
«Магнезитовец» 
в соцсетях
 19 января официальные страни-
цы корпоративного издания Груп-
пы Магнезит появились в самых 
популярных социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одно-
классниках». 

Теперь наша газета стала еще бли-
же к читателям: ссылка на свежий 
номер «Магнезитовца» будет разме-
щаться каждую пятницу на страни-
цах в соцсетях. Сотрудники Группы 
Магнезит, их родные и друзья смогут 
увидеть анонсы публикаций, ново-
сти компании и Саткинского района, 
узнать мнение своих коллег по са-
мым актуальным и обсуждаемым 
темам и напрямую адресовать свои 
вопросы нашим корреспондентам. 

Особое внимание при публика-
ции материалов в соцсетях будет 
уделяться фотографиям: теперь у ре-
дакции будет возможность делиться 
с читателями иллюстрациями, не во-
шедшими в печатную версию газеты. 
Фотобанк «Магнезитовца» поистине 
уникален, и лучшие работы наших 
фотокорреспондентов будут доступ-
ны для просмотра. 

Молодежь, ветераны, настав-
ники, стипендиаты «Магнезита», 
участники социальных и волонтер-
ских проектов, мастера своего дела 
и новички — каждый сможет найти 
для себя интересную и познаватель-
ную информацию, а также поделить-
ся своими новостями с коллегами 
и друзьями на виртуальных страни-
цах любимой газеты. Станьте соавто-
рами наших материалов!

Приглашаем всех 
читателей «магнезитовца» 
на страницы газеты 
в соцсетях: 

•	 «одноклассники»   
(ok.ru/profile/575119294092)

•	 «Фейсбук» 
(facebook.com/Magneyitovetc)

•	 «вКонтакте» 
(vk.com/club137902245)

Новости

Хоккей в валенках
 Союз молодежи «Магнезита» пред-
лагает работникам Саткинской про-
изводственной площадки принять 
участие в I чемпионате по хоккею 
на валенках. 

Чемпионат планируется провести 
28 января на хоккейной площадке шко-
лы № 11 (Западный мкр-н). Заявки 
на участие принимаются до 26 января.

Главное условие для участников — 
все должны быть в валенках, с одной 
оговоркой: резиновая подошва у такой 
«хоккейной» обуви недопустима. Коман-
ды должны придумать себе название, 
и будут играть по пять человек. Вместо 
шайбы им послужит теннисный мяч. 
Положением о соревновании разреше-
но включать в заявку до двух запасных 
игроков, а также выставлять на игру 
сборные команды из работников разных 
подразделений (департаментов). 

Матч будет состоять из двух таймов 
по 15 минут. Организаторы подгото-
вили призы не только для хоккеистов, 
но и для их болельщиков. В перерыве 
между играми для них будет проведен 
конкурс «Дефиле в валенках». Чтобы 
стать его участником, нужно творче-
ски оформить свои валенки с помощью 
прикладных материалов. 

Начало чемпионата в 10:00.

 �Анна�СВЕТЛОВА
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Анатолий Егоров — литературовед, 
поэт, учитель высшей категории, 
обладатель множества грамот и са-
мый классный классный для многих 
выпускников Бакальского детского 
дома. И даже на пенсии забыть о ра-
боте ему не дают его выпускники.

 в фокусе  c. 17

ПроизводствеННая Площадка

В этом учебном году ряды стипендиа-
тов Группы Магнезит пополнили еще 
пять человек. В том числе выпускник 
горно-керамического колледжа Андрей 
Волгутов. Сегодня он изучает химиче-
ские технологии в вузе, чтобы после ра-
ботать на «Магнезите».

 с. 7

МолодежНая ПерсПектива

Группа Магнезит увеличивает мощ-
ности по добыче магнезита на Ниж-
не-Приангарской производственной 
площадке. Потребность в высококаче-
ственном сырье Саткинской и Раздо-
линской производственных площадок 
постоянно растет.

 с. 3

Галина Тимофеева — одна из самых 
опытных бегунщиков. И хотя под-
готовка масс на «Магнезите» полно-
стью автоматизирована и весь про-
цесс контролирует компьютер, но, 
как выясняется, и за автоматикой 
нужен глаз да глаз.

 крупный план  c. 5

� �На�участке�обжига�ЦМП-4.�Фото: Павел Кулешов

В этом году Группа Магнезит начнет строительство нового комплекса по производ-
ству плавленого периклаза производительностью 50 тысяч тонн продукции в год. 
Его пуск в эксплуатацию планируется на 2018 год. Проект предусматривает установку 
пяти современных печей с общей мощностью трансформатора 8 МВт.

ГОД БОЛЬШИХ 
ПРОЕКТОВ

сПравка

газета «магнезитовец»
Корпоративное	издание	Группы	
Магнезит.	Выпускается	с	1930	г.	
Тираж	газеты	—	10	000	экземпля-
ров.	В	2014	г.	«Магнезитовец»	стал	
победителем	конкурса	корпора-
тивных	СМИ	«Серебряные	нити»	
в	номинации	«Лучшая	корпора-
тивная	газета».	В	2015	г.	предста-
вители	издания	были	приглашены	
в	состав	жюри	конкурса	в	каче-
стве	экспертов.	С	2015	г.	газета	
распространяется	бесплатно.
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Город

заКонный рост?
Напоминаем, что в 2009 г. был при-

нят Федеральный закон «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетиче-
ской эффективности». Согласно этому 
закону, собственники жилых или не-
жилых помещений в многоквартирных 
домах обязаны были оснастить свои 
дома общедомовыми приборами учета 
до 1 июля 2013 г., а также ввести эти 
приборы в эксплуатацию. Это касает-
ся установки коллективных (общедо-
мовых) и индивидуальных приборов 
учета. Оснащение многоквартирных 
домов приборами учета является обя-
зательным требованием действую-
щего федерального законодательства 
об энергосбережении. 

Для тех граждан, в домах или квар-
тирах которых не установлены счетчи-

ки, предусмотрено начисление оплаты 
с учетом увеличивающего коэффициен-
та, который будет возрастать с каждым 
годом. Если в январе 2015 г. жильцы, 
не имеющие своего счетчика, платили 
за услуги на 10% больше, чем в конце 
2014 г., то с начала 2017 г. разница со-
ставила уже 60%.

Этот закон уже не раз освещался 
в средствах массовой информации, од-
нако вступить в полную силу не мог из-
за отсутствия некоторых нормативно-
правовых актов. 

30 июня 2016 г. вступило в силу 
Постановление «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг», 
в котором были утверждены нормы по-
вышающего коэффициента. И теперь, 

с 1 июля 2016 г., ресурсоснабжающие 
организации обязаны применять по-
вышающий коэффициент при расчете 
коммунальных услуг. 

а ваш счетчиК сдан 
в эКсПлуатацию?
Однако у большей части жителей на-

шего города общедомовые и индивиду-
альные счетчики уже стоят. Так почему 
же квитанции с повышенным тарифом 
пришли и им?

Как оказалось, счетчики и даже 
их комплектующие должны отвечать 
целому ряду норм и быть включены 
в Реестр приборов учета. Например, 
в целом ваш прибор будет соответство-
вать требованиям, а вот одна из его со-
ставляющих — нет, тогда ваш счетчик 
не будет считаться действительным. 
Именно поэтому все приборы должны 
быть сданы в эксплуатацию, то есть 
быть опломбированы и состоять на уче-
те у соответствующего специалиста ре-
сурсоснабжающей организации.

Заниматься вопросами установки, 
обслуживания и введения в эксплуата-
цию счетчиков должны и сами жители, 
и та управляющая компания, которую 
они выбрали для обслуживания свое-
го дома. На сегодняшний день многие 
саткинцы уже провели общедомовые 
собрания, где попытались разобраться 
в сложившейся обстановке и найти вы-
ход из проблемной ситуации.

— Я считаю, что во всем виновата 
наша управляющая компания. Это ее 
работа, за которую мы платим деньги. 
И именно она должна следить за все-
ми техническими деталями установки 
приборов, — поделилась жительница 
Западного района Инна Ивановна.

— Я просто отказываюсь оплачи-
вать «коммуналку» по повышенному та-
рифу. Пусть разницу с предыдущим ме-
сяцем платит управляющая компания. 
Это их обязанность соблюдать все тех-
нические требования, предъявляемые 
к приборам, — рассказал житель Запад-
ного района Виктор Владимирович.

— Конечно же, и нам, жителям, нуж-
но принимать самое непосредственное 
участие в жизни нашего дома. Но для 
этого мы должны быть информирова-
ны обо всех происходящих изменениях. 
Ресурсоснабжающая организация была 
обязана известить нас о том, что наш 
счетчик не соответствует требованиям, 
и о предстоящем повышении коэффи-
циента. Такое ощущение, что они про-
сто решили сыграть на нашем незнании 
и собрать побольше денег. В ближайшее 
время мы приведем наши приборы в со-
ответствие с техническим регламентом 
и в дальнейшем будем более внима-
тельно следить за всей информацией, 
для того чтобы в будущем не попасть 
в подобную ситуацию, — высказался 
Александр Викторович, житель Запад-
ного района.

Горожане уже обратились за помо-
щью в администрацию Саткинского 
муниципального района. На сегодняш-
ний день этот вопрос контролирует сам 
глава района — Александр Глазков. Пер-
вый заместитель главы района Павел 
Баранов совместно с сотрудниками жи-
лищно-коммунального хозяйства про-
водят комиссионное и документальное 
обследование тех домов, жители кото-
рых получили квитанции с повышен-
ным коэффициентом. По итогам работы 
этой комиссии в ближайшее время пла-
нируется провести открытое собрание 
для всех жителей Сатки. Участие в нем 
примут представители администрации 
района, управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающей организации. Они 
подробно ответят саткинцам на все воз-
никшие вопросы, связанные с повыша-
ющимся коэффициентом.

Мы	будем	следить	за	развитием	
событий.	Если	у	вас	есть	вопросы,	
звоните	в	редакцию	по	телефонам:	
9-45-34,	9-48-99.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ

Повышение тарифов
В этом месяце многие саткинцы, как обычно получив квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, с удивлением обнаружили, что сумма, выставленная к оплате, увеличилась на 50%, а в некоторых 
случаях и более. Возмущенные жители отказываются оплачивать такую дорогую «коммуналку» 
и пытаются выяснить законность резкого повышения услуг.

Спасибо 
нашим шефам!
 В местных газетах уже звучали 
слова благодарности от Бакальского 
детского дома всем, кто порадовал 
ребятишек новогодними подарками 
и сюрпризами. Но нам, воспитате-
лям и воспитанникам третьей и де-
вятой семейных групп, очень хочет-
ся через вашу газету сказать спасибо 
нашим дорогим шефам!

Накануне Рождества в девятую 
семейную группу приехали шефы — 
представители цеха ЦМИ «Магнезита» 
Ольга Петровна Федоткина и Василий 
Алексеевич Осколков. Вместе с ними 
приехали артисты-аниматоры «Шоу-
транзит». Джек Воробей и Свирепый 

Кабан провели игровую программу. 
Дети с азартом проходили испытания, 
превращались в пиратов, искали клад. 
А зрителями были не только дети де-
вятой семьи, но и младшие воспитан-
ники всего детского дома. Каждый 
получил новогодний подарок — мини-
конструктор «Лего». А потом уже всех-
всех ребят, которые были в это время 
в детском доме, пригласили за слад-
кий стол. Угощались тортами, пиццей, 
апельсинами, конфетами, пили чай, 
беседовали и смеялись. А для всей де-
вятой семейной группы шефы подари-
ли настольную игру «Хоккей». 

По сложившейся традиции в третью 
семейную группу приезжали любимые 
шефы — ребята из Совета молодежи 
«Магнезита». Дед Мороз и Снегурочка 
появились неожиданно. Всех поздра-
вили с Новым годом, привезли сладкие 

гостинцы: торты, — и теплые подарки: 
красивые, теплые варежки. Дед Мороз 
со Снегурочкой затевали игры, прово-
дили конкурсы, водили хоровод. Было 
очень весело! Дети тоже приготовили 
для гостей небольшой концерт: Яна 
и Владик читали стихи, Оля с Данилом 
исполнили танец, а потом объявили: 
«Танцуют все!» Танец был таким за-
жигательным, что даже Дед Мороз 
со Снегурочкой пустились в пляс. По-
том пили чай с тортом, рассказывали 
об успехах и достижениях, мечтали, 
что хорошего произойдет в 2017 г.

От всей души благодарим наших 
шефов, желаем неиссякаемой энер-
гии, здоровья и благополучия. Мы вас 
любим!

  Воспитатели�и�воспитанники��
3-й�и�9-й�семейных�групп

ПисьМо в редакцию
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ПерсПеКтивы в росте
Группа Магнезит увеличивает мощ-

ности по добыче магнезита на Ниж-
не-Приангарской производственной 
площадке. Создана рабочая группа 
по разработке программы развития 
минерально-сырьевой базы Нижне-
Приангарской производственной пло-
щадки (НППП). Специалистам горного 
управления, департамента развития 
и управления реализации инвестпро-
ектов предстоит разработать страте-
гию. Предлагаемые решения должны 
быть направлены на увеличение до-
бычи магнезита в Красноярском крае 
с учетом возрастающих потребностей 
в высококачественном сырье как Сат-
кинской производственной площадки, 
так и филиала Группы Магнезит в Раз-
долинске, где в феврале планируется 
пуск в работу второй шахтной печи по-
сле модернизации топливной системы 
агрегата.

В настоящее время ведется сбор 
и анализ необходимых данных: суще-
ствующие и перспективные показатели 
основных технологических процессов, 
развитие энергетического хозяйства, 

затраты на транспорт, новое оборудо-
вание и другие технико-экономические 
показатели.

— Сегодня добычу сырого магнези-
та в Нижнем Приангарье, который, как 
известно, отличается высокими показа-
телями качества, обеспечивает карьер 
Саткинский. Объемы добычи сырья 
составляют почти 400 тыс. т в год, — 
рассказывает директор департамента 
развития Максим Турчин. — Однако 
с развитием инновационных произ-
водств и модернизацией существующих 
мощностей потребности компании 
в высококачественном сырье возраста-
ют ежегодно. В связи с этим требуется 
увеличение добычи магнезита на Ниж-
не-Приангарской производственной 
площадке компании до 700 тыс. т в год. 
Необходимо подготовить техническое 
задание на разработку проекта по уве-
личению добычи магнезита в карьере 
Саткинский и Тальского месторожде-
ния магнезитов, запасы которого пре-
вышают 94 млн т.

В настоящий момент разрабаты-
вается дорожная карта проекта, пла-
нируется производительность карье-

ров. Кроме того, уже готовятся заявки 
на проведение тендера по выбору про-
ектной организации. 

Итогом работы группы станет план 
мероприятий по реализации проекта 
развития минерально-сырьевой базы 
НППП и презентация проекта, которая 
будет представлена руководству компа-
нии в конце текущего года.

в русле выбранной  
стратегии 
Проект развития Нижне-Приангар-

ской производственной площадки вхо-
дит в число наиболее перспективных для 
Группы Магнезит и является продолже-
нием стратегического курса компании 
по развитию клинкерной технологии, 
позволяющей получать продукцию 
со стабильными качественными харак-
теристиками. Впервые в России эта тех-
нология была внедрена в 2008 г. на базе 
Саткинской производственной площад-
ки и показала свою высокую эффектив-
ность. Сегодня мощности комплекса 
по производству периклазовых клин-
керов на СПП обеспечивают две шахт-
ные печи общей производительностью 
130 тыс. т плотноспеченного перикла-
зового клинкера в год и многоподовая 
печь производительностью 100 тыс. т 
кальцинированного магнезита в год. 
На 2018 г. запланировано строитель-
ство второй многоподовой печи анало-
гичной мощности.

Стратегия развития НППП связана 
с реализацией планов по увеличению 
объема производства кальцинирован-
ного магнезита и плавленого пери-
клаза. Проект реализуется поэтапно, 
с учетом параметров федеральной про-
граммы развития Нижнего Прианга-
рья. Это позволяет компании вводить 
новые мощности с учетом строящейся 
в регионе инфраструктуры. Первый 
этап проекта завершился в 2012 г. К это-
му времени карьер Саткинский вышел 
на промышленные объемы добычи, был 
построен новый цех и последовательно 
введены в эксплуатацию две шахтные 
печи суммарной мощностью 100 тыс. т 
кальцинированного магнезита в год. 

