше, чем 
просто прибыль.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Идеальный нестандарт
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ВесоМая�награда
Почетная грамота предприятия, ко

торой Артур был удостоен по итогам 
прошлого года, стала для него первой 
весомой наградой. Причем весомой 
не только по значению. Это не обычная 
грамота — она имеет деревянную осно
ву, на которую прикреплена золоченая 
металлическая табличка с надписью.

— Специально расположил ее на ра
бочем столе, чтобы она всё время была 
в поле зрения. Для меня это не просто 
признание и высокая оценка моего тру
да руководством компании. Это еще 
и стимул не останавливаться на до
стигнутом, двигаться дальше, к новым 
целям, — говорит Артур. — Ни для кого 
не секрет, что большой успех складыва
ется из маленьких побед. Так вот, для 
меня победа — рост числа потребите
лей формованной и неформованной 
огнеупорной продукции, выпускаемой 
«Магнезитом». Именно на это направ
лена наша работа.

— Артур, расскажите об одной из та
ких побед.

— Недавно по результатам испыта
ний на «Вольскцемент» огнеупоры мар
ки ПШПЦ86N показали более высокую 
стойкость в сравнении с зарубежными 
аналогами японского и немецкого про
изводства. И руководство этого пред
приятия приняло решение применять 
продукцию «Магнезита» в последую
щих ремонтах своих тепловых агре
гатов. И это только один из примеров, 
когда нам удается найти новых потре
бителей или потеснить конкурентов.

знание�и�опыт
Всё начинается с поступления тех

нического задания на выполнение фу
теровки какоголибо теплового агрега
та. Затем начинается фаза переговоров.

— Вместе с заказчиком выявляем 
основную проблему, ищем пути ее ре
шения. Для этого выполняем тепловой 
расчет, делаем анализ стойкости пре
дыдущей футеровки. Изучаем физико
химический состав сырья, используе
мого предприятием топлива. Помогают 
в этом знания, полученные в универси

тете, и опыт, приобретенный за годы 
работы. В настоящее время занимаюсь 
подготовкой предложения по футеров
ке газохода сырьевой мельницы для 
Сенгелеевского цементного завода.

— Сколько по времени занимает ра
бота над одним проектом?

— Это зависит от поставленных за
дач, объема и имеющейся в наличии 
информации. Иногда она у нас под ру
кой, а иногда данные приходится соби
рать из разных источников, анализи
ровать. На это уходит много времени. 
Конечно, стараемся быть максимально 
готовыми. Постоянно обновляем зна
ния по рынку огнеупоров, знакомимся 
с конкурентами, изучаем специальную 
литературу по технологии производ
ства цемента. Стараемся быть в курсе 
всех последних новостей.

— О чем говорят последние новости, 
каковы тенденции развития цементной 
промышленности и, соответственно, 
перспективы Группы Магнезит в этой 
сфере?

— Стремительный рост производ
ства цемента повлек за собой увели
чение интенсивности работы печей. 
У промышленников появились тре
бования по уменьшению их простоев 
во время ремонтов, возникли задачи 
по модернизации производства с запу

ском новых сухих линий. Всё это тре
бует повышения эксплуатационных 
свойств футеровки. На основании изу
чения потребностей рынка и ситуации 
с производством огнеупоров Группой 
Магнезит была разработана концепция 
развития цементного направления. Это 
создание линейки современных мате
риалов, которые бы обеспечили значи
тельное повышение техникоэкономи
ческого показателя работы печи за счет 
снижения удельных затрат на тонну 
произведенного клинкера при умень
шении количества простоев на горячий 
ремонт, а также 100процентную кон
курентоспособность при более низкой 
цене и эксплуатационные характери
стики не ниже импортных аналогов. 
Также концепция включает в себя раз
витие неформованных огнеупоров: бе
тонов и торкретмасс — и комплексных 
услуг по сервисному обслуживанию.