Следующий этап создания совре-
менного промышленного комплекса 
по добыче и производству огнеупорных 
материалов — модернизация действую-
щих мощностей филиала Группы Маг-
незит в Раздолинскее, где планируется 

обеспечить рост производства плавле-
ного периклаза. 

В настоящее время в Раздолинске 
продолжается реализация проекта мо-
дернизации и перевода печей в цехе де-
карбонизации магнезита с дизельного 
топлива на генераторный газ, получа-
емый на основе газогенерации камен-
ных углей. В первую очередь это позво-
лит сбалансировать и стабилизировать 
работу производства, уйти от сезонного 
характера транспортных маршрутов 
по доставке топлива. В итоге снизится 
себестоимость продукции. 

Дальнейшие планы развития НППП 
связаны с увеличением производитель-
ности карьера «Саткинский» и строи-
тельством карьера на базе Тальского 
месторождения магнезита. Лицензию 
на разработку данного месторождения 
Группа Магнезит получила в апреле 
2011 г. Это крупнейшее месторождение 
в Нижнем Приангарье, которое отлича-
ется самым высоким качеством мине-
рала из всех разведанных на террито-
рии СНГ. 

 �Анна�ФИЛИППОВА

ПроИзВодСТВЕнная	ПЛощадКа

Стратегический запас

По следам 
добрых дел 
 На страницах газеты «Ангарский 
рабочий» жители поселка Раздо-
линск, а также представители посел-
ковой и районной администраций 
регулярно благодарят руководство 
и коллектив филиала Группы Магне-
зит за поддержку в реализации соци-
альных проектов и программ. 

Так, в 2016 г. «Ангарский рабочий» со-
общал, что в рамках Соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудничестве, 
подписанного между Группой Магнезит 
и администрацией Мотыгинского рай-
она, компания планирует разработать 
проект новой скважины питьевой воды 
на месторождении Афониха.

Филиал Группы Магнезит в Раздо-
линске помогает району восстанавли-
вать дороги, проводить спортивные 
и культурные мероприятия.

В течение 2016 г. в адрес магне-
зитовцев прозвучали благодарности 
от Мотыгинской детско-юношеской 
спортивной школы. Сергей Понома-
рев, тренер-преподаватель ДЮСШ, по-
благодарил за помощь и возможность 
участвовать во многих соревнованиях 
краевого уровня. А коллектив Раздо-
линской школы имени Героя Советско-
го Союза Ф.П. Тюменцева — за участие 
в создании мини-Третьяковской гале-
реи для школьников. «Предприятие 
закупило несколько картин, а также 
спонсоры помогли со спортивным ин-
вентарем, приобретением компьюте-
ров», — сообщалось в одной из статей 
местной газеты.

«От всей души выражаем искреннюю 
благодарность директору Раздолинско-
го филиала Группы Магнезит Сергею 
Анатольевичу Тефанову и генеральному 
директору ЗАО “Васильевский рудник” 
Алексею Михайловичу Дорогойченкову 
за активное участие в социальной жиз-
ни района, понимание необходимости 
поддержки, а также предоставленную 
возможность приобрести подарки для 
участников районного конкурса “День 
соседей 2016”. От всей души желаем 
вам и вашим коллективам успехов, всех 
благ!» — написала специалист по рабо-
те с молодежью МЦ Мотыгинского рай-
она Екатерина Котова.

А вот еще одна история, которую 
сайт газеты angarochka.ru опублико-
вал в мае: «Больной ребенок — это всег-
да большая трудность, за ним нужен 
не только постоянный уход, но и помощь 

окружающих. Семья Натальи Игоревны 
Ваниной живет в Раздолинске, в пяти-
этажном доме на улице Первомайской, 
на втором этаже. Чтобы спустить 
коляску с ребенком, требуется посто-
ронняя помощь. В феврале мама обра-
тилась к депутатам районного cовета 
поселка Раздолинска с просьбой помочь. 
Пандус установили через месяц. Депу-
таты вышли на руководство предпри-
ятия Раздолинского филиала Группы 
Магнезит, и им не отказали. Изыскали 
средства, приобрели три пролета же-
лезного съемного пандуса и установили 
в подъезде. Теперь Наталья Игоревна без 
больших усилий может его расклады-
вать, чтобы вывезти коляску на улицу, 
и складывать после прогулки».

  Подготовлено�по�информации��
angarochka.ru

кстати 

Первооткрыватель	Тальского	место-
рождения	магнезитов	—	анастасия	
Тимофеевна	Стеблева,	геолог	партии	
ангарской	геолого-разведочной	экс-
педиции,	Герой	Социалистического	
Труда.	ангарская	геолого-разведоч-
ная	экспедиция	была	организована	
в	1947	г.	после	открытия	годом	ранее	
нижне-ангарского	месторождения	
железных	руд.	Геологами	аГрЭ	были	
открыты	и	разведаны	такие	место-
рождения,	как	Кокуйское	(каменный	
уголь),	Киргитейское	(тальк),	Таль-
ское,	Екатерининское	и	Голубое	
(магнезиты),	Татарское	и	Чадобецкое	
(бокситы),	Горевское	(свинцово-
цинковые	руды),	Удерейское	(зо-
лото-сурьмяные	руды),	Татарское	
(фосфатно-ниобиевые	руды	и	верми-
кулит).	найдено	около	50	россыпей	
для	гидромеханического	способа	
отработки,	ряд	месторождений	стро-
ительных	материалов	и	несколько	
подземных	вод.	В	Партизанском	руд-
ном	узле	выявлен	ряд	перспективных	
рудопроявлений	золота.� �Фото: Михайлишин Игорь / ТАСС
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ФоТозарИСоВКа

В цехах  
промышленного  
гиганта

Каждый,	кто	впервые	попа-
дает	на	«Магнезит»,	остается	
под	впечатлением	от	масшта-
бов	производства	и	от	мастер-
ства	работающих	здесь	людей.	
но	повседневная	жизнь	пред-
приятия	не	менее	интересна	
для	вдумчивого	наблюдателя.	
Представляем	нашим	читате-
лям	взгляд	нашего	фотокор-
респондента	Павла	Кулешова	
на	жизнь	и	работу	промышлен-
ного	гиганта.	Сегодня	в	объек-
тиве	фотографа	департамент	
по	производству	плавленого	
периклаза.

здесь	продолжается	работа	
по	реализации	инвестпроекта,	
направленного	на	увеличение	
выпуска	плавленого	пери-
клаза	и	периклазохромита	
до	50	тысяч	тонн	в	год.	В	ЦМП-4	
завершена	модернизация	
электродуговых	плавильных	
печей,	которая	позволила	
увеличить	производительность	
агрегатов	на	40%	и	снизить	
удельный	расход	электроэнер-
гии	до	8%.	В	цехе	продолжают	
улучшать	инфраструктуру,	
меняют	вспомогательное	обо-
рудование.	Установлены	новые	
щековые	дробилки,	угловой	
ковшовый	элеватор	NEROK,	
реконструирована	газоочистка	
№	1,	площадка	для	дробления	
периклаза,	ленточный	конвей-
ер	потока	№	3.

� �Так�остывают�слитки�АМШ�(алюмомагниевой�шпинели)� �Диспетчерская�ЦМП-4

� �Участок�обжига.�Система�загрузки�в�печи

� �Горячий�слиток�АМШ�в�изложнице � �Участок�обжига.�Расходные�бункера�электропечей

� �Смотровое�окно�электропечи�№�10
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КрУПный	ПЛан

машина для замеса
Машина для подготовки масс, на ко-

торой работает Галина Тимофеева, — 
это смесительные бегуны. Для того 
чтобы масса при формовке была пла-
стичной, используются бегуны мокрого 
помола с неподвижной чашей и враща-
ющимися вокруг вертикального вала 
катками. Катки — главный рабочий 
орган бегунов (они состоят из корпуса 
и стального бандажа). Машина снабже-
на устройством для увлажнения массы, 
состоящим из зонта, резервуара и по-
ливных трубок. Трубки вращаются вме-
сте с вертикальным валом. Масса, об-
работанная в чаше и подаваемая сквозь 
отверстия в подовых решетках, поступа-
ет на разгрузочную тарель и по скребку 
выходит через специальное окно. После 
чего перемешанная в бегунах масса по-
ступает в бункер пресса.

— Подготовка масс происходит 
на нескольких этажах-ярусах цеха. Вна-
чале после обжига во вращающихся пе-
чах и помола порошки подаются на до-
зировку. Это третий этаж. На втором 
этаже масса, поступившая из накопи-
тельных бункеров, смешивается в бе-
гунах, после чего опускается до уров-
ня первого этажа, где и происходит 
прессование изделий, — Галина Тимо-
феева обводит широким жестом про-
странство цеха. — Приходим в начале 
смены на раскомандировку и получаем 
задание на подготовку массы опреде-
ленной марки на конкретном прессе. 
Бегуны есть у каждого пресса. Процесс 
подготовки масс на всех прессах авто-
матизирован. А раньше стояли кипов-
ские приборы. Помню, как сначала по-
ставили два-три пресса на автоматику 
и постепенно внедрили ее повсеместно. 
На приборах КИП было сложнее, прихо-
дилось загружать жидкие компоненты 
с помощью кнопочной системы. Бега-
ли по лестницам бегунов вверх и вниз, 
добавляли и убавляли барду вручную. 
А теперь просто выставляешь нужные 
цифры, и процесс пошел.

Контроль над автоматиКой
— А теперь что, нажмешь кнопоч-

ку — и смотри сложа руки? — уточняю 
у Галины Ивановны.

— Нет, тут сложа руки не по-
сидишь, — смеется бегунщица. — 
За всем нужен глаз да глаз. Есть до-
зировщицы, которые контролируют 
составные компоненты массы. Но если 
нет дозировщицы, по просьбе мастера 
сами меняем шихту. Надо смотреть 
за влажностью массы. Сухая масса 
не будет связываться. Определяешь 
влажность на ощупь. В руках растира-
ешь и смотришь, достаточно ли влаги. 
Да и на глаз уже всё видишь. И при не-
обходимости регулируешь поступле-
ние жидкого компонента.

На первых порах, бывало, прогля-
дишь, масса уйдет сухая на пресс — мог-
ли и рублем наказать. А еще клапаны 
зависнут, жидкий компонент добавили 
больше нормы и залили по уши. Бачок 
переполнялся, жидкий компонент сли-
вался в бегуны, и ведрами его вытаски-
вали. Да и сейчас, если бдительность 
ослабить, всякое может быть. Особенно 

капризные бегуны у десятого пресса. 
Если встанут, жидкость может вылить-
ся на пол. Или компьютер зависнет, 
а цикл-то должен идти. По программе 
массе положено мешаться, а бегуны 
стоят. Другой замес на той же партии 
продукции может начаться. Если не-
досмотреть. Но мы за этим строго сле-

дим. Лампочки на мониторе замигали, 
значит, что-то пошло не так. Бывает, 
бегуны порошка лишнего переберут 
на несколько килограммов, программа 
их отключает. Если много пыли, оста-
навливаешь бегуны и разгружаешь их 
вручную. Сообщаешь о неисправности 
мастеру или напрямую слесарям.

— А какое время могут служить бе-
гуны без остановки?

— Порошки съедают железо, поэто-
му требуется замена ножей. В среднем 
на бегунах можно проработать без за-
мены ножей две недели или чуть боль-
ше. Тогда бегуны останавливаем, спе-
циальные рабочие чистят их, а слесари 
ставят новые ножи. Иначе при сносе 
ножей массу может в течку замотать, 
а прочистить ее сложно. За чистотой 
бегунов следим и мы. В конце смены 
уборку делаем. Чистим катки и ножи. 
Есть специальная палка с острым на-
конечником-скребком. Каждая смена 
сдает бегуны чистыми.

— Вам нравится такая работа?
— Нравится. Думала стать закрой-

щицей, а выучилась на швею-моторист-
ку. Поработала на практике и решила, 
что такая однообразная монотонная 
работа не по мне. Зато там, если что-
то не так, — шов неровный, к приме-
ру, — можно распороть и снова про-
шить. А здесь огнеупорное изделие: 
если не так масса подготовилась, уже 
не распорешь. Чтобы вернуть его в про-
изводство, придется пустить на вторич-
ную переработку. А это процесс долгий 
и затратный. Так что ответственность 
на нас лежит большая.

замес семейный
— Моя мама Екатерина Филиппов-

на — коренная жительница Сатки, 
а папа Иван Пантелеевич родом из Льво-
ва. Был репрессирован, наказание отбы-
вал в Магнитогорске, а затем переехал 
в Сатку и маму встретил, — рассказыва-
ет Галина Ивановна. — В детстве я часто 
бывала у бабушки в деревне Вербице 
и на родине отца во Львове. Мне очень 
нравится этот красивый, чистый, пре-
красный город. Давно уже не бывала 
в тех краях, последний раз ездили с доче-
рью Анютой, когда ей было 16 лет. Теперь 
только в социальных сетях переписыва-
емся. Семья у нас очень дружная. Подру-
жилась я и со своими сватами, которые 
живут в Сатке. Частенько собираемся 
с ними на их или нашей даче, где у нас 
участок земли, теплица, баня. В выход-
ной кто из детей дома, к тому и иду, по-
могаю с внуками. Их у меня трое: Алек-
сандру 14 лет, Ульяне 2 года, а Матвею 
9 месяцев. Внуки — моя самая большая 
радость. И дети нашли свое место в жиз-
ни, сгодились на «Магнезите». Старшая 
дочь Марина — лаборант-испытатель 
в центральной лаборатории предпри-
ятия. Сын Дмитрий отслужил в армии 
в Саратове и Таджикистане, работает 
дробильщиком в ЦМП-4. Младшая дочь 
Анна — лаборант в ЦМИ-2, на порошках 
специализируется. А мой муж Евгений 
Анатольевич на пенсии. Работал води-
телем БелАЗа на Карагайском и Вол-
чьегорском рудниках, в ЦМП-2 на по-
моле. Есть квартира от «Магнезита», 
успели получить. Предприятие мне как 
заслуженному ветерану предоставляет 
льготу при оплате коммунальных услуг. 
А нашим детям уже сложнее с жильем. 
Но стараемся помогать. 

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

Замес на пятерочку
Галина Ивановна Тимофеева из тех, кто отвечает в ДПИ за подготовку формовочных масс для прессования 

огнеупорных изделий. Она — одна из самых опытных в цехе бегунщиков. Так называется ее профессия. Подготовка 
масс на «Магнезите» полностью автоматизирована, весь процесс заложен в компьютерную программу.  

Но, как выясняется, и за автоматикой нужен глаз да глаз.

зНакоМьтесь

галина тимоФеева
Бегунщик	смесительных	бегунов	на	участке	прессования,	формовки	и	обжига	
огнеупорных	изделий	(ЦМИ-1)	дПИ	Группы	Магнезит.	В	1980	г.	окончила	в	Кара-
баше	училище	по	специальности	«Швея-мотористка»,	приехала	в	Сатку	и	устро-
илась	лаборантом	в	энергоцех	на	очистные	сооружения.	После	декрета	в	1982	г.	
поступила	в	ЦМИ-1	контролером	оТК.	С	1992	г.	—	транспортерщица,	вскоре	
обучилась	на	бегунщицу.	В	июле	2016	г.	Галине	Ивановне	было	присвоено	звание	
заслуженного	ветерана	«Магнезита»,	ее	стаж	на	предприятии	35	лет.	Вместе	
с	супругом	Евгением	анатольевичем	она	воспитала	четверых	детей,	но	дочь	
Екатерина	в	20-летнем	возрасте	ушла	из	жизни.	В	настоящее	время	детей	трое:	
35-летняя	Марина,	27-летний	дмитрий	и	анна,	которой	26	лет.

есть МНеНие

григорий хлызов,	начальник смены:
—	Галина	Ивановна	—	одна	из	самых	опытных	работниц.	от	нее	зависит	качество	
приготовления	масс,	из	которых	формуют	изделия.	К	своим	обязанностям	она	
относится	очень	ответственно,	не	допускает	отклонения	шихты	от	нормы,	свое-
временно	выполняет	все	полученные	задания.	Галина	Ивановна	является	настав-
ником,	передает	молодым	свой	ценный	опыт	и	знания.
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 Работа «Память, которой не будет 
забвения. Боевой путь Дмитрия Нико-
лаевича Ермолаева», выполненная сту-
дентами Саткинского политехническо-
го колледжа им. А.К. Савина, завоевала 
первое место в заочном этапе Всерос-
сийского конкурса исследовательских 
и творческих работ «Юность. Наука. 
Культура» в номинации «Историческое 
краеведение».

— Работу над данной темой, итогом 
которой стало создание электронного 
фотоальбома, повествующего о жизни 
участника Великой Отечественной вой-
ны Дмитрия Николаевича Ермолаева, 
команда учащихся нашего колледжа 
вела два года. Совместно с группой «По-
иск» в проекте активно участвовали 
Татьяна Клочкова, Никита Попов, Анна 
Хажиева. Ребята собирали и обрабаты-
вали информацию, подбирали музыку, 
занимались монтажом, — рассказывает 
преподаватель политехнического кол-
леджа им. А.К. Савина, научный руко-
водитель Ирина Трифанова. — Почему 
остановили выбор на рассказе о Дми-
трии Николаевиче Ермолаеве? Дело 
в том, что он — отец одного из препо-

давателей нашего колледжа Галины 
Дмитриевны Гонтарь, которая сегод-
ня находится на заслуженном отдыхе. 
На одном из внеклассных мероприятий, 
посвященных Сталинградской битве, 
она рассказала о Дмитрии Николае-
виче. Услышанная история захватила, 
и именно тогда у нас с ребятами роди-
лась идея создания фотоальбома о нем.

— Тема Великой Отечественной 
вой ны мне всегда была интересна. 
Она складывается из отдельных части-
чек — судеб тысяч людей. Поэтому не 
могла не поучаствовать в этом проек-
те. Мне интересна жизнь каждого, кто 
ковал Победу. В биографии Дмитрия 
Николаевича больше всего поразил 
факт, что он смог выжить в самом ме-
сиве Сталинградской битвы. А пройдя 
этот ад, остался человеком, у которого 
современная молодежь может много-
му поучиться: ответственности, тру-
долюбию, гуманности, — вступает 
в разговор одна из участниц проекта, 
студентка политехнического колледжа 
им. А.К. Савина Татьяна Клочкова.

А вот и сам электронный фотоальбом. 
На экране перелистывается страница 

за страницей, и мы узнаём, что Дмитрий 
Николаевич родился в селе Кунтравы 
Челябинской области, окончил в Миассе 
семилетнюю школу, в 1936 г. поступил 
в Верхнеуральский сельскохозяйствен-
ный техникум, после его окончания на-
правлен агрономом в Троицкий район. 
А вот первое фото в военной форме — 
в 1938 г. Дмитрия Николаевича призва-
ли в армию. Службу он проходил в Ка-
захстане в химических войсках. В этих 
же войсках он служил во время Великой 
Отечественной войны. Представлены 
в альбоме и снимки некоторых страниц 
из записной книжки, с которой Дми-
трий Николаевич прошел свой боевой 
путь с 1941 по 1945 г. На пожелтевших 
страницах — адреса друзей, описание 
химических веществ (растворителей, 
дегазаторов), дневниковые заметки. Так, 
мы узнаём, что 1 февраля 1942 г. ночью 
отряд Ермолаева оставил село Погреш-
ное Оренбургской области. Следующие 
записи сделаны уже карандашом. Ос-
новная часть — просто названия насе-
ленных пунктов, по которым шел наш 
герой. Изредка — короткий коммен-
тарий: «11 января 1945 — Будапешт. 

Штурм. 23 марта Эрд (Венгрия). 13 апре-
ля Вена (штурм). Последняя запись: 
«8 мая 1945 — Питен», — где Дмитрий 
Николаевич встретил День Победы. Рас-
сказывает альбом и о послевоенной жиз-
ни — долгой, насыщенной, счастливой. 
Женился на девушке, которая ждала его 
возвращения всю войну, работал на ру-
ководящих должностях в сельскохозяй-
ственной отрасли Челябинской области, 
воспитал двоих детей.

— Я и моя семья очень благодарны 
ребятам и их научному руководителю 
за проделанную работу. Такая форма 
сохранения памяти очень интересна 
и легка для восприятия. Хочется, чтобы 
все, кто посмотрит этот фотоальбом, 
сделали такой же о своих родствен-
никах. Память о временах Великой 
Отечественной нужно сохранить обя-
зательно. И сегодня это еще можно сде-
лать, — комментирует Галина Дмитри-
евна Гонтарь.

— В конкурсе «Юность. Наука. Куль-
тура» принимаем участие ежегодно 
и каждый раз занимаем призовые ме-
ста. Стали победителями и в этот раз. 
Диплома «ЮНК-2017» удостоен Ни-
кита Попов. Тема о боевом пути Дми-
трия Николаевича Ермолаева доведена 
до логического конца. Но она не будет 
лежать мертвым грузом. Уже сегодня 
студенты — авторы работы показыва-
ют электронный фотоальбом и расска-
зывают о его герое другим учащимся 
колледжа. Радует, что услышанное за-
трагивает души ребят, многие после та-
ких классных часов начинают собирать 
данные о своих родственниках — участ-
никах Великой Отечественной войны, 
загораются желанием сделать такие же 
фотоальбомы о них. Наша работа стано-
вится некой отправной точкой, застав-
ляющей пересмотреть жизненные при-
оритеты, заинтересоваться историей 
своей семьи. Сегодня в нашем коллед-
же ведется активная работа по граж-
данско-патриотическому воспитанию 
студентов. Они участвуют в поисковых 
экспедициях, записывают интервью 
с тружениками тыла, детьми войны, 
а также помогают в поиске и сборе ин-
формации о выпускниках колледжа, 
призванных в армию в 1941–1945 гг. На-
деюсь, в этом году можно будет уже рас-
сказать о конкретных результатах их 
труда, — говорит Ирина Трифанова. — 
Кстати, фотоальбом о боевом пути 
Дмитрия Николаевича Ермолаева мы 
представляли на районном и област-
ном этапе конкурса «Герои Отечества — 
наши земляки» и занимали первое 
и третье места соответственно. Совсем 
скоро нам предстоит выступить с ним 
на очной конференции «Юность. Наука. 
Культура», которая состоится в Злато-
усте. Также ждем результатов участия 
в фестивале «Юные патриоты России». 
На нем представляли два проекта: 
«Память, которой не будет забвения», 
рассказывающий об экспонатах музея 
колледжа, собранных в ходе поисковых 
экспедиций, а также «Сценарии патри-
отической направленности» — о ме-
роприятиях колледжа, посвященных 
празднованию Дня Победы. Последний 
можно рекомендовать для использова-
ния в любом учреждении образования 
района: школе, вузе, другом колледже.

 �Ксения�МАКСИМОВА

По страницам  
электронного фотоальбома

Суперзвезда 
из Бакала
 Воспитанница Бакальского дет-
ского дома представит Челябинскую 
область на международном вокаль-
ном конкурсе «Ты суперзвезда!». 

Проект будет транслировать-
ся на телеканале НТВ. Кроме того, 
телекомпания берет на себя абсо-
лютно все расходы, включая психо-
логическую адаптацию маленьких 
участников и обучение по школьной 

программе. В проекте примут уча-
стие воспитанники детских домов, 
школ-интернатов и дети из приемных 
семей.

Организаторы отмечают, что благо-
даря этому проекту школьники в воз-
расте от 7 до 18 лет, которые по той 
или иной причине остались сиротами, 
смогут показать свои уникальные спо-
собности на большой сцене, а также 
на экранах телевизоров перед много-
миллионной аудиторией. 

Юлиана попала в Бакальский дет-
ский дом пять лет назад и с тех пор 
удивляет его воспитанников и сотруд-

ников своим талантом. Она танцует, 
поет, принимает участие в театраль-
ных постановках. Видеозаявку отпра-
вили на конкурс сразу же, как только 
о нем узнали. 5 января раздался зво-
нок: Юлиане предстояло пройти му-
зыкальное прослушивание в режиме 
онлайн. Это задание девочка также 
выполнила успешно. Сегодня она и ее 
воспитатель пакуют чемоданы. Ведь 
уже совсем скоро Юлиана будет по-
корять столицу и сердца миллионов 
телезрителей.

 �сатка74.ru

события

аКТУаЛьно
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МоЛодЕжная	ПЕрСПЕКТИВа

будущее в сатКе
Сегодня молодой человек учится 

по направлению «Химическая техноло-
гия» в Уральском федеральном техни-
ческом университете (Екатеринбург). 
Он надеется прийти работать на «Маг-
незит» после окончания вуза. 

— Несомненно, в большом городе 
перед человеком открывается боль-
ше возможностей, перспектив. Но это 
не значит, что каждый житель мегапо-
лиса найдет в нем то место работы, ко-
торое устроит его по всем параметрам 
(зарплата, реализация знаний, карьер-
ный рост). Хорошо устроиться можно 
и в небольшом городе. Так, я понимаю, 
что на стипендиатов в будущем возла-
гается решение стратегических задач 
развития Группы Магнезит. И я готов 
к этому. Хочу работать на «Магнезите», 
дальше его развивать, предлагать что-
то новое. Тем более знаю, что у меня 
есть неплохие шансы для карьерного 
роста. Сегодня многие руководящие 
должности и должности главных спе-
циалистов занимают люди из числа 
стипендиатов. Конечно, успех в карьере 
зависит не от бывших заслуг, а от зна-
ния, грамотного выполнения своей 
ежедневной работы, постоянного са-
моразвития, целеустремленности, уме-
ния общаться с людьми и дружелюбия. 
Да и родная Сатка мне очень нравится. 
На мой взгляд, это очень красивый, чи-
стый город. В Сатке есть всё, чтобы от-
лично жить, — считает Андрей.

ПроФессия По интересу
С выбором профессии Андрей Волгу-

тов определился после девятого класса.
— Признаться, был период, когда 

хотел учиться на электрика. Эта спе-
циальность также открывает перед 
человеком большие перспективы, она 
востребована во всех точках планеты, 
во всех сферах деятельности человека. 
Но мама, которая когда-то получила 
диплом химика-технолога в горно-ке-
рамическом колледже Сатки, видела, 
что химия увлекает меня гораздо боль-
ше, и убедила изучать именно это на-
правление. Сейчас я очень благодарен 
ей за это. Выбирать профессию нужно, 
ориентируясь на собственные увле-
чения, знания, это гарантия того, что 
интерес к ней не угаснет, — говорит мо-
лодой человек. — Так, химия была для 
меня одним из самых любимых предме-
тов в школе. Мне нравилось проводить 
опыты с различными реактивами, узна-
вать, какие вещества могут взаимодей-
ствовать друг с другом и что в резуль-
тате получится. Возможно, мне удастся 
совершить свои маленькие открытия. 
Так, совсем скоро под руководством на-
чальника отдела углеродсодержащих 
и периклазошпинельных огнеупоров 
УТР «Магнезита» кандидата техниче-
ских наук Татьяны Викторовны Яруши-
ной буду заниматься разработкой тех-
нологии низкохромистых огнеупоров 
для тепловых агрегатов цветной метал-
лургии. До этого никогда не занимался 
научной работой. Поэтому вдвойне ин-
тереснее, какого результата удастся до-
стичь в итоге.

— Основным недостатком хром-
содержащих изделий, традиционно 
используемых в тепловых агрегатах 
цветной металлургии, является их по-

вышенный износ под воздействием 
щелочных и серных соединений, а из-
за образования хроматов щелочных 
металлов — разрыхление структуры 
и снижение прочности при сжатии. 
Работа Андрея будет направлена на по-
иск вариантов технологии создания ог-
неупоров с более высокой химической 
инертностью, в том числе и за счет сни-
жения содержания в них оксида хро-
ма, — добавляет Татьяна Викторовна.

усПех — результат труда
Андрей всегда был примерным 

учеником. На четыре и пять учился 
в школе, с красным дипломом окончил 
горно-керамический колледж, отлич-
но зарекомендовал себя на производ-
ственной практике, которую проходил 
в департаменте по производству изде-
лий — на участке прессования, формов-
ки и обжига огнеупорных изделий.

— Работал шихтовщиком-дозиров-
щиком. Благодаря моим наставникам 
Елене Михайловне Рябининой и Ан-
дрею Геннадиевичу Беленькову очень 
хорошо освоил тонкости этой профес-
сии. Увидел, как устроен цех, завод, по-

знакомился с новыми людьми. Сегодня 
моя главная цель — хорошо окончить 
вуз и прийти работать на «Магнезит» 
высококвалифицированным специали-
стом. Реализовать свои знания во благо 
предприятия, — делится мой собесед-
ник. — Я знаю, что у меня всё получит-
ся. Это не самоуверенность, а настрой 
на результат. Всегда говорю себе так 
перед тем, как что-то начать делать. 
Что помогает мне достигать высоких 
результатов? Привычка выполнять всё 
вовремя, не откладывая на потом. Дис-
циплина. Старюсь всегда не просто за-
зубрить, а понять полученную инфор-
мацию, заранее готовлюсь к сессии, 
не оставляя на последние дни, вот и всё. 
Но не подумайте, что я всё время прово-
жу, сидя за учебниками. У меня много 
увлечений. Занимаюсь в тренажерном 
зале, хожу в бассейн. Люблю и просто 
посмотреть спорт по телевизору: фут-
бол, хоккей, биатлон. Люблю рыбачить 
с десяти лет. Рыбачу в основном летом 
в деревне, на реке Ай. Кроме того, лю-
блю управлять машиной. Постоянно 
слежу за новинками автопрома, смо-
трю и читаю статьи про автомобили.

блицоПрос

?		Какие	качества		
цените	в	людях?
Больше всего ценю доброту, чест-

ность и дружелюбие. Также всегда сам 
с уважением отношусь к людям.

?		Что	такое		
счастье?
Счастье — это когда семья и все род-

ственники здоровы. Это самое главное.

?		Самое	яркое	впечатление	
в	жизни?
Наверное, то, что я окончил кол-

ледж с красным дипломом, так как по-
лучил свое первое профессиональное 
образование.

?		Любимое		
время	года?
Лето. Летом намного больше возмож-

ностей куда-нибудь просто съездить, 
развлечься, ну и летом просто тепло 
и солнце. Отдыхать люблю с семьей или 
друзьями, дома, на природе, особенно 
хорошо отдыхать летом в деревне.

?		Какие	традиции	хранятся	
в	вашей	семье?
Обязательно всей семьей празднуем 

9 Мая, так как у меня воевал прадедуш-
ка Николай Васильевич Каменских, 
старший лейтенант. Он прошел всю 
войну, дошел до Берлина, был удосто-
ен многих наград, в том числе ордена 
Красного Знамени, двух орденов за ос-
вобождение Варшавы. 

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�семейного�архива�Волгутовых

Взаимная перспектива
Стипендиаты — перспективный состав кадрового резерва Группы Магнезит. В этом учебном году  
их ряды пополнили еще пять человек. В том числе выпускник горно-керамического колледжа  
филиала ЮУрГУ Сатки Андрей Волгутов.

Создай  
свою игру
 20–22 января на базе Высшей 
школы электроники и компьютер-
ных наук Южно-Уральского госуни-
верситета (ЮУрГУ, Челябинск) уже 
традиционно пройдет Global Game 
Jam — крупнейший международный 
конкурс по разработке компьютер-
ных игр.

Участникам GGJ дается 48 часов, 
чтобы собрать команду и с нуля создать 

игру на заданную тему — одновремен-
но с более чем 20 тыс. программистов, 
художников, геймдизайнеров и просто 
любителей игр из десятков стран.