счастье�—�путь�доМой
Работа Артура Хурматуллина связа

на с постоянными командировками.
— Принимаю участие в шефмон

тажных работах большинства проек
тов. Объездил практически всю стра
ну: от центральной части до Бурятии. 
Кроме того, бывал в Белоруссии, Укра
ине, Узбекистане, Киргизии, Казах

стане. Но каким бы красивым ни был 
город, меня всегда тянет домой, к се
мье. Милее Сатки для меня нет места 
на земле, — рассказывает он. — Имен
но по этой причине я люблю лето. Это 
сезон, когда длительных командировок 
практически нет. И я больше времени 
могу уделять любимым жене и сыну. 
С ними я понастоящему счастлив.

ученье�—�сВет
Артуру нравится учиться, расши

рять свои возможности.
— Я сегодня здесь только благодаря 

тому, что несколько лет назад, узнав 
о наборе в стипендиаты, решил попы
тать счастье на вступительных экзаме
нах и прошел их. А ведь мог просто пой
ти работать — как раз получил диплом 
о среднем профессиональном образо
вании. Здорово, что всё у меня получи
лось, потому что сегодня уверенно могу 
сказать, что моя вторая специальность 
мне гораздо интереснее, чем первая, — 
признается он.

— А на чтение художественных книг 
время остается?

— Читаю в дороге, когда езжу в ко
мандировки. Очень понравилась по
следняя прочитанная книга — «100 лет 
одиночества» колумбийского писателя 
Габриеля Гарсиа Маркеса. Всё произведе
ние пропитано магией, которая воспри
нимается как само собой разумеющееся. 
Повествование постоянно отклоняется 
от реального времени то в прошлое, то 
в будущее, позволяя узнать судьбу героя 
до того, как он ее проживет.

— Чему еще вы хотели бы научиться 
сегодня?

— Повысить уровень владения ан
глийским языком, точнее, разговорной 
речи. Многие цементные заводы, с ко
торыми мы сотрудничаем, принадлежат 
иностранным холдингам. И для кон
троля выполнения футеровочных работ 
приезжают специалисты, как правило, 
не владеющие русским языком. Я, ко
нечно, могу объясниться на английском, 
но не так свободно, как хотелось бы.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Вклад в успех компании
зНаКомьтесь

артур�хурматуллин�— специалист 
по службе огнеупоров строительной 
промышленности управления инжи-
ниринга, проектов и производства 
работ Группы Магнезит. в 2005 г. 
окончил саткинский горно-керамиче-
ский колледж по профессии «Горный 
электромеханик», стал стипендиатом 
«Магнезита» и продолжил обучение 
по специальности «Химическая техно-
логия тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов» сначала 
в саткинском филиале ЮУрГУ, а за-
тем — в Уральском федеральном уни-
верситете им. Б.н. ельцина. в 2010 г., 
получив диплом о высшем образо-
вании, молодой специалист пришел 
в ЦМи-2 «Магнезита» (сегодня — 
департамент изделий) помощником 
начальника смены, впоследствии был 
назначен исполняющим обязанности 
технолога смены. Через год перешел 
в управление инжиниринга на долж-
ность инженера отделов огнеупоров. 
По итогам 2015 г. артур Хурматуллин 
награжден почетной грамотой Группы 
Магнезит за безупречный труд и вы-
сокие производственные достижения.

есть мНеНие

Михаил�чашкин,�начальник отдела инжиниринга:
— артур — квалифицированный специалист. коммуникабельный, пользуется 
заслуженным авторитетом в коллективе, уважением со стороны работников. 
ответственно относится к выполнению должностных обязанностей. в работе про-
являет четкость, исполнительность, инициативу, быстро разбирается в сути во-
проса, не ожидая чьей-либо подсказки или указания. имеет определенный опыт 
и навыки работы в ряде других служб нашего управления. Хорошо знает докумен-
тооборот на своем участке работы, умеет составить и проверить необходимую 
документацию. Постоянно повышает свой профессиональный уровень: посещает 
тренинги и семинары, читает специализированную периодическую литературу. 
занимался разработкой технических комплексных предложений по футеровке 
огнеупорными материалами производства предприятий Группы Магнезит враща-
ющихся, шахтных печей и их технологических составляющих. артур участвовал 
в выполнении работ по проведению шефмонтажа футеровок на многих цемент-
ных, стекольных, металлургических предприятиях России и других стран снГ.
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Нынешним летом «Магнезит» отметит свое 115летие. Ровесник века, он прошел вместе со страной через 
множество эпох, каждая из которых оставила свой исторический след. В нашей рубрике «Свидетель эпохи» мы 
расскажем о событиях, повлиявших на судьбу России и жизнь «Магнезита», а также покажем самые важные вехи 
развития производства в Сатке с помощью музейных архивов.