Участие в Global Game Jam — это 
лучший способ познакомиться с еди-
номышленниками и реализовать свои 
экспериментальные идеи. Прототи-
пы таких игр, как Surgeon Simulator, 
Lovers in a Dangerous Spacetime 
и Mushroom 11, впервые были разрабо-
таны именно на GGJ, а впоследствии 
стали коммерчески успешными хита-
ми и получили престижные награды 
Independent Games Festival.

Кроме того, Global Game Jam — еще 
и отличный способ научиться разра-
ботке видеоигр, ведь участвовать мо-
гут как новички, так и профессионалы, 
а все игры прошлых лет и их исходные 
коды доступны на официальном сайте 
GGJ.

Принять участие в конкурсе может 
любой желающий, но количество мест 
ограниченно. Потенциальным участ-
никам необходимо предварительно за-
полнить анкету и зарегистрироваться 
на сайте Global Game Jam.

 �АН�«Доступ»

события

цифры и факты

1970 г.  
«Магнезит»	начал	подготовку	

стипендиатов

Около 600 человек  
стали	стипендиатами	предприятия	

за	это	время

26 человек 
обучаются	в	настоящее	время

� �Андрей�Волгутов�с�мамой�Еленой�Юрьевной
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Признание 
 Семь южноуральских фотогра-
фов стали финалистами Всероссий-
ского ежегодного открытого конкур-
са The Best of Russia. 

В 2016 г. на конкурс было присла-
но 24 911 снимков. В финале — всего 
281 фотография российских авторов. 
На сайте конкурса опубликованы имена 
финалистов, среди которых представ-
лены участники Челябинского регио-
нального отделения Союза фотохудож-
ников России и народной фотостудии 
«Каменный пояс» Дмитрий Челяпин, 
Николай Кувшинов, Юлия Боровикова 
и Павел Резанов. Ещё несколько южно-
уральских авторов вошли в шорт-лист 
конкурса — это Роман Махмутов, Ма-
рина Ивлева и Олег Богданов. 

В числе лучших в номинации «Люди. 
События. Повседневная жизнь» назва-
ны работы «Танцы на ковре» и «Хорео-
графия дзюдо» челябинского фотогра-
фа Дмитрия Челяпина, «Танки грязи 
не боятся» Юлии Боровиковой из посел-
ка Рощино, «Просто космос» магнито-
горца Романа Махмутова и «Беспризор-
ники» Олега Богданова. В номинации 
«Архитектура» отмечен снимок «Стро-
ительная радуга» Николая Кувшинова, 
в номинации «Стиль» — фотография 
«Адель» Павла Резанова, в номинации 
«Займитесь счастьем!» — работа под 
названием «Созерцание» Марины Ив-
левой. В феврале 2017 г. работы фина-
листов будут представлены на выставке 
в Центре современного искусства «Вин-
завод» в Москве.

  culture-chel.ru

Народные забавы 
 14 января в парке культуры и от-
дыха «Сад Победы» состоялся зим-
ний фестиваль народных игр и забав 
«Святки-2017». 

В рамках фестиваля были представ-
лены различные святочные игры и на-
родные виды спорта. Для посетителей 
были организованы катание с горки, 
семейные эстафеты, молодецкие забавы 
народная борьба «Тормоха», празднич-
ные поединки «Один на один», перетя-
гивание палки, выталкивание из круга. 
Также все желающие смогли поиграть 
в традиционный дворовый вид спорта — 
хоккей на валенках. Самым ярким дей-
ством праздника стал традиционный ку-
лачный бой (стеношный бой), в котором 
смогли принять участие как представи-

тели отечественных школ единоборств, 
так и любители. 

Для детей работала игровая пло-
щадка, на которой самым юным по-
сетителям фестиваля предлагали по-
знакомиться с народными играми 
и забавами «Царь горы», «Лапта», «Ру-
чеёк» и многими другими. Горожан 
развлекали народные вокальные и хо-
реографические коллективы, казачьи 
ансамбли, которые приняли участие 
в праздничной концертной программе 
и колядочных представлениях. Орга-
низаторы отмечают, что летом 2016 г. 
на территории «Сада Победы» уже был 
проведен аналогичный фестиваль на-
циональных видов спорта «Победные 
традиции». Тогда в мероприятии при-
няло участие более 3,5 тыс. человек. 

 �pravmin74.ru

Новости

КУЛьТУра

афиша Недели

музей «магнезит»
Выставка	фотографий	
иеромонаха	Валаамской	обители	
Савватия	(Севостьянова)	
«Пути	святой	горы.	от	афона	
до	Валаама»,	посвященная	
1000-летию	присутствия	
русского	монашества	
на	Святой	Горе	афон	
(до	31	января).	Вход	свободный.
центр культурных инициатив
Выставка	«заповедная	россия».	
Фоторассказ	о	заповедных	
территориях	страны.	
Выставка «Там,	где	царит	приро-
да».	работы	сотрудников	и	дру-
зей	нацпарка	«зюраткуль»	[0+]	
(до	28	февраля).

Выставка-продажа сувениров	
саткинских	мастеров.
Виртуальный филиал		
русского	музея.
дК «строитель»
24 января. 18:00. «СнЕГо-
PARTY».	Концерт	вокально-
инструментальных	групп,	
посвященный	дню	студента	[12+].	
Билет	50	руб.
27 января. 13:00. Муниципальный	
этап	всероссийского	конкурса	
«Ученик	года».
27 января. дискотека:		
5–7-е	классы	в	17:00.		
Билет	60	руб.		
8–11-е	классы	в	20:00	
Билет	100	руб.

31 января. Тематическая	
программа	«русский	валенок	
хорош	—	красотою	он	
пригож!»	(в	рамках	проекта	
«золотой	возраст»)	[55+].	
Вход	свободный.
дК «магнезит»
2 февраля. 18:00. Музыкальное	
ассорти.	Концерт	артистов	
Башкирской	государственной	
филармонии	им.	Х.	ахметова	[6+].	
Билет	300	руб.
1 марта. 19:00. Михаил		
задорнов	представляет:	
праздничный	концерт	Брендона	
Стоуна	«Любимым	женщинам!»	
[6+].	заказ	билетов		
по	телефону	4-18-17.

саткинский  
краеведческий музей
Выставка	«запахи		
истории»	[5+].
Акция	«ровесники	музея»:		
в	честь	60-летия	музей	
приглашает	всех,	кто	отмечает	
в	2017	г.	свой	60-летний	юбилей.	
на	выставку	принимаются	
предметы	1957	года	рождения	
(до	31	января).
Пешеходные экскурсии		
«Путешествие	по	старой	Сатке:	
от	Соборной	площади	до	пло-
щади	1	Мая»	и	«Путешествие	
по	новой	Сатке:	от	Стандартного	
поселка	до	поселка	наших	дней»	
(по	заявкам).	

 Постоянная резиденция Уральской 
индустриальной биеннале в Сатке в на-
ступившем году предлагает жителям 
нашего города целый ряд развиваю-
щих творческих проектов. Среди них 
уже известный кинолекторий по исто-
рии мирового кинематографа «Зимние 
киновечера» и опробованные художе-
ственные мастер-классы для всей семьи 
«Лаборатория современного искусства 
для детей и родителей». Следующий 
действующий проект под названием 
«Арт-лизинг» — уникален.

Арт-лизинг буквально означает арен-
ду или прокат предметов искусства. Эта 
концепция уже давно существует на За-
паде и пока мало известна в нашей стра-
не. Большинство художественных про-
изведений либо стоят больших денег, 
либо находятся в музеях и частных кол-
лекциях. В основе арт-лизинга лежит 
идея сделать искусство более доступ-
ным. Например, музейные экспонаты 
можно приобретать в виде качествен-
ных репродукций, а некоторые карти-
ны, выставленные на продажу, можно 
взять в аренду на некоторое время.

Саткинский проект «Арт-лизинг» 
уникален тем, что его организаторы 
предлагают размещать репродукции 
произведений известных художни-
ков непосредственно на производстве. 
На протяжении всего года любой ра-

ботник предприятия получит возмож-
ность поместить на своем рабочем 
месте постеры известных картин. Все 
произведения будут предоставлены 
из обширной коллекции государствен-
ного музейно-выставочного центра 
РОСИЗО-ГЦСИ. Тема, которая объеди-
нит все полотна, — индустриальное на-
правление в искусстве прошлого века. 

— Каждый месяц искусствоведы бу-
дут знакомить участников проекта с не-
сколькими художественными произве-
дениями. Каждую картину мы будем 
изучать отдельно. Подробно рассматри-
вать автора и историю создания. Затем 
желающие выберут понравившиеся им 
картины и разместят в своих рабочих 
пространствах. Я уверена, все карти-

ны переживут свою отдельную исто-
рию на производстве. Кроме того, мы 
предлагаем каждому участнику вести 
дневник наблюдений. Через месяц мы 
встретимся вновь, поделимся впечат-
лениями, и каждый выберет себе новое 
произведение, которое на протяжении 
следующего месяца будет украшать его 
рабочее место, — поделилась куратор 
саткинской резиденции Уральской ин-
дустриальной биеннале Евгения Чайка.

Первая встреча в рамках проекта со-
стоялась в конце прошлого года. Тогда 
присутствующие уже ознакомились 
с несколькими картинами известных 
мастеров. Следующая встреча состоит-
ся сегодня, 20 января, и участники ме-
роприятия унесут с собой понравивши-
еся постеры известных полотен.

В конце года проект «Арт-лизинг» 
завершится большой выставкой. Ее не-
посредственными кураторами и соста-
вителями станут сами магнезитовцы. 
Те картины, которые во время проекта 
особо запомнятся и понравятся работ-
никам предприятия, привезут из госу-
дарственного музейно-выставочного 
центра в Сатку, и у всех желающих поя-
вится возможность вживую увидеть по-
любившиеся произведения искусства 
в оригинале. 

 �Юлия�ТИФЕРЕТ

Картина в рабочем пространстве
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ПОнедельник, 23 января

ПервЫЙ канал 

05.00		Телеканал	«доброе	утро».
09.00		новости.
09.10	 	Телеканал	«доброе	утро».
09.50		«жить	здорово!»	[12+].
10.55		Модный	приговор.
12.00		новости.
12.15	 	«наедине	со	всеми»	[16+].
13.20		«Время	покажет»	[16+].
14.00		новости.
14.15	 	«Время	покажет»	[16+].
15.00		новости	с	субтитрами.
15.15	 	«Время	покажет»	[16+].
16.00		«Мужское	/	женское»	[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.	«Гречанка»	

[16+].
23.10	 	ночные	новости.
23.25		Т/с	Премьера.	«Бюро».	

«Городские	пижоны»	[16+].
00.30		Х/ф	«ночь	одинокого	

филина»	[12+].
02.20		«Мужское	/	женское»	[16+].
03.00		новости.
03.05		«Мужское	/	женское»	[16+].
03.25		Модный	приговор.
04.25		Контрольная	закупка.

рОССия 1 

05.00		«Утро	россии».
09.00		Вести.
09.15	 	«Утро	россии».
09.55		«о	самом	главном»	[12+].
11.00	 	Вести.
11.40	 	Вести.	Местное	время.
11.55	 	Т/с	«Василиса»	[12+].
14.00		Вести.
14.40		Вести.	Местное	время.
14.55		Т/с	«Тайны	следствия»	[12+].
17.00	 	Вести.
17.20	 	Вести.	Местное	время.
17.40	 	«Прямой	эфир»	[16+].
18.50		«60	минут»	[12+].
20.00		Вести.
20.45		Вести.	Местное	время.
21.00		Т/с	«Склифосовский.	

реанимация»	[12+].
23.15	 	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	[12+].
01.45		Т/с	«Бригада»	[18+].
02.50		Т/с	«дар»	[12+].

Тв ЦенТр 

06.00		«настроение».
08.00		Х/ф	«не	надо	печалиться»	

[12+].
09.50		Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	[12+].
11.30	 	События.
11.50	 	«Постскриптум»	

с	алексеем	Пушковым	[16+].
12.55		«В	центре	событий»	

с	анной	Прохоровой	[16+].
13.55		д/с	«обложка»	[16+].
14.30		События.
14.50		Город	новостей.
15.15	 	Городское	собрание	[12+].
16.00		«Тайны	нашего	кино»	[12+].
16.35		«Естественный	отбор»	[12+].
17.30	 	Т/с	«Гетеры	майора	

Соколова»	[16+].
19.30		События.
20.00		«Право	голоса»	[16+].
21.45		Петровка,	38	[16+].
22.00		События.
22.30		«Турецкий	кульбит».	

Спецрепортаж	[16+].
23.05		д/ф	«Без	обмана.	Гамбургер	

против	пиццы»	[16+].
00.00		События.
00.30		Х/ф	«Ложь	во	спасение»	[12+].
04.10	 	«Хроники	московского	быта.	

дом	разбитых	сердец»	[12+].
05.05		д/ф	«Евгений	Евстигнеев.	

Мужчины	не	плачут»	[12+].

нТв 

05.00		Т/с	«адвокат»	[16+].
06.00		Сегодня.
06.05		Т/с	«адвокат»	[16+].
07.00	 	Сегодня.
07.05	 	Т/с	«адвокат»	[16+].
08.00		Сегодня.
08.05		Т/с	«Возвращение	

Мухтара-2»	[16+].
10.00		Сегодня.
10.20		Т/с	«Братаны-2»	[16+].
12.00		Суд	присяжных	[16+].
13.00		Сегодня.
13.25		обзор.	Чрезвычайное	

происшествие.
14.00		«Место	встречи»	[16+].
16.00		Сегодня.
16.25		Т/с	«Улицы	разбитых	

фонарей-11»	[16+].
18.00		«Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	с	Леонидом	
закошанским	[16+].

19.00		Сегодня.
19.40		Т/с	«Чума»	[16+].
21.35		Т/с	«один	против	всех»	[16+].
23.30		«Итоги	дня».
00.00		Т/с	«Странствия	Синдбада»	

[16+].
00.55		«Место	встречи»	[16+].
02.40		д/ф	«Грузия:	История	одного	

разочарования»	[16+].
03.30		д/с	«Таинственная	россия»	

[16+].
04.15	 	Т/с	«Патруль»	[16+].

кУльТУра 

07.00	 	Евроньюс.
10.00		новости	культуры.
10.15	 	«наблюдатель».
11.15	 	Х/ф	«Человек	родился».
12.50		д/ф	«Хранители	Мелихова».
13.15	 	Вспоминая	Вячеслава	Бров-

кина.	Телетеатр	«Классика».
14.15	 	д/ф	«Центр	управления	

«Крым».
15.00		новости	культуры.
15.10	 	«Библиотека	приключений».
15.25		Х/ф	«затойчи»	[16+].
17.15	 	д/ф	«Первый	железный		

мост	в	мире.	Ущелье		
айрон-	Бридж».

17.35	 	Юрий	Башмет	и	ансамбль	
солистов	Московской	
филармонии.

18.20		д/ф	«Борис	Покровский.	
недосказанное».

19.15	 	«Спокойной	ночи,	малыши!»
19.30		новости	культуры.
19.45		«Главная	роль».
20.05		Сати.	нескучная	классика..
20.45		«Правила	жизни».
21.15	 	«Тем	временем»	с	алексан-

дром	архангельским.
22.00		«Монолог	в	4-х	частях».
22.30		д/ф	«Воображаемые	пиры».
23.30		новости	культуры.
23.45		Худсовет.
23.50		Т/с	«Следствие	ведут	

знаТоКи».
01.35		д/ф	«Камиль	Коро».
01.40		«наблюдатель».
02.40		д/ф	«Сан-Хуан	де	Пуэрто-

рико.	Испанский	бастион	
в	Карибском	море».

СТС 

06.00		«Ералаш»	[0+].
06.20		М/с	«Барбоскины»	[0+].

06.55		М/с	«забавные	истории»	[6+].
07.10	 	М/с	«Как	приручить	дракона.	

Легенды»	[6+].
07.35	 	М/с	«драконы	и	всадники	

олуха»	[6+].
08.30		Т/с	«Как	я	стал	русским»	

[16+].
09.30		«Уральские	пельмени»	[16+].
10.00		Х/ф	«Ван	Хельсинг»	[12+].
12.30		Т/с	«Лондонград.	знай	

наших!»	[16+].
13.30		Т/с	«Кухня»	[16+].
16.00		Т/с	«Воронины»	[16+].
20.00		Т/с	«Вы	все	меня	бесите»	

[16+].
21.00		Х/ф	«Правила	съёма.	Метод	

Хитча»	[12+].
23.20		«Уральские	пельмени»	[16+].
23.30		«Кино	в	деталях»	с	Фёдором	

Бондарчуком	[18+].
00.30		«Уральские	пельмени»	[16+].
01.00		Т/с	«Как	я	стал	русским»	

[16+].
02.00		Х/ф	«я	и	моника	велюр»	[18+].
03.55		Х/ф	«Только	для	двоих»	[16+].
05.50		Музыка	на	СТС	[16+].

ОТв 

05.40		Т/с	«Моя	прекрасная	няня»	
[16+].

07.00	 	наше	Утро.
09.00		Итоги.	Время	новостей	[16+].
09.30		«Происшествия	недели»	

[16+].
09.45		«Весь	спорт»	[12+].
10.00		«100	чудес	света»	[12+].
10.10	 	Т/с	«Спальный	район»	[12+].
11.40	 	Т/с	«Бывшая»	[16+].
13.30		«закрома»	[12+].
14.30		«о	здоровье»	[12+].
15.00		Время	новостей	[16+].
15.15	 	Т/с	«Бывшая»	[16+].
17.05	 	«Кем	быть»	[12+].
17.35	 	Т/с	«даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»	[16+].

18.30		Время	новостей	[16+].
19.00		«дело	мастера»	[12+].
19.15	 	«Советы	бывалых»	[12+].
19.30		Т/с	«КГБ	в	смокинге»	[16+].
21.30		Чемпионат	КХЛ	2016-2017.	

ХК	«динамо»	-	ХК	«Трактор».	
Прямая	трансляция.

00.00		Время	новостей	[16+].
00.10	 	Время	новостей	[16+].
00.50		«Мужское	здоровье».	

Телемагазин	[16+].
01.00		«Game	Show»	[16+].
02.00		Х/ф	«Трест,	который	лопнул»	

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00		Сейчас.
06.10	 	«Утро	на	5»	[6+].
09.10	 	«Место	происшествия».
10.00		Сейчас.
10.30		Т/с	«Снайпер.	оружие	

возмездия»	[16+].
11.30	 	Т/с	«Снайпер.	оружие	

возмездия»	[16+].

12.00		Сейчас.
12.30		Т/с	«Снайпер.	оружие	

возмездия»	[16+].
13.00		Т/с	«Снайпер.	оружие	

возмездия»	[16+].
13.45		Т/с	«Снайпер.	оружие	

возмездия»	[16+].
14.40		Т/с	«Снайпер.	Тунгус»	[16+].
15.30		Сейчас.
16.00		Т/с	«Снайпер.	Тунгус»	[16+].
16.45		Т/с	«Снайпер.	Тунгус»	[16+].
17.40	 	Т/с	«Снайпер.	Тунгус»	[16+].
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	«След»	[16+].
23.15	 	Т/с	«След»	[16+].
00.00		Х/ф	«Собачье	сердце»	[16+].
02.40		Т/с	«детективы»	[16+].
03.25		Т/с	«детективы»	[16+].
04.10	 	Т/с	«детективы»	[16+].
04.50		Т/с	«детективы»	[16+].

МаТч Тв 

06.30		Футбол.	«рома»	-	«Кальяри».	
Чемпионат	Италии	[0+].

08.30		д/с	«Бесконечные	истории»	
[12+].

09.00		новости.
09.05		«Безумные	чемпионаты»	

[16+].
09.35		новости.
09.40		Все	на	Матч!
10.55		новости.
11.00	 	д/ф	«Africa	Race.	

Итоги	гонки»	[12+].
11.30	 	Биатлон.	Кубок	мира.		

Масс-старт.	Мужчины.	
Трансляция	из	Италии	[0+].

12.25		новости.
12.30		Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета.	женщины.	
Трансляция	из	Италии	[0+].

14.15	 	новости.
14.20		Все	на	Матч!
14.50		Футбол.	«Спартак»	(Москва)	-	

«зенит»	(Санкт-Петербург).	
Чемпионат	россии.	2001	год	
[0+].

16.50		«детский	вопрос»	[12+].
17.10	 	новости.
17.15	 	Все	на	Матч!
17.45	 	Футбол.	«Ювентус»	-	

«Лацио».	Чемпионат	Италии	
[0+].

19.40		ЕвроТур.	обзор	матчей	
недели	[12+].

20.40		новости.
20.45		Континентальный	вечер.
21.10	 	Хоккей.	«Спартак»		

(Москва)	-	ЦСКа.	КХЛ.	
Прямая	трансляция.

00.10	 	«Спортивный	репортёр»	[12+].
00.30		новости.
00.35		Специальный	репортаж	[16+].
01.05		Все	на	Матч!
01.50		Х/ф	«Претендент»	[16+].
03.45		Профессиональный	бокс.	

р.	Проводников	-	д.	Молина.	
а.	Хурцидзе	-	В.	Монро	[16+].

В	СВоБодный	ЧаС

23 января 
ПоНедельНик

–12°
влажность 75 
ветер з 5 мс
давление 716 

ощущается
–18°

24 января 
вторНик

–10°
влажность 72 

ветер юз 8 мс
давление 713 

ощущается
–17°

25 января 
среда

–5°
влажность 73 
ветер ю 6 мс
давление 710 

ощущается
–8°

26 января 
четверг

–5°
влажность 72 
ветер ю 4 мс
давление 708 

ощущается
–9°

27 января 
ПятНица

–14°
влажность 79 
ветер з 4 мс
давление 718

ощущается
–21°

28 января 
суббота

–14°
влажность 70 

ветер сз 6 мс
давление 717

ощущается
–20°

29 января 
воскресеНье

–17°
влажность 76 
ветер з 4 мс
давление 726 

ощущается
–22°

ПрогНоз Погоды

карУСель 

07.00 «ранние	пташки».	09.00 «С	добрым	утром,	малыши!»	09.25 «Пляс-класс».	09.30 М/с	«Юху	и	его	друзья».	
10.00 М/с	«Врумиз».	11.20 «Театр	Бериляки».	11.40 М/с	«СамСам».	12.40 М/с	«Чуддики».	12.55 «Лентяево».	
13.20 М/с	«новаторы».	14.15 М/с	«нексо	найтс».	15.00 «Ералаш».	16.00 «Перемешка».	16.15 М/с	«Египтус».	
16.35 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	18.00 «Бум!	Шоу».	18.25 М/с	«Свинка	Пеппа».	19.45 М/с	«Вспыш	и	чудо-
машинки».	20.30 М/с	«Катя	и	Мим-Мим».	21.20 М/с	«Смешарики.	новые	приключения».	22.05 М/с	«Томас	и	его	
друзья».	22.30 Спокойной	ночи,	малыши!	22.45 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	00.00 М/с	«Трансформеры.	роботы	
под	прикрытием».	00.25 М/с	«Пузыри.	Улётные	приключения».	02.00 М/с	«Маленький	принц».	03.35 «ребятам	
о	зверятах».	03.40 Х/ф	«Витя	Глушаков	-	друг	апачей»	[12+].	04.55 «Ералаш».	05.35 М/с	«ангелина	Балерина.	
История	продолжается».
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В	СВоБодный	ЧаС

ПервЫЙ канал 

05.00		Телеканал	«доброе	утро».
09.00		новости.
09.10	 	Телеканал	«доброе	утро».
09.50		«жить	здорово!»	[12+].
10.55		Модный	приговор.
12.00		новости.
12.15	 	«наедине	со	всеми»	[16+].
13.20		«Время	покажет»	[16+].
14.00		новости.
14.15	 	«Время	покажет»	[16+].
15.00		новости	с	субтитрами.
15.15	 	«Время	покажет»	[16+].
16.00		«Мужское	/	женское»	[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.	«Гречанка»	

[16+].
23.10	 	ночные	новости.
23.25		Т/с	Премьера.	«Бюро».	

«Городские	пижоны»	[16+].
00.35		Х/ф	«Паника	в	нидл-парке»	

[18+].
02.45		«Мужское	/	женское»	[16+].
03.00		новости.
03.05		«Мужское	/	женское»	[16+].
03.45		«Модный	приговор».

рОССия 1 

05.00		«Утро	россии».
09.00		Вести.
09.15	 	«Утро	россии».
09.55		«о	самом	главном»	[12+].
11.00	 	Вести.
11.40	 	Вести.	Местное	время.
11.55	 	Т/с	«Василиса»	[12+].
14.00		Вести.
14.40		Вести.	Местное	время.
14.55		Т/с	«Тайны	следствия»		

[12+].
17.00	 	Вести.
17.20	 	Вести.	Местное	время.
17.40	 	«Прямой	эфир»	[16+].
18.50		«60	минут»	[12+].
20.00		Вести.
20.45		Вести.	Местное	время.
21.00		Т/с	«Склифосовский.	

реанимация»	[12+].
23.15	 	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	[12+].
01.45		Т/с	«Бригада»	[18+].
02.50		Т/с	«дар»	[12+].

Тв ЦенТр 

06.00		«настроение».
08.00		«доктор	И...»	[16+].
08.35		Х/ф	«Всё	будет	хорошо»	[12+].
10.35		д/ф	«андрей	Панин.	Всадник	

по	имени	жизнь»	[12+].
11.30	 	События.
11.50	 	Т/с	«отец	Браун»	[16+].
13.40		«Мой	герой»	с	Татьяной	

Устиновой	[12+].
14.30		События.
14.50		Город	новостей.
15.15	 	д/ф	«Без	обмана.	Гамбургер	

против	пиццы»	[16+].
16.00		«Тайны	нашего	кино»	[12+].
16.35		«Естественный	отбор»	[12+].
17.30	 	Т/с	«Гетеры	майора	

Соколова»	[16+].
19.30		События.
20.00		«Право	голоса»	[16+].
21.45		Петровка,	38	[16+].
22.00		События.
22.30		«осторожно,	мошенники!»	

[16+].
23.05		«Прощание.	Георгий	жуков»	

[16+].
00.00		События.	25-й	час.
00.30		«Право	знать!»	[16+].
02.05		Х/ф	«Вторая	жизнь»	[16+].

нТв 

05.00		Т/с	«адвокат»	[16+].
06.00		Сегодня.
06.05		Т/с	«адвокат»	[16+].
07.00	 	Сегодня.
07.05	 	Т/с	«адвокат»	[16+].
08.00		Сегодня.
08.05		Т/с	«Возвращение	

Мухтара-2»	[16+].
10.00		Сегодня.
10.20		Т/с	«Братаны-2»	[16+].
12.00		Суд	присяжных	[16+].
13.00		Сегодня.
13.25		обзор.	Чрезвычайное	

происшествие.
14.00		«Место	встречи»	[16+].
16.00		Сегодня.
16.25		Т/с	«Улицы	разбитых	

фонарей-11»	[16+].
18.00		«Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	с	Леонидом	
закошанским	[16+].

19.00		Сегодня.
19.40		Т/с	«Чума»	[16+].
21.35		Т/с	«один	против	всех»	[16+].
23.30		«Итоги	дня».

00.00		Т/с	«Странствия	Синдбада»	
[16+].

00.55		«Место	встречи»	[16+].
02.40		Квартирный	вопрос	[0+].
03.30		д/с	«Таинственная	россия»	

[16+].
04.15	 	Т/с	«Патруль»	[16+].

кУльТУра 

06.30		Евроньюс.
10.00		новости	культуры.
10.15	 	«наблюдатель».
11.15	 	Х/ф	«Продается	медвежья	

шкура».
12.25		д/ф	«Баку.	В	стране	огня».
12.45		«Эрмитаж».
13.15	 	Т/с	«Следствие	ведут	

знаТоКи».
15.00		новости	культуры.
15.10	 	д/ф	«Воображаемые	пиры».
16.05		Сати.	нескучная	классика..
16.50		д/ф	«Евгений	Петров,	

Валентин	Катаев.	два	брата».
17.35	 	Евгений	Кисин,	арнольд	Кац	

и	оркестр	новосибирской	
филармонии	в	концерте	
на	фестивале	искусств	
«русская	зима».

18.10	 	д/ф	«запретный	город	
в	Пекине».

18.25		д/ф	«олег	Виноградов.	
Исповедь	балетмейстера».

19.15	 	«Спокойной	ночи,	малыши!»
19.30		новости	культуры.
19.45		«Главная	роль».
20.05		Искусственный	отбор.
20.45		«Правила	жизни».
21.15	 	«Игра	в	бисер»	с	Игорем	

Волгиным.
22.00		«Монолог	в	4-х	частях».
22.30		д/ф	«одна	шпионка	и	две	

бомбы».
23.30		новости	культуры.
23.45		Худсовет.
23.50		Т/с	«Следствие	ведут	

знаТоКи».
01.25		Играет	Фредерик	Кемпф.
01.55		«наблюдатель».

СТС 

06.00		«Ералаш»	[0+].
06.20		М/с	«Барбоскины»	[0+].
06.50		М/с	«Фиксики»	[0+].
07.15	 	М/с	«Три	кота»	[0+].
07.35	 	М/с	«драконы	и	всадники	

олуха»	[6+].

08.30		Т/с	«Как	я	стал	русским»	
[16+].

09.30		«Уральские	пельмени»	[16+].
10.10	 	Х/ф	«Правила	съёма.	Метод	

Хитча»	[12+].
12.30		Т/с	«Лондонград.	знай	

наших!»	[16+].
13.30		Т/с	«Кухня»	[16+].
16.00		Т/с	«Воронины»	[16+].
20.00		Т/с	«Вы	все	меня	бесите»	

[16+].
21.00		Х/ф	«Каратэ-пацан»	[12+].
23.40		«Уральские	пельмени»	[16+].
01.00		Т/с	«Как	я	стал	русским»	

[16+].
02.00		Х/ф	«небо	и	земля»	[16+].
04.10	 	Х/ф	«Европа»	[12+].
05.50		Музыка	на	СТС	[16+].

ОТв 

05.40		Т/с	«Моя	прекрасная	няня»	
[16+].

07.00	 	наше	Утро.
09.00		«о	здоровье»	[12+].
09.30		Время	новостей	[16+].
10.10	 	Т/с	«Спальный	район»	[12+].
11.40	 	Т/с	«Бывшая»	[16+].
13.30		«Вкус	по	карману»	[12+].
14.30		«Искры	камина»	[12+].
15.00		Время	новостей	[16+].
15.15	 	Т/с	«Бывшая»	[16+].
17.05	 	«Уютный	дом»	[12+].
17.35	 	Т/с	«даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»	[16+].

18.30		Время	новостей	[16+].
19.00		«автолига»	[12+].
19.30		Т/с	«КГБ	в	смокинге»	[16+].
21.20		Время	новостей	[16+].
21.30		Время	новостей	[16+].
22.10	 	«зона	особого	внимания»	

[16+].
22.15	 	«Среда	обитания»	[16+].
23.10	 	«день	УрФо»	[16+].
23.40		Время	новостей	[16+].
23.50		Время	новостей	[16+].
00.30		«Мужское	здоровье».	

Телемагазин	[16+].
00.40		«Game	Show»	[16+].
01.40		Х/ф	«Трест,	который	лопнул»	

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00		Сейчас.
06.10	 	«Утро	на	5»	[6+].
09.10	 	«Место	происшествия».
10.00		Сейчас.
10.30		Т/с	«Грозовые	ворота»	[16+].
11.20	 	Т/с	«Грозовые	ворота»	[16+].
12.00		Сейчас.
12.30		Т/с	«Грозовые	ворота»	[16+].
12.45		Т/с	«Грозовые	ворота»	[16+].
13.40		Т/с	«Грозовые	ворота»	[16+].
14.30		Х/ф	«наркомовский	обоз»	

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

[16+].
15.30		Сейчас.
16.00		Х/ф	«наркомовский	обоз»	

[16+].