накануне�
Перефразируя известную шутку, 

можно сказать, что на двух историков 
приходится три различные теории того, 
что представляла собой Российская им
перия в начале XX в. Одни рассказыва
ют о «тюрьме народов» и самом слабом 
звене в системе мирового империализ
ма. Другие рисуют картину процвета
ющей страны, управляемой мудрым 
самодержцем, а катастрофу 1917 г. 
объясняют происками американских, 
английских и немецких банкиров, фи
нансировавших большевиков. Третьи 
пытаются объяснить крушение импе
рии слабостью Николая II, ролью Рас
путина, конфликтом между монархией 
и образованным классом, неудачным 
ведением войны и т. д. Короткий очерк 
не позволяет детально изложить аргу
менты даже одной из перечисленных 
теорий. Можно лишь обозначить не
сколько ключевых трендов развития 
России перед Первой мировой войной. 
Возможно, это позволит читателю луч
ше понять логику происходивших тогда 
событий. 

неБыВалый��
проМышленный�подъеМ
1893 г. стал началом небывалого 

промышленного подъема в России. 
За шесть лет тяжелая промышленность 
выросла в два раза. Наибольший рост 
был в горнодобывающей и металлур
гической промышленности и особен
но в машиностроении, объемы кото
рого увеличились в три раза. Легкая 
промышленность росла медленнее, 
но и там успехи впечатляли: производ
ство выросло в 1,6 раза. В 1900–1908 гг. 
рост резко замедлился, но сокраще
ние производства в одних отраслях 
компенсировалось ростом в других. 
Так, в эти годы выплавка чугуна упа
ла на 3%, но производство стали воз
росло на 24%; добыча нефти сокра
тилась на 25%, но добыча каменного 
угля возросла в полтора раза. В целом 
же выпуск промышленной продукции 
за 1900–1908 гг. вырос на 37%, а числен
ность промышленных рабочих — более 
чем на 20%. 

1909–1913 гг. стали новым перио
дом бурного подъема во всех отраслях 
российской экономики. Среднегодовые 
темпы роста промышленного производ
ства составляли 9%. По этому показате
лю Россия обгоняла Германию, США, 
Англию и Францию. В 1897–1917 гг. 
железнодорожная сеть России выросла 
с 58 до 71 млн верст. В частности, всего 
за 15 лет была построена проходящая 
через сложнейшие в географическом 
отношении территории Транссибир
ская магистраль. 

Финансовая реформа 1897 г., прове
денная выдающимся государственным 
деятелем Сергеем Витте, обеспечила 
стабильность и конвертируемость зо
лотого рубля, который вплоть до 1914 г. 
был одной из самых устойчивых евро
пейских валют. Неплохо развивалось 
сельское хозяйство. В 1900–1913 гг. по
севные площади увеличились на 15%, 
средняя урожайность — на 10%, а сред
негодовые сборы зерновых — на 40%. 
По производству зерна Россия занима

ла первое место в мире и была основной 
хлебопроизводящей страной. 

страна�крестьян
Но это лишь одна сторона дела. Не

смотря на подъем экономики, Россия 
в начале XX в. оставалась аграрноин
дустриальной страной: в деревне про
живало более 80% населения. Там 
накапливалсь проблемы, создавшие 
в конечном итоге многие предпосыл
ки катастрофы 1917 г. За 20 лет, с 1897 
по 1916 г., население страны выросло 
на 40 млн человек, львиная доля кото
рых появилась на свет в селах и дерев
нях европейской части России. Итог 
понятен — растущее аграрное перена
селение. Часть крестьян уходила в горо
да, часть переселялась в южные степные 
губернии, в Заволжье и Сибирь, но демо
графическая напряженность и нехватка 
обрабатываемых земель в центральных 
губерниях усиливались, порождая со

циальную и политическую нестабиль
ность, вплоть до регулярных беспоряд
ков, захватов помещичьих земель и т. п. 
К 1913 г. «избыточное» сельское населе
ние достигло 30 млн человек. 

Жизненно необходимая модерни
зация села тормозилась сохранением 
общины, предполагавшей круговую по
руку при уплате податей, постоянные 
переделы земли, невозможность распо
ряжаться ею без согласия общины. Это 
препятствовало введению частной соб
ственности на землю и, соответствен
но, формированию в крестьянской 
среде качеств собственника и хозяина 
своей земли. «Горе той стране, — пи
сал С. Витте, — которая не воспитала 
в населении чувства законности и соб
ственности, а, напротив, насаждала 
разного рода коллективное владение». 
Аграрные проблемы были предметом 
постоянных и острых противоречий 
в правящей элите империи. 

Наиболее дальновидные деятели, 
в том числе Витте и Столыпин, доби
вались ликвидации общинного зем
левладения, но консервативные круги 
стремились сохранить крестьянскую 
общину как полицейский и фискаль
ный инструмент. Относительно глу
бокая аграрная реформа, названная 
столыпинской по имени ее автора Пе
тра Столыпина, началась лишь в кон
це 1906 г. в результате массовых бес
порядков, известных как революция 
1905–1907 гг. 9 ноября 1906 г. был под
писан Указ «О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, 
касающихся крестьянского землевла
дения и землепользования». Указ про
возглашал, что «каждый домохозяин, 
владеющий землей на общинном праве, 
может во всякое время требовать укре
пления за собой в личную собствен
ность причитающейся ему части из оз
наченной земли». Однако реформа шла 
очень медленными темпами. К 1916 г. 
в собственность крестьян, товариществ 
и сельских обществ было передано 
чуть больше 20% подлежащих разделу 
и «приватизации» земель. 

раскол�Элит�
В начале XX в. обострились полити

ческие противоречия. Экономический 
подъем, естественно, привел к форми
рованию мощных социальных и профес
сиональных групп, связанных с возник
шими и быстро растущими отраслями 
промышленности. К ним относились 
не только собственно предпринимате
ли, но и всё более многочисленный слой 
инженерной интеллигенции, менед
жеров и квалифицированных рабочих, 
а также обслуживающих промышлен
ность юристов, университетской про
фессуры, готовящей кадры инженеров 
и управляющих. Быстрыми темпами 
росло студенчество. Эти новые слои 
в большинстве своем выступали с требо
ванием политических реформ, прежде 
всего перехода от самодержавной к кон
ституционной монархии с тем, чтобы 
создать институциональные механиз
мы своего влияния на ключевые эко
номические и политические решения. 
В итоге правящая и интеллектуальная 
элита империи раскололась. На одном 
полюсе концентрировались правокон
сервативные элементы, выступающие 
за неограниченную монархию, на дру
гом — оппозиционные круги, добивав
шиеся фактически установления пар
ламентской формы правления. Часть 
элитной оппозиции сотрудничала с ле
выми партиями, прежде всего эсэрами. 

Затянувшаяся война 1914–1918 гг. 
до предела обострила экономические, 
социальные и политические проблемы 
и противоречия. В этой сложной и всё 
более запутанной обстановке россий
ская монархия не нашла в себе воли 
и интеллектуальных способностей про
вести жизненно необходимые рефор
мы. И в результате в Первую мировую 
войну Российская империя вступила 
с грузом нерешенных экономических 
и политических проблем. Но это уже 
другая история. 