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

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

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	«След»	[16+].
23.15	 	Т/с	«След»	[16+].
00.00		Х/ф	«невеста	из	Парижа»	

[12+].
01.45		Х/ф	«Пираты	ХХ	века»	[12+].
03.20		Т/с	«оСа»	[16+].
04.10	 	Т/с	«оСа»	[16+].
05.00		Т/с	«оСа»	[16+].

МаТч Тв 

06.35		Х/ф	«Футбол	-	это	наша	
жизнь»	[16+].

08.30		д/с	«Бесконечные	истории»	
[12+].

09.00		новости.
09.05		«Безумные	чемпионаты»	

[16+].
09.35		новости.
09.40		Все	на	Матч!
10.55		новости.
11.00	 	д/с	«деньги	большого	

спорта»	[16+].
11.30	 	ЕвроТур.	обзор	матчей	

недели	[12+].
12.30		новости.
12.35		Все	на	Матч!
13.05		«Спортивный	репортёр»	

[12+].
13.35		Все	на	Матч!
14.05		Профессиональный	бокс.	

а.	Стивенсон	-	Т.	Уильямс-
мл.	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	в	полутяжелом	весе	
по	версии	WBC	[16+].

16.10	 	новости.
16.15	 	«Комментаторы.	Черданцев»	

[12+].
16.35		Футбол.	«Манчестер	

Юнайтед»	(англия)	-	«реал»	
(Мадрид,	Испания).	Лига	
чемпионов.	2000	год	[0+].

18.35		Все	на	Матч!
18.55		Волейбол.	«Уралочка-нТМК»	

(россия)	-	«Экзачибаши»	
(Турция).	Лига	чемпионов.	
женщины.	Прямая	
трансляция.

20.55		новости.
21.00		Все	на	Матч!
21.25		Все	на	футбол!	[12+].
21.55		«Спортивный	детектив»	[16+].
22.55		Баскетбол.	«жальгирис»	

(Литва)	-	ЦСКа	(россия).	
Евролига.	Мужчины.	
Прямая	трансляция.

00.50		«Спортивный	репортёр»	
[12+].

01.10	 	Все	на	Матч!
02.00		д/ф	«Самый	быстрый»	[16+].
04.05		д/ф	«за	кулисами		

Тур	де	Франс»	[12+].
06.00		Смешанные	единоборства.	

Bellator.	Лучшее	[16+].

карУСель 

07.00 «ранние	пташки».	09.00 «С	добрым	утром,	малыши!»	09.25 «Пляс-класс».	09.30 М/с	«Юху	и	его	друзья».	
10.00 М/с	«Врумиз».	11.20 «Театр	Бериляки».	11.40 М/с	«СамСам».	12.40 М/с	«Чуддики».	12.55 «Лентяево».	
13.20 М/с	«новаторы».	14.15 М/с	«нексо	найтс».	15.00 «Ералаш».	16.00 «Перемешка».	16.15 М/с	«Египтус».	
16.35 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	18.00 «Бум!	Шоу».	18.25 М/с	«Свинка	Пеппа».	19.45 М/с	«Вспыш	и	чудо-
машинки».	20.30 М/с	«Катя	и	Мим-Мим».	21.20 М/с	«Смешарики.	новые	приключения».	22.05 М/с	«Томас	и	его	
друзья».	22.30 Спокойной	ночи,	малыши!	22.45 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	00.00 М/с	«Трансформеры.	роботы	
под	прикрытием».	00.25 М/с	«Пузыри.	Улётные	приключения».	02.00 М/с	«Маленький	принц».	03.35 «ребятам	
о	зверятах».	03.40 Х/ф	«золотой	ключик».	04.55 «Ералаш».	05.35 М/с	«ангелина	Балерина.	История	
продолжается».

ДВЕРИ
входные,	межкомнатные

Пролетарская, 29

Продам	дом	(Цыганка),		
а/м	«нива	Шевроле»	(2015	г.	в.),	

трактор	«МТз-80»	(+	скун)
Телефон	8-908-584-57-23

сдам	двухкомнатную	квартиру	
(западный	3-й	этаж,	5-этажного	дома)	

на	длительный	срок
Телефон	8-904-974-00-69

меняю	однокомнатную	квартиру	
(Бакал,	ул.	Трегубенковых,	5-й	этаж)	

на	двухкомнатную	или	продам	
Телефон	8-912-773-94-70
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Среда, 25 января

ПервЫЙ канал 

05.00		Телеканал	«доброе	утро».
09.00		новости.
09.10	 	Телеканал	«доброе	утро».
09.50		«жить	здорово!»	[12+].
10.55		Модный	приговор.
12.00		новости.
12.15	 	«наедине	со	всеми»	[16+].
13.20		«Время	покажет»	[16+].
14.00		новости.
14.15	 	«Время	покажет»	[16+].
15.00		новости	с	субтитрами.
15.15	 	«Время	покажет»	[16+].
16.00		«Мужское	/	женское»	[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.	«Гречанка»	

[16+].
23.10	 	ночные	новости.
23.25		Т/с	Премьера.	«Бюро».	

«Городские	пижоны»	[16+].
00.35		Х/ф	«Смертельное	падение»	

[16+].
03.00		новости.
03.05		Модный	приговор.
04.05		Контрольная	закупка.

рОССия 1 

05.00		«Утро	россии».
09.00		Вести.
09.15	 	«Утро	россии».
09.55		«о	самом	главном»	[12+].
11.00	 	Вести.
11.40	 	Вести.	Местное	время.
11.55	 	Т/с	«Василиса»	[12+].
14.00		Вести.
14.40		Вести.	Местное	время.
14.55		Т/с	«Тайны	следствия»	[12+].
17.00	 	Вести.
17.20	 	Вести.	Местное	время.
17.40	 	«Прямой	эфир»	[16+].
18.50		«60	минут»	[12+].
20.00		Вести.
20.45		Вести.	Местное	время.
21.00		Т/с	«Склифосовский.	

реанимация»	[12+].
23.15	 	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	[12+].
01.45		Т/с	«Бригада»	[18+].
02.50		Т/с	«дар»	[12+].

Тв ЦенТр 

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

[12+].
10.35		д/ф	«андрей	ростоцкий.	

Бег	иноходца»	[12+].
11.30	 	События.
11.50	 	Т/с	«отец	Браун»	[16+].
13.40		«Мой	герой»	с	Татьяной	

Устиновой	[12+].
14.30		События.
14.50		Город	новостей.

15.15	 	«Прощание.	Георгий	жуков»	
[16+].

16.00		«Тайны	нашего	кино»	[12+].
16.35		«Естественный	отбор»	[12+].
17.30	 	Т/с	«Гетеры	майора	

Соколова»	[16+].
19.30		События.
20.00		«Право	голоса»	[16+].
21.45		Петровка,	38	[16+].
22.00		События.
22.30		Линия	защиты	[16+].
23.05		д/с	«Советские	мафии»	

[16+].
00.00		События.	25-й	час.
00.30		Т/с	«отец	Браун»	[16+].
02.20		д/ф	«Трудно	быть	джуной»	

[12+].
03.20		Т/с	«Квирк»	[12+].
05.10	 	«Мой	герой»	с	Татьяной	

Устиновой	[12+].

нТв 

05.00		Т/с	«адвокат»	[16+].
06.00		Сегодня.
06.05		Т/с	«адвокат»	[16+].
07.00	 	Сегодня.
07.05	 	Т/с	«адвокат»	[16+].
08.00		Сегодня.
08.05		Т/с	«Возвращение	

Мухтара-2»	[16+].
10.00		Сегодня.
10.20		Т/с	«Братаны-2»	[16+].
12.00		Суд	присяжных	[16+].
13.00		Сегодня.
13.25		обзор.	Чрезвычайное	

происшествие.
14.00		«Место	встречи»	[16+].
16.00		Сегодня.
16.25		Т/с	«Улицы	разбитых	

фонарей-11»	[16+].
18.00		«Говорим	и	показываем».	

Ток-шоу	с	Леонидом	
закошанским	[16+].

19.00		Сегодня.
19.40		Т/с	«Чума»	[16+].
21.35		Т/с	«один	против	всех»	[16+].
23.30		«Итоги	дня».
00.00		Т/с	«Странствия	Синдбада»	

[16+].
00.55		«Место	встречи»	[16+].
02.40		дачный	ответ	[0+].
03.30		д/с	«Таинственная	россия»	

[16+].
04.15	 	Т/с	«Патруль»	[16+].

кУльТУра 

06.30		Евроньюс.
10.00		новости	культуры.
10.15	 	«наблюдатель».
11.15	 	Х/ф	«далеко-далече...»
12.35		д/ф	«Чарлз	диккенс».
12.45		д/с	«Пешком...»
13.15	 	Т/с	«Следствие	ведут	

знаТоКи».
14.45		д/с	«Сказки	из	глины	

и	дерева».
15.00		новости	культуры.
15.10	 	д/ф	«одна	шпионка	и	две	

бомбы».
16.05		Искусственный	отбор.

16.50		«Тринадцать	плюс...»
17.35	 	дмитрий	Китаенко	

и	академический	
симфонический	оркестр	
Московской	государственной	
филармонии.

18.35		д/ф	«Петр	Шиловский.	
Секрет	равновесия».

19.15	 	«Спокойной	ночи,	малыши!»
19.30		новости	культуры.
19.45		«Главная	роль».
20.05		«абсолютный	слух».
20.45		«Правила	жизни».
21.15	 	«Власть	факта».
22.00		«Монолог	в	4-х	частях».
22.30		д/ф	«Человек,	который	

спас	Лувр».
23.30		новости	культуры.
23.45		Худсовет.
23.50		Т/с	«Следствие	ведут	

знаТоКи».
01.20		В.	а.	Моцарт.	Концертная	

симфония	ми	бемоль	
мажор.	Юрий	Симонов	
и	академический	
симфонический	оркестр	
Московской	филармонии.

01.55		«наблюдатель».

СТС 

06.00		«Ералаш»	[0+].
06.20		М/с	«Барбоскины»	[0+].
06.50		М/с	«Фиксики»	[0+].
07.15	 	М/с	«Три	кота»	[0+].
07.35	 	М/с	«драконы	и	всадники	

олуха»	[6+].
08.30		Т/с	«Как	я	стал	русским»	

[16+].
09.30		«Уральские	пельмени»	[16+].
09.50		Х/ф	«Каратэ-пацан»	[12+].
12.30		Т/с	«Лондонград.	знай	

наших!»	[16+].
13.30		Т/с	«Кухня»	[16+].
16.00		Т/с	«Воронины»	[16+].
20.00		Т/с	«Вы	все	меня	бесите»	

[16+].
21.00		Х/ф	«Между	небом	и	землёй»	

[12+].
22.50		Шоу	«Уральских	пельменей»	

[16+].
00.10	 	«Уральские	пельмени»	[16+].
01.00		Т/с	«Как	я	стал	русским»	

[16+].
02.00		Х/ф	«Баки	Ларсон.	

рождённый	быть	звездой»	
[18+].

03.50		Т/с	«Корабль»	[16+].
05.50		Музыка	на	СТС	[16+].

ОТв 

05.40		Т/с	«Моя	прекрасная	няня»	
[16+].

07.00	 	наше	Утро.
09.00		«автолига»	[12+].
09.30		Время	новостей	[16+].
10.10	 	Т/с	«Спальный	район»	[12+].
11.40	 	Т/с	«Бывшая»	[16+].
13.30		«закрома»	[12+].
14.30		«Кем	быть»	[12+].
15.00		Время	новостей	[16+].
15.15	 	Т/с	«Бывшая»	[16+].
17.05	 	«о	здоровье»	[12+].
17.35	 	Т/с	«даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»	[16+].

18.30		Время	новостей	[16+].
19.00		«дело	мастера»	[12+].
19.15	 	«Советы	бывалых»	[12+].
19.45		«Страна	росатом»	[0+].
20.00		Т/с	«КГБ	в	смокинге»	[16+].
21.00		Чемпионат	КХЛ	2016-

2017.	ХК	«Локомотив»	-	
ХК	«Трактор».	Прямая	
трансляция.

23.30		Время	новостей	[16+].
23.40		Время	новостей	[16+].
00.20		«Мужское	здоровье».	

Телемагазин	[16+].
00.30		«Game	Show»	[16+].
01.30		Х/ф	«Капитан	немо»	[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00		Сейчас.
06.10	 	«Утро	на	5»	[6+].
09.10	 	«Место	происшествия».
10.00		Сейчас.
10.40		Х/ф	«Колье	Шарлотты»	[12+].
12.00		Сейчас.
12.40		Х/ф	«Колье	Шарлотты»	[12+].
12.55		Х/ф	«Колье	Шарлотты»	[12+].
14.10	 	Х/ф	«Колье	Шарлотты»	[12+].
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	«След»	[16+].
23.15	 	Т/с	«След»	[16+].
00.00		Х/ф	«Лучший	друг	моего	

мужа»	[16+].
02.05		Х/ф	«Колье	Шарлотты»	[12+].

03.30		Х/ф	«Колье	Шарлотты»	[12+].
04.45		Х/ф	«Колье	Шарлотты»	[12+].

МаТч Тв 

08.30		д/с	«Бесконечные	истории»	
[12+].

09.00		новости.
09.05		«Безумные	чемпионаты»	

[16+].
09.35		новости.
09.40		Все	на	Матч!
10.55		новости.
11.00	 	д/с	«деньги	большого	

спорта»	[16+].
11.30	 	Х/ф	«Бой	с	тенью»	[16+].
13.50		Биатлон.	Чемпионат	

Европы.	Индивидуальная	
гонка.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Польши.

15.30		Все	на	футбол!	[12+].
16.00		Фигурное	катание.	

Чемпионат	Европы.	
женщины.	Короткая	
программа.	Прямая	
трансляция	из	Чехии.

16.45		новости.
16.50		Все	на	Матч!
17.20	 	Биатлон.	Чемпионат	

Европы.	Индивидуальная	
гонка.	женщины.	Прямая	
трансляция	из	Польши.

19.00		новости.
19.05		Все	на	Матч!
20.00		«Спортивный	репортёр»	

[12+].
20.20		Специальный	репортаж	[16+].
20.50		новости.
20.55		Континентальный	вечер.
21.25		Хоккей.	«Спартак»	(Москва)	-	

СКа	(Санкт-Петербург).	КХЛ.	
Прямая	трансляция.

23.55		новости.
00.00		«Спортивный	репортёр»	

[12+].
00.20		Фигурное	катание.	

Чемпионат	Европы.	Пары.	
Короткая	программа.	Прямая	
трансляция	из	Чехии.

01.15	 	Все	на	Матч!
02.05		Волейбол.	«динамо»	

(Москва,	россия)	-	«динамо»	
(Краснодар,	россия).	Лига	
чемпионов.	женщины	[0+].

04.00		Фигурное	катание.	
Чемпионат	Европы.		
Короткая	программа.	
Трансляция	из	Чехии	[0+].

06.00		Все	на	футбол!	[12+].

В	СВоБодный	ЧаС

карУСель 

07.00 «ранние	пташки».	09.00 «С	добрым	утром,	малыши!»	09.25 «Пляс-класс».	09.30 М/с	«Юху	и	его	
друзья».	10.00 М/с	«Врумиз».	11.20 «Театр	Бериляки».	11.40 М/с	«СамСам».	12.40 М/с	«Чуддики».	
12.55 «Лентяево».	13.20 М/с	«новаторы».	14.15 М/с	«Сердитые	птички.	Стелла».	14.50 М/с	«Лео	и	Тиг».	
15.00 «Ералаш».	16.00 «Перемешка».	16.15 М/с	«Египтус».	16.35 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	18.00 «Бум!	
Шоу».	18.25 М/с	«Свинка	Пеппа».	19.45 М/с	«Вспыш	и	чудо-машинки».	20.30 М/с	«Катя	и	Мим-Мим».	
21.20 М/с	«Смешарики.	новые	приключения».	22.05 М/с	«Томас	и	его	друзья».	22.30 Спокойной	ночи,	малыши!	
22.45 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	00.00 М/с	«Трансформеры.	роботы	под	прикрытием».	00.25 М/с	«Пузыри.	Улётные	
приключения».	02.00 М/с	«Маленький	принц».	03.35 «ребятам	о	зверятах».	03.40 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	
времени».	04.55 «Ералаш».	05.35 М/с	«ангелина	Балерина.	История	продолжается».

всПомним 
24	января	исполнится	
четыре	года,	как	ушла	

из	жизни	наша	дорогая	галина 
васильевна генералова.	Все,	

кто	знал	Галину	Васильевну,	
вспомните	ее	вместе	с	нами.	

Помним,	любим,	скорбим
Муж, родные и друзья

выражаем 
сердечную 

благодарность
коллективу	«Сатка-авто»,	

лично	р.Г.	аминеву,	
коллективу	МПК	комбината	
«Магнезит»,	всем	родным,	

друзьям	и	соседям	
за	участие	и	оказание	
помощи	в	организации	

похорон	дорогого		
владимира 

владимировича Фокина
Жена, дети и внуки
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чеТверг, 26 января

ПервЫЙ канал 

05.00		Телеканал	«доброе	утро».
09.00		новости.
09.10	 	Телеканал	«доброе	утро».
09.50		«жить	здорово!»	[12+].
10.55		Модный	приговор.
12.00		новости.
12.15	 	«наедине	со	всеми»	[16+].
13.20		«Время	покажет»	[16+].
14.00		новости.
14.15	 	«Время	покажет»	[16+].
15.00		новости	с	субтитрами.
15.15	 	«Время	покажет»	[16+].
16.00		«Мужское	/	женское»	[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.	«Гречанка»	

[16+].
23.10	 	ночные	новости.
23.25		Т/с	Премьера.	«Бюро».	

«Городские	пижоны»	[16+].
00.35		д/ф	Премьера.	«ян	Карский.	

Праведник	мира»	[16+].
02.00		«наедине	со	всеми»	[16+].
03.00		новости.
03.05		Модный	приговор.
04.05		Контрольная	закупка.

рОССия 1 

05.00		«Утро	россии».
09.00		Вести.
09.15	 	«Утро	россии».
09.55		«о	самом	главном»	[12+].
11.00	 	Вести.
11.40	 	Вести.	Местное	время.
11.55	 	Т/с	«Василиса»	[12+].
14.00		Вести.
14.40		Вести.	Местное	время.
14.55		Т/с	«Тайны	следствия»	[12+].
17.00	 	Вести.
17.20	 	Вести.	Местное	время.
17.40	 	«Прямой	эфир»	[16+].
18.50		«60	минут»	[12+].
20.00		Вести.
20.45		Вести.	Местное	время.
21.00		Т/с	«Склифосовский.	

реанимация»	[12+].
23.15	 	«Поединок».	Программа	

Владимира	Соловьёва	[12+].
01.15	 	Т/с	«Бригада»	[18+].
03.25		Т/с	«дар»	[12+].

Тв ЦенТр 

06.00		«настроение».
08.05		«доктор	И...»	[16+].
08.40		Х/ф	«Первый	троллейбус».
10.25		д/ф	«жанна	Прохоренко.	

Баллада	о	любви»	[12+].
11.30	 	События.
11.50	 	Т/с	«отец	Браун»	[16+].
13.40		«Мой	герой»	с	Татьяной	

Устиновой	[12+].
14.30		События.
14.50		Город	новостей.

15.15	 	д/с	«Советские	мафии»	
[16+].

16.00		«Тайны	нашего	кино»	[12+].
16.35		«Естественный	отбор»	[12+].
17.30	 	Т/с	«Гетеры	майора	

Соколова»	[16+].
19.30		События.
20.00		«Право	голоса»	[16+].
21.45		Петровка,	38	[16+].
22.00		События.
22.30		д/с	«обложка»	[16+].
23.05		д/ф	«жизнь	без	любимого»	

[12+].
00.00		События.	25-й	час.
00.30		Т/с	«отец	Браун»	[16+].
02.20		д/ф	«Польские	красавицы.	

Кино	с	акцентом»	[12+].
03.25		Т/с	«Квирк»	[12+].
05.15	 	«Мой	герой»	с	Татьяной	

Устиновой	[12+].

нТв 

05.00		Т/с	«адвокат»	[16+].
06.00		Сегодня.
06.05		Т/с	«адвокат»	[16+].
07.00	 	Сегодня.
07.05	 	Т/с	«адвокат»	[16+].
08.00		Сегодня.
08.05		Т/с	«Возвращение	

Мухтара-2»	[16+].
10.00		Сегодня.
10.20		Т/с	«Братаны-2»	[16+].
12.00		Суд	присяжных	[16+].
13.00		Сегодня.
13.25		обзор.	Чрезвычайное	

происшествие.
14.00		«Место	встречи»	[16+].
16.00		Сегодня.
16.25		Т/с	«Улицы	разбитых	

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

Ток-шоу	с	Леонидом	
закошанским	[16+].

19.00		Сегодня.
19.40		Т/с	«Чума»	[16+].
21.35		Т/с	«один	против	всех»	[16+].
23.30		«Итоги	дня».
00.00		Т/с	«Странствия	Синдбада»	

[16+].
00.55		«Место	встречи»	[16+].
02.40		д/ф	«Холокост	-	клей	для	

обоев?»	[12+].
03.40		Поедем,	поедим!	[0+].
04.05		авиаторы	[12+].
04.15	 	Т/с	«Патруль»	[16+].

кУльТУра 

06.30		Евроньюс.
10.00		новости	культуры.
10.15	 	«наблюдатель».
11.15	 	Х/ф	«Когда	мне	будет	

54	года».
12.45		«россия,	любовь	моя!»
13.15	 	Т/с	«Следствие	ведут	

знаТоКи».
14.50		Цвет	времени.
15.00		новости	культуры.
15.10	 	д/с	«Человек,	который	

спас	Лувр».
16.05		«абсолютный	слух».

16.50		«острова».
17.35	 	Ирина	архипова,	Георг	

отс,	Марис	Лиепа,	Майя	
Плисецкая	в	Гала-концерте	
на	фестивале	искусств	
«русская	зима».

18.45		д/ф	«Сергей	Боткин.	
Человек	судьбы».

19.15	 	«Спокойной	ночи,	малыши!»
19.30		новости	культуры.
19.45		«Главная	роль».
20.05		«Черные	дыры.	Белые	

пятна».
20.45		«Правила	жизни».
21.15	 	«Культурная	революция».
22.00		«Монолог	в	4-х	частях».
22.30		д/ф	«Список	Киселёва.	

Спасённые	из	ада».
23.20		Цвет	времени.
23.30		новости	культуры.
23.45		Худсовет.
23.50		Т/с	«Следствие	ведут	

знаТоКи».
01.20		С.	Прокофьев.	

Симфония	№2.		
Валерий	Гергиев	
и	симфонический	оркестр	
Мариинского	театра.

01.55		«наблюдатель».

СТС 

06.00		«Ералаш»	[0+].
06.20		М/с	«Барбоскины»	[0+].
06.50		М/с	«Фиксики»	[0+].
07.15	 	М/с	«Три	кота»	[0+].
07.35	 	М/с	«драконы	и	всадники	

олуха»	[6+].
08.30		Т/с	«Как	я	стал	русским»	

[16+].
09.30		Шоу	«Уральских	пельменей»	

[16+].
10.40		Х/ф	«Между	небом	и	землёй»	

[12+].
12.30		Т/с	«Лондонград.	знай	

наших!»	[16+].
13.30		Т/с	«Кухня»	[12+].
16.00		Т/с	«Воронины»	[16+].
20.00		Т/с	«Вы	все	меня	бесите»	

[16+].
21.00		Х/ф	«десять	ярдов»	[16+].
22.55		Шоу	«Уральских	пельменей»	

[16+].
00.10	 	«Уральские	пельмени»	[16+].
01.00		Т/с	«Как	я	стал	русским»	

[16+].
02.00		Т/с	«Вы	все	меня	бесите»	

[16+].
05.00		Т/с	«Корабль»	[16+].

ОТв 

05.40		Т/с	«Моя	прекрасная	няня»	
[16+].

07.00	 	наше	Утро.
09.00		«Кем	быть»	[12+].
09.30		Время	новостей	[16+].
10.10	 	Т/с	«Спальный	район»	[12+].
11.40	 	Т/с	«Бывшая»	[16+].
13.30		«Вкус	по	карману»	[12+].
14.30		«Уютный	дом»	[12+].
15.00		Время	новостей	[16+].
15.15	 	Т/с	«Бывшая»	[16+].
17.20	 	«Уралым»	[12+].
17.35	 	Т/с	«даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»	[16+].

18.30		Время	новостей	[16+].
19.00		«Кем	быть»	[12+].
19.30		Т/с	«КГБ	в	смокинге»	[16+].
21.20		Время	новостей	[16+].
21.30		Время	новостей	[16+].
22.10	 	«Среда	обитания»	[16+].
23.10	 	«день	УрФо»	[16+].
23.40		Время	новостей	[16+].
23.50		Время	новостей	[16+].
00.30		«автолига»	[12+].
01.00		«Мужское	здоровье».	

Телемагазин	[16+].
01.10	 	«Game	Show»	[16+].
02.10	 	Х/ф	«Капитан	немо»	[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00		Сейчас.
06.10	 	«Утро	на	5»	[6+].
09.10	 	«Место	происшествия».
10.00		Сейчас.
10.30		Х/ф	«Пираты	ХХ	века»	[12+].
12.00		Сейчас.
12.30		Х/ф	«Пираты	ХХ	века»	[12+].
12.50		Х/ф	«Собачье	сердце»	[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	«След»	[16+].
23.10	 	Т/с	«След»	[16+].
00.00		Х/ф	«женатый	холостяк»	

[12+].
01.45		Х/ф	«невеста	из	Парижа»	

[12+].
03.25		Т/с	«оСа»	[16+].

МаТч Тв 

06.30		Х/ф	«Претендент»	[16+].
08.30		д/с	«Вся	правда	про...»	[12+].
09.00		новости.
09.05		«Безумные	чемпионаты»	

[16+].
09.35		новости.
09.40		Все	на	Матч!
10.55		новости.
11.00	 	д/с	«деньги	большого	

спорта»	[16+].
11.30	 	Биатлон.	Чемпионат	Европы.	

Индивидуальная	гонка.	
Мужчины.	Трансляция	
из	Польши	[0+].

13.15	 	новости.
13.20		Все	на	Матч!
13.50		Биатлон.	Чемпионат	Европы.	

Индивидуальная	гонка.	
женщины.	Трансляция	
из	Польши	[0+].

15.35		новости.
15.40		Смешанные	единоборства.	

женские	бои.	Портреты	
[16+].

16.40		«Спортивный	репортёр»	[12+].
17.00	 	новости.
17.05	 	Все	на	Матч!
17.35	 	Фигурное	катание.	

Чемпионат	Европы.	Танцы	
на	льду.	Короткая	программа.	
Прямая	трансляция	из	Чехии.

18.55		новости.
19.00		Х/ф	«обещание»	[16+].
21.00		новости.
21.05		Все	на	Матч!
21.35		«десятка!»	[16+].
21.55		реальный	спорт.
22.55		новости.
23.00		Фигурное	катание.	

Чемпионат	Европы.	Пары.	
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция	из	Чехии.

00.25		д/с	«Вся	правда	про...»	[12+].
00.40		«Спортивный	репортёр»	

[12+].
01.00		Все	на	Матч!
01.45		Баскетбол.	«Маккаби»		

(Тель-авив,	Израиль)	-		
УнИКС	(россия).	Евролига.	
Мужчины	[0+].

03.45		Фигурное	катание.	
Чемпионат	Европы.	Танцы	
на	льду.	Короткая	программа.	
Пары.	Произвольная	
программа.	Трансляция	
из	Чехии	[0+].

05.45		д/с	«достать	до	вершины»	
[16+].

карУСель 

07.00 «ранние	пташки».	09.00 «С	добрым	утром,	малыши!»	09.25 «Пляс-класс».	09.30 М/с	«Юху	и	его	друзья».	
10.00 М/с	«Врумиз».	11.20 «Театр	Бериляки».	11.40 М/с	«СамСам».	12.40 М/с	«Чуддики».	12.55 «Лентяево».	
13.20 М/с	«новаторы».	14.15 М/с	«Сердитые	птички.	Стелла».	14.50 М/с	«Лео	и	Тиг».	15.00 «Ералаш».	
16.00 «Перемешка».	16.15 М/с	«Египтус».	16.35 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	18.00 «Бум!	Шоу».	18.25 М/с	«Свинка	
Пеппа».	19.45 М/с	«Вспыш	и	чудо-машинки».	20.30 М/с	«Катя	и	Мим-Мим».	21.20 М/с	«Смешарики.	новые	
приключения».	22.05 М/с	«Томас	и	его	друзья».	22.30 Спокойной	ночи,	малыши!	22.45 М/с	«Ми-Ми-
Мишки».	00.00 М/с	«Трансформеры.	роботы	под	прикрытием».	00.25 М/с	«Пузыри.	Улётные	приключения».	
02.00 М/с	«Маленький	принц».	03.35 «ребятам	о	зверятах».	03.40 Х/ф	«добро	пожаловать,	или	Посторонним	вход	
воспрещён».	04.50 «Ералаш».	05.35 М/с	«ангелина	Балерина.	История	продолжается».

В	СВоБодный	ЧаС

Настроились 
на успех
 Саткинские волейболистки за-
воевали серебро открытого первен-
ства Златоуста по волейболу среди 
женских команд.

Первенство состоялось в минувшие 
выходные. Традиционно участие в нем 
приняли волейболистки не только Зла-
тоуста, но и других городов горноза-
водской зоны. Саткинской команде до-
стались разные по силам и мастерству 
соперницы.

— Первую встречу саткинцы про-
вели с командой педагогического кол-

леджа Златоуста, — рассказал тренер 
саткинской команды Юрий Кадом-
ский. — Сначала уверенно победили 
25:13. Но во второй партии этой встре-
чи игра не задалась (21:25 в пользу со-
перниц), пришлось идти на тай-брейк. 
И тут мы чуть не проиграли, уступив 
к середине партии 1:7. Взяли минутный 
перерыв, чтобы настроиться на победу, 
и в итоге мы ее завоевали.

В другой значимой для исхода 
турнира игре саткинцы встретились 
с лидером первенства — сборной «Та-
ганай», объединившей ветеранов жен-
ского волейбола. К сожалению, обе 
партии наша команда проиграла с оди-
наковым счетом 19:25. Зато почти с та-
ким же счетом, но уже в свою пользу, 

завершила игры с командой спортшко-
лы № 3! В итоге по числу набранных 
за время первенства очков саткинцы 
вышли на второе место, уступив золото 
команде «Таганай» (Златоуст).

  Елена�НИКИТИНА

сПорт

ПоПравКа
В	номере	№	1	от	13	января	была	до-
пущена	опечатка.	В	цифрах	и	фак-
тах	к	статье	«Хрустальный	лидер»	
на	странице	3	следует	читать:		
более 1100 м длина карьера.
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ПервЫЙ канал 

05.00		Телеканал	«доброе	утро».
09.00		новости.
09.10	 	Телеканал	«доброе	утро».
09.50		«жить	здорово!»	[12+].
10.55		Модный	приговор.
12.00		новости.
12.15	 	«наедине	со	всеми»	[16+].
13.20		«Время	покажет»	[16+].
14.00		новости.
14.15	 	«Время	покажет»	[16+].
15.00		новости	с	субтитрами.
15.15	 	«Время	покажет»	[16+].
16.00		«Мужское	/	женское»	[16+].
17.00	 	жди	меня.
18.00		Вечерние	новости	

с	субтитрами.
18.45		«Человек	и	закон»	

с	алексеем	Пимановым	[16+].
19.50		«Поле	чудес»	[16+].
21.00		Время.
21.30		Премьера.	Церемония	

вручения	народной	премии	
«золотой	граммофон»	[16+].

23.20		Т/с	Премьера.	«Бюро».	
«Городские	пижоны»	[16+].

00.25		Х/ф	«Морской	пехотинец»	
[16+].

02.00		Х/ф	«офисное	
пространство»	[16+].

03.35		Модный	приговор.
04.35		«Мужское	/	женское»	[16+].