  Юрий�ФЕДОРОВ,�продолжение�следует

Россия в начале XX века 

� �Бакальские�рудники.�Начало�XX�века.�Фото: С.М. Прокудин-Горский
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В музее «Магнезит» сохранились воспоминания Андрея Степановича Аистова — главного бухгалтера завода, 
одного из инициаторов создания первой публичной библиотеки в Сатке. Предположительно, написаны они 
в 20е гг. прошлого столетия. Свой исторический труд автор назвал просто: «Завод “Магнезит” в Сатке, Уральской 
области. История возникновения его и развития». А для читателей сделал оговорку: «Ввиду того что архив завода 
за прежние годы не сохранился, возможно, что в описание завода вкралась некоторая неточность».

дорога�из�желтого�песка
Символично, что свои воспоми

нания главный бухгалтер начинает 
не с цифр, а с дороги. Ведь любое начи
нание — это новый путь. И на то, как он 
начался для «Магнезита», у нашего сви
детеля эпохи — свой взгляд.

«Многие годы чинили желтеньким 
песочком тракторную дорогу от сат-
ки в сторону села айлино, который 
являлся лучшим материалом для 
этой цели. и действительно, исправ-
ленная этим песочком дорога была 
хороша как карта. но вот в 1900 г. 
появились предприниматели в лице 
горного инженера а.Ф. Шуппе — 
бывшего управителя саткинского 
завода, а затем златоустовского 
завода и оружейной фабрики, 
впоследствии главного инженера 
и строителя волжского стального 
завода в саратове, и провизора 
М.и. Маркусона — представителя 
комиссионеров казенных горных за-
водов «износков и зуккау», обслу-
живающего заводы златоустовского 
горного округа. Шуппе знал, что за 
границей с успехом применяют маг-
незит в сталеделательном производ-
стве. договорившись с Маркусоном, 

Шуппе поехал за границу ознако-
миться со способами применения 
магнезита в деле приготовления 
стали. а Маркусон, имея хорошие 
связи в кругу инженеров, начал 
хлопотать перед Горным ведомством 
о разрешении делать разведки 
на магнезит в саткинской казенной 
даче, принадлежавшей саткинскому 
чугуноплавильному заводу, а затем 
и отводе ему нужных участков под 
разработку магнезита. Хлопоты в ко-
нечном счете увенчались успехом».

стартоВый�капитал
В воспоминаниях А.С. Аистова нет 

четкой хронологии событий — напри
мер, из года 1906го он «переезжает» 
на 10 лет вперед, а из 1916го вновь воз
вращается на несколько лет в прошлое. 
Но благодаря бухгалтерскому образо
ванию он уделяет большое внимание 
фамилиям, переписи имущества завода 
«Магнезит» и, конечно, цифрам: сум
мам затрат, доходам магнезитовцев, 
объемам производства. 

«нуждаясь в средствах для построй-
ки завода, Шуппе втянул участником 
в предпринимаемом деле денежного 
человека немировского — быв-

шего на тот момент саратовским 
городским головой. Шуппе убедил 
его в выгодности предприятия, и он 
не без страха вложил в дело внача-
ле маленький капитал 10 000 руб. 
в 1901 г. приступили к закладке 
завода и постройке каменной ка-
мерной печи… еще до постройки ка-
мерной печи добываемый магнезит 
отправлялся кусками в сыром виде 
златоустовскому заводу и таким 
образом уже завязался маленький 
денежный оборот». 

перВый�успех
Магнезит, добывавшийся в Сатке, 

по своему составу был самым лучшим 
среди месторождений, разрабатывав
шихся промышленным способом в на
чале ХX в. Поэтому за очень короткое 
время продукция предприятия стала 
пользоваться спросом у металлургов.

«По окончании постройки печи и ге-
нератора, в конце 1901 г., немедлен-
но приступили к обжигу магнезита, 
а затем и размолу его, и тогда пред-
ставилась возможность отправлять 
наряду с сырьем и порошок жженого 
магнезита. но прежде чем пригото-
вить обожженный магнезит, Шуппе 
должен был съездить на ближайшие 
сталеделательные заводы златоу-
стовский, симский, лысьвенский, 
Богословские, нижне-тагильские 
и другие, войти в контакт с управите-
лями заводов. и убедить их в выгод-
ности применения на заправку подов 
в мартеновских печах порошка обо-
жженного магнезита вместо приме-
няемого до того времени доломита. 
а затем убедить цехового мастера 
и рабочих, печных мастеров, в боль-
шем удобстве в работе при упо-
треблении на заправку подов печи 
магнезита против доломита. Первая 
же работа сталеделательного про-
изводства на металлургическом 
(спеченном) магнезите показала вы-
годность применения. но не многие 
заводы охотно переходили на магне-
зит. и потому неустанно приходилось 
бороться с косностью, и, наконец, 
наиболее побудительными к этому 
мерами оказалось применение по-
ощрения низового цехового аппара-
та — цеховых и рабочих мастеров-
мартеновцев денежным гонораром. 
По мере увеличения применения 
магнезита в сталеделательном про-
изводстве и у предпринимателей 
нового магнезитового заводчика, как 
прозвали его рабочие, зародилась 
мысль и об увеличении своего дела. 
и тогда вторично пришлось уговари-
вать немировского вложить требу-
ющиеся в дело денежные средства. 
на этот раз он оказался податли-
вее, дав еще 10 000 руб. обещал 
привлечь в это дело с денежными 
средствами еще своего брата и жену 
последнего, имевшую, по-видимому, 
солидные средства…»

  Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�из�архива�музея�«Магнезит».�
Продолжение�следует.

Истоки. Товарищество на вере

спРавКа

Первое месторождение магнезита, которое стало разрабатываться для про-
изводства огнеупорных материалов, было открыто в 1880 г. в австро-венгрии. 
Промышленная добыча магнезита началась там в 1882 г., в течение которого 
было добыто около 500 т. Магнезит обжигался и перемалывался в порошок. 
в металлургии он начал применяться в виде порошка, которым засыпали под 
мартеновских печей. также порошок магнезита добавляли при переделе чугуна 
томасовским способом и изготавливали из него кирпичи для футеровки марте-
новских и отражательных печей. в 1886 г. впервые в мире запущено производ-
ство по обжигу магнезита. Первым обожженный магнезит стал производить не-
мецкий промышленник карл Шпетер. в 1881 г. в австрии, в федеральной земле 
Штирия, неподалеку от местечка Файч, он обнаружил залежи магнезита. в том 
же году Шпетер начал разработку месторождения, а в 1886 г. было запущено 
производство по обжигу магнезита. в 1899 г. он учредил Veitscher Magnesitwerke 
Actiengesellschaft — первое в мире предприятие, добывавшее и перерабатывав-
шее магнезит для производства огнеупорных материалов, основными потребите-
лями которого были предприятия черной металлургии.

циФРы и ФаКты

1898 г.
М.и. Маркусон получает 

от Уральского горного управления 
два свидетельства «о двух 

разведанных месторождениях 
магнезита в саткинской казенной 

даче». По окончании разведок, 
увенчавшихся успехом, Маркусону 

«на основании высочайше 
утвержденного 22 июня 1900 г. 

положения комитета министров 
предоставлены под разработку 

два разведанных им участка 
в саткинской даче златоустовского 

округа». 

24 июля 1900 г. 
создано товарищество на вере 

«Магнезит» Маркусона, 
немировского и Шуппе.

август 1900 г.
начало добычи магнезита на горе 

карагай и на волчьей горе. Первое 
время сырье добывали в небольших 

закопушках — ямах, которые 
постепенно стали напоминать 

карьеры с характерными уступами. 
основными орудиями производства 
горняков были кувалды и ломы. ими 
вручную разделывали взорванную 

породу, которую также вручную 
грузили на подводы и на лошадях 

доставляли на завод.

21 сентября 1901 г. 
в окрестностях нынешней сатки 
открывается огнеупорный завод, 
где впервые в России началось 
промышленное производство 

магнезиальных огнеупоров, и эта 
дата считается днем рождения 

«Магнезита».

1902 г. 
введена в эксплуатацию первая 
шахтная печь для обжига сырья. 

до этого и сырой магнезит, и изделия 
обжигали в одной-единственной 

камерной печи. ввод в эксплуатацию 
шахтной печи позволил разделить 
два технологических цикла (обжиг 

сырого магнезита и изделий), 
повысить качество обжига сырья 
и увеличить объемы выпускаемой 

продукции.

Основатели�первой�публичной�библиотеки�
в�Сатке.�Верхний�ряд:�С.Н.�Климов,�Д.А.�Ястребов,�
Д.А.�Шумилов;�нижний�ряд:�П.Н.�Ляпунов,�
А.С.�Аистов А.С.�Аистов�(предположительно�с�семьей)
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номер заказа

Мгу�—�хорошо,�гитис�—�лучше
А вот и сама награда. Стоит за сте

клом книжного шкафа в окружении 
фотографий юной артистки, сделанных 
в разные годы на вокальном конкурсе 
«Волшебный микрофон».

— Приглашение учиться в МГУ ста
ло для меня полной неожиданностью. 
Признаться, я даже не слышала, как 
члены жюри назвали мое имя. Очень 
волновалась. Многие соперники были 
сильные, из больших городов. Неуют
но ощущала себя среди них. Чувство
валось их пренебрежительное отно
шение к жителям регионов. В чувство 
меня привела девочка, стоявшая рядом. 
«Женя, тебя вызывают», — сказала она. 
Я подумала, что получу какуюнибудь 
благодарность. Лишь когда я взяла 
в руки письмо и прочитала его, поняла 
смысл происходящего. Со всех сторон 
сыпались поздравления, — вспоминает 
Евгения. — Конечно, я счастлива, что 
это событие произошло в моей жизни. 
Но это лишь страховка на случай, если 
не поступлю в ГИТИС. Стать студент
кой этого вуза — мечта моего детства. 
Сегодня я целенаправленно готовлюсь 
к экзаменам. Ни уговоры мамы и педа
гогов еще раз подумать, ни предстоя
щие трудности, о которых хорошо знаю, 
не могут заставить меня отказаться 
от мечты. Вокал — это то, что мне дей

ствительно интересно, то, чем я хочу за
ниматься в жизни.

неВозМожное�ВозМожно
Стремиться к исполнению мечты 

Евгении не привыкать. В прошлом году 
она завоевала еще одну награду, кото
рая по важности значит для нее даже 
больше, чем диплом «Звездопада та
лантов», — Гранпри международного 
конкурса «Волшебный микрофон», ко
торый ежегодно проходит в Сатке и со
бирает до 50 вокалистов.

— Участвую в «Волшебном микро
фоне» с 9 лет. А о главном призе этого 
вокального состязания начала грезить 
еще раньше. Мне, как и многим другим 
участницам, эта цель казалась недо
стижимой. Возможно, потому что приз
микрофон очень часто увозили с собой 
наши соперники из других городов. По
этому мне долго не верилось, что я — об
ладатель Гранпри «Волшебного микро
фона», — говорит девушка. — Большая 
заслуга в этом принадлежит моему 
педагогу Татьяне Сергеевне Нихоно
шиной. Она разглядела во мне талант 
и помогает его развивать. Благодаря Та
тьяне Сергеевне я научилась справлять
ся с волнением, находить общий язык 
с окружающими, а также не обращать 
внимания на завистливых людей, быть 
хладнокровной по отношению к ним.

— А о чем еще ты сегодня мечта
ешь? — интересуюсь я.

— Мечта на то и мечта, чтобы молча 
думать о ней. Чтобы желаемое исполни
лось, нужно не говорить о нем, а усилен
но и много работать. Не забываю, что 
на каждого талантливого человека всег
да найдется ктото еще более талантли
вый. Поэтому не собираюсь останавли
ваться на достигнутом, буду постоянно 
двигаться вперед, развиваться.

приз�зрительских�сиМпатий
— Теперь я знаю, что могу достичь 

всего, чего захочу. Но так было не всег
да. В начале моего творческого пути 
были и обиды, и разочарования, и сле
зы, непонимание. Преподаватели не ви
дели во мне перспективы, не хотели 
со мной заниматься, не брали для уча
стия в конкурсах, — продолжает девуш
ка. — Лишь мама была уверена в том, 
что у меня есть талант. Много времени 
уделяла занятиям со мной дома: учила 
меня чувствовать ритм музыки, поправ
ляла, когда я брала неправильно ноту 
(в свое время она окончила музыкаль
ную школу по классу баяна). Помимо 
этого мама учила меня раскрепощать
ся, держаться и двигаться на сцене. Кро
ме того, мы просматривали видеозапи
си с конкурсов и пытались повторить 
исполнение лучших из участников. Так 

я училась. В 9 лет поверила в себя, стала 
упорнее заниматься и через два года за
пела. Сейчас не хочу подражать никому 
из артистов. Стараюсь быть самой со
бой. Очень благодарна маме за то, что 
она не позволила мне потерять веру 
в себя.

— Ну, а как было не разглядеть 
в Жене талант, если она практически 
с самого рождения пела и танцевала. 
Могла идти из садика и петь. Нико
го не стеснялась, — присоединяется 
к разговору Татьяна Дмитриевна, мама 
нашей героини. — Однажды мы заш
ли с дочкой в магазин, ей тогда было 
4 года, и она вдруг запела одну из раз
учиваемых в садике песен. Людям нра
вилось. Некоторые подходили и дарили 
ей кто конфетку, кто шоколадку, кто 
яблоко. Довольно много разных вкусно
стей набралось тогда. Вот эта симпатия 
зрителей и стала ее первой наградой.

— А сколько всего в твоей копилке 
наград сегодня? — спрашиваю Женю.

— Знаете, никогда не занималась 
подсчетом точного количества ди
пломов, это трудно сделать. Полови
на из них находится во Дворце куль
туры «Строитель», у меня толстая 
папка. Все на этих полках в шкафу точ
но не поместятся…

Музыка�—�Это�жизнь
Подготовка к конкурсам, сами со

стязания отнимают у Евгении много 
сил и времени. Но девушка уже при
выкла к этому ритму и не представляет 
никакой другой жизни.

— Сцена и музыка лечат меня, помо
гают в трудные минуты, стимулируют, 
дают мне новые цели, к которым нужно 
стремиться. В моей голове постоянно 
звучат мелодии, иногда кажется, что 
они не замолкают ни на секунду. Му
зыка всегда со мной. Доказательством 
этому служат и мамины рассказы. Вы
ступая перед зрителями, я испытываю 
чувства, которые нельзя передать сло
вами. Волнение, конечно, присутствует, 
но только за кулисами, в ожидании ис
полнения. После выхода на сцену смо
трю в глаза зрителям, жюри, это вселя
ет уверенность.

— Что помогает тебе донести до зри
телей смысл песни, которую ты испол
няешь?

— Любовь. К музыке, творчеству, 
маме, Родине, педагогу, близкому чело
веку. На мой взгляд, нами всеми движет 
это многогранное чувство.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�из�домашнего�
архива�Евгении�ЩЕЛОКОВОЙ

Жизнь в музыке
Творческий путь Евгении Щелоковой — солистки студии эстрадной песни «Овация» ДК «Строитель»,  
ученицы 11го класса школы № 10, был непростым. Но благодаря упорству и трудолюбию девушка преодолела все 
преграды и достигла определенных высот. Так, по итогам международного фестиваляконкурса исполнительского 
мастерства «Звездопад талантов», состоявшегося в ноябре прошлого года в Москве, она завоевала диплом лауреата 
I степени и получила рекомендательное письмо на поступление без экзаменов в МГУ им. М.В. Ломоносова 
на факультет искусств.