рОССия 1 

05.00		«Утро	россии».
09.00		Вести.
09.15	 	«Утро	россии».
09.55		«о	самом	главном»	[12+].
11.00	 	Вести.
11.40	 	Вести.	Местное	время.
11.55	 	Т/с	«Василиса»	[12+].
14.00		Вести.
14.40		Вести.	Местное	время.
14.55		Т/с	«Тайны	следствия»	[12+].
17.00	 	Вести.
17.20	 	Вести.	Местное	время.
17.40	 	«Прямой	эфир»	[16+].
18.50		«60	минут»	[12+].
20.00		Вести.
20.45		Вести.	Местное	время.
21.00		«Петросян-шоу»	[16+].
23.15	 	Х/ф	«Как	я	провёл	этим	

летом»	[16+].
02.00		XV	Торжественная	церемония	

вручения	национальной	
кинематографической	
премии	«золотой	орёл».	
Прямая	трансляция.

Тв ЦенТр 

06.00		«настроение».
08.10	 	д/ф	«Василий	Ливанов.	

я	умею	держать	удар»	[12+].
09.05		Х/ф	«Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона».
11.30	 	События.
11.50	 	Х/ф	«Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона».

13.30		«Мой	герой»	с	Татьяной	
Устиновой	[12+].

14.30		События.
14.50		Город	новостей.
15.15	 	д/с	«обложка»	[16+].
15.50		Х/ф	«Глупая	звезда»	[12+].
17.40	 	Х/ф	«Призрак	на	двоих»	

[12+].
19.30		«В	центре	событий»	с	анной	

Прохоровой	[16+].
20.40		«Право	голоса»	[16+].
22.00		События.
22.30		«Приют	комедиантов»	[12+].
00.25		д/ф	«Сергей	Юрский.	

Человек	не	отсюда»	[12+].
01.15	 	Петровка,	38	[16+].
01.30		Т/с	«отец	Браун»	[16+].
03.20		Т/с	«Квирк»	[12+].
05.05		д/ф	«жанна	Прохоренко.	

Баллада	о	любви»	[12+].

нТв 

05.00		Т/с	«адвокат»	[16+].
06.00		Сегодня.
06.05		Т/с	«адвокат»	[16+].
07.00	 	Сегодня.
07.05	 	Т/с	«адвокат»	[16+].
08.00		Сегодня.
08.05		Т/с	«Возвращение	

Мухтара-2»	[16+].
10.00		Сегодня.
10.20		Т/с	«Братаны-2»	[16+].
12.00		Суд	присяжных	[16+].
13.00		Сегодня.
13.25		обзор.	Чрезвычайное	

происшествие.
14.00		«Место	встречи»	[16+].
16.00		Сегодня.
16.25		Т/с	«Улицы	разбитых	

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

Ток-шоу	с	Леонидом	
закошанским	[16+].

19.00		Сегодня.
19.30		ЧП.	расследование	[16+].
20.00		«Правда	Гурнова»	[16+].
21.00		Т/с	«Чума»	[16+].
00.50		«Место	встречи»	[16+].
02.30		д/с	«живые	легенды»	[12+].
03.20		д/с	«Таинственная	россия»	

[16+].
04.05		Т/с	«Патруль»	[16+].

кУльТУра 

06.30		Евроньюс.
10.00		новости	культуры.
10.20		Х/ф	«жила-была	девочка».
11.35	 	д/ф	«Монастырь	святой	

Екатерины	на	горе	Синай».
11.50	 	д/ф	«радиоволна».
12.45		«Письма	из	провинции».
13.15	 	Т/с	«Следствие	ведут	

знаТоКи».
14.45		Цвет	времени.
15.00		новости	культуры.
15.10	 	«Черные	дыры.	Белые	

пятна».
15.50		«Царская	ложа».
16.30		д/ф	«Гений	русского	

модерна.	Федор	Шехтель».

17.15	 	«Ленинградцы.	900	дней	
во	имя	жизни».	Концерт	
в	Большом	зале	Санкт-
Петербургской	филармонии	
им.	д.	д.	Шостаковича.

18.45		д/ф	«Моя	великая	война.	
Галина	Короткевич».

19.30		новости	культуры.
19.45		Х/ф	«Серафим	Полубес	

и	другие	жители	земли».
21.15	 	«Линия	жизни».
22.10	 	д/ф	«Слепой	герой.	

Любовь	отто	Вайдта».
23.40		новости	культуры.
23.55		Худсовет.
00.00		Х/ф	«Ужасные	родители».
01.55		«Искатели».
02.40		д/ф	«Гавр.	Поэзия	бетона».

СТС 

06.00		«Ералаш»	[0+].
06.20		М/с	«Барбоскины»	[0+].
06.50		М/с	«Фиксики»	[0+].
07.15	 	М/с	«Три	кота»	[0+].
07.35	 	М/с	«драконы	и	всадники	

олуха»	[6+].
08.30		Т/с	«Как	я	стал	русским»	

[16+].
09.30		Шоу	«Уральских	пельменей»	

[16+].
10.35		Х/ф	«десять	ярдов»	[16+].
12.30		Т/с	«Лондонград.	знай	

наших!»	[16+].
13.30		Т/с	«Кухня»	[12+].
16.00		Т/с	«Воронины»	[16+].
19.00		«Уральские	пельмени»	[16+].
19.30		Шоу	«Уральских	пельменей»	

[16+].
21.00		Х/ф	«Морской	бой»	[12+].
23.35		Х/ф	«ночной	дозор»	[12+].
02.00		Х/ф	«Похороните	меня	

заживо»	[16+].
03.55		Х/ф	«остров	везения»	[12+].
05.30		Музыка	на	СТС	[16+].

ОТв 

05.30		Х/ф	«я	не	знаю,	как	она	
делает	это»	[16+].

07.00	 	наше	Утро.
09.00		«Уютный	дом»	[12+].
10.00		Время	новостей	[16+].
10.10	 	Т/с	«Спальный	район»	[12+].
11.40	 	Х/ф	«небо.	Самолет.	

девушка»	[16+].
13.30		«закрома»	[12+].
14.30		«Искры	камина»	[12+].
15.00		Время	новостей	[16+].
15.15	 	Х/ф	«Ледяная	страсть»	[16+].
17.15	 	д/с	«неизвестная	версия»	

[12+].
18.05		«Губернатор	74.рФ»	[12+].
18.10	 	«Сделано	на	Урале»	[12+].
18.15	 	«Уралым»	[12+].
18.30		Время	новостей	[16+].
19.00		«Вкус	жизни»	[16+].
19.30		Т/с	«КГБ	в	смокинге»	[16+].
21.30		Чемпионат	КХЛ	2016-2017.	

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

00.00		Время	новостей	[16+].

00.10	 	Время	новостей	[16+].
00.50		«Мужское	здоровье».	

Телемагазин	[16+].
01.00		«Game	Show»	[16+].
02.00		Х/ф	«разрушение»	[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00		Сейчас.
06.10	 	«Утро	на	5»	[6+].
09.10	 	«Место	происшествия».
10.00		Сейчас.
10.30		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
11.20	 	Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
12.00		Сейчас.
12.30		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
12.45		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
13.40		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
14.30		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
15.20		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
15.30		Сейчас.
16.00		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
16.40		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
17.35	 	Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
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+].
22.10	 	Т/с	«След»	[16+].
23.05		Т/с	«След»	[16+].
23.55		Т/с	«След»	[16+].
00.40		Т/с	«След»	[16+].
01.25		Т/с	«детективы»	[16+].
02.10	 	Т/с	«детективы»	[16+].
02.50		Т/с	«детективы»	[16+].
03.30		Т/с	«детективы»	[16+].
04.10	 	Т/с	«детективы»	[16+].
04.55		Т/с	«детективы»	[16+].
05.35		Т/с	«детективы»	[16+].

МаТч Тв 

08.30		д/с	«Вся	правда	про...»	[12+].
09.00		новости.
09.05		«Безумные	чемпионаты»	

[16+].

09.35		новости.
09.40		Все	на	Матч!
10.55		новости.
11.00	 	д/с	«деньги	большого	

спорта»	[16+].
11.30	 	д/ф	«дакар-2017.	

Итоги	гонки»	[12+].
12.30		«Спортивный	репортёр»	

[12+].
12.50		новости.
12.55		Все	на	Матч!
13.25		Специальный	репортаж		

[16+].
13.55		Биатлон.	Чемпионат	Европы.	

Спринт.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Польши.

15.10	 	новости.
15.15	 	Фигурное	катание.	

Чемпионат	Европы.	
Мужчины.	Короткая	
программа.	Прямая	
трансляция	из	Чехии.

16.50		новости.
16.55		Все	на	Матч!
17.25	 	Биатлон.	Чемпионат	Европы.	

Спринт.	женщины.	Прямая	
трансляция	из	Польши.

18.40		новости.
18.45		Все	на	Матч!
19.15	 	Все	на	футбол	[12+].
19.45		Фигурное	катание.	

Чемпионат	Европы.	
Мужчины.	Короткая	
программа.	Прямая	
трансляция	из	Чехии.

20.25		новости.
20.30		Бобслей	и	скелетон.	

Кубок	мира.	Трансляция	
из	Германии	[0+].

21.00		новости.
21.05		Все	на	Матч!
21.40		Баскетбол.	ЦСКа	(россия)	-	

«анадолу	Эфес»	(Турция).	
Евролига.	Мужчины.	
Прямая	трансляция.

00.00		«Спортивный	репортёр»	
[12+].

00.20		Все	на	футбол!	[12+].
00.50		Футбол.	«дерби	Каунти»	-	

«Лестер».	Кубок	англии.	
Пряма	трансляция.

02.50		Все	на	Матч!
03.35		Конькобежный	спорт.	

Кубок	мира.	Трансляция	
из	Германии	[0+].

04.10	 	«Высшая	лига»	[12+].
04.40		д/с	«драмы	большого	

спорта»	[16+].
05.10	 	Х/ф	«Клетка	Славы	Чавеса»	

[16+].

карУСель 

07.00 «ранние	пташки».	09.00 «С	добрым	утром,	малыши!»	09.25 «Пляс-
класс».	09.30 М/с	«Юху	и	его	друзья».	10.00 М/с	«Врумиз».	11.20 «Битва	
фамилий».	11.50 М/с	«СамСам».	12.40 М/с	«Чуддики».	12.55 «Мастерская	
«Умелые	ручки».	13.10 М/с	«Фиксики».	14.00 «В	мире	животных	
с	николаем	дроздовым».	14.20 М/с	«Фиксики».	16.00 «Универсум».	
16.15 М/с	«Фиксики».	20.30 М/с	«Катя	и	Мим-Мим».	21.20 М/с	«Смешарики.	
новые	приключения».	22.05 М/с	«Томас	и	его	друзья».	22.30 Спокойной	
ночи,	малыши!	22.40 М/с	«ТракТаун».	02.00 М/с	«Маленький	принц».	
03.35 «ребятам	о	зверятах».	03.40 Х/ф	«не	хочу	быть	взрослым».	
04.50 «Ералаш».	05.35 М/с	«ангелина	Балерина.	История	продолжается».

В	СВоБодный	ЧаС

Хендмейд людям
 1 февраля в Саткинском районе 
стартует волонтерский проект «Теп-
ло своими руками». Организаторы 
проекта — Саткинская районная 
молодежная общественная орга-
низация «Вместе» при поддержке 
Управления молодежной политики 
Министерства образования и науки 
Челябинской области. 

Участники волонтерского проек-
та займутся изготовлением вязаных 
изделий для ветеранов Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла 
и воспитанников социально-реабили-
тационного центра, малышей-отказ-

ников детского отделения районной 
больницы. Проект продлится в тече-
ние года и не будет привязан к опреде-
ленному сезону. Для малышей можно 
готовить варежки, носочки, шарфы 
и шапки, пинетки и т.д. 

— Мы предлагаем расширить гра-
ницы проекта и распространить его 
на другие муниципалитеты Челябин-
ской области посредством обмена. Ду-
маю, к примеру, ветеранам Златоуста 
будет приятно получить в качестве 
подарка и знака внимания теплые ва-
режки или шарфик в День пожилого 
человека от саткинцев, а нашим ма-
лышам — принять в дар от Катав-Ива-
новска пинетки или шапочки. А станут 
ли эти идеи реальностью, решать всем 

нам, — прокомментировала председа-
тель СРМОО «Вместе» Елена Субботина.

Волонтерский проект «Тепло свои-
ми руками» был представлен на фору-
ме волонтеров Южного Урала «Тепло» 
в декабре 2016 г. и получил грантовую 
поддержку 50 тыс. руб. Денежные сред-
ства будут использованы на транспорт-
ные расходы и поощрение волонтеров. 

Готовые изделия принимаются 
по адресу: г. Сатка, ул. Металлургов, 
д. 2, кабинет 7А (отдел молодежной 
политики) — с 8:00 до 17:00. Телефон 
для справок: 8 (35161) 4-06-84. Подроб-
ная информация о проекте — в группе 
ВК «Молодежь Саткинского района».

  Отдел�молодежной�политики�СМР

акция
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ПервЫЙ канал 

06.00		новости.
06.10	 	Х/ф	«жизнь	налаживается»	

[16+].
08.00		Играй,	гармонь	любимая!
08.45		М/с	«Смешарики.	Спорт».
09.00		Умницы	и	умники	[12+].
09.45		Слово	пастыря.
10.00		новости.
10.15	 	д/ф	Премьера.	«Валерий	

ободзинский.	«Вот	и	свела	
судьба...»	[12+].

11.20	 	Смак	[12+].
12.00		новости	с	субтитрами.
12.10	 	«Идеальный	ремонт».
13.10	 	«на	10	лет	моложе»	[16+].
14.00		Х/ф	«Все	сначала»	[16+].
18.00		Вечерние	новости	

с	субтитрами.
18.10	 	Премьера.	Концерт	наташи	

Королевой.
20.00		«Кто	хочет	стать	

миллионером?»	с	дмитрием	
дибровым.

21.00		Время.
21.20		«Сегодня	вечером»	

с	андреем	Малаховым	[16+].
23.00		«Подмосковные	вечера»	

[16+].

23.55		Х/ф	«Прометей»	[16+].
02.10	 	Х/ф	«на	паузе»	[16+].
03.45		Х/ф	«Сладкий	яд»	[16+].

рОССия 1 

05.40		Х/ф	«Следствие	ведут	
знатоки».

07.10	 	«живые	истории».
08.00		Вести.	Местное	время.
08.20		россия.	Местное	время	[12+].
09.20		Сто	к	одному.
10.10	 	«Семейный	альбом»	[12+].
11.00	 	Вести.
11.20	 	Вести.	Местное	время.
11.40	 	«Измайловский	парк».	

Большой	юмористический	
концерт	[16+].

14.00		Вести.
14.20		Х/ф	«Бежать	нельзя	

погибнуть»	[12+].
18.00		Субботний	вечер.
20.00		Вести	в	субботу.
21.00		Х/ф	«Ключи»	[12+].
00.50		Х/ф	«алиби-надежда,		

алиби-любовь»	[12+].
02.55		Т/с	«Марш	Турецкого»	[12+].

Тв ЦенТр 

06.05		Марш-бросок	[12+].
06.45		Х/ф	«Король	дроздобород».
07.45	 	д/ф	«Просто	Клара	Лучко»	

[12+].
08.40		аБВГдейка.
09.10	 	Православная	энциклопедия	

[6+].
09.35		Х/ф	«Первое	свидание»	[12+].
11.30	 	События.
11.45	 	Х/ф	«Ларец	Марии	Медичи»	

[12+].
13.30		Х/ф	«Красавчик»	[16+].
14.30		События.
14.45		Х/ф	«Красавчик»	[16+].
17.20	 	Х/ф	«Леди	исчезают	

в	полночь»	[12+].
21.00		«Постскриптум»	с	алексеем	

Пушковым.
22.10	 	«Право	знать!»	[16+].
23.40		События.
23.55		«Право	голоса»	[16+].
03.00		«Турецкий	кульбит».	

Спецрепортаж	[16+].
03.35		Т/с	«Вера»	[16+].
05.20		«осторожно,	мошенники!»	

[16+].

нТв 

04.55		Их	нравы	[0+].
05.35		Т/с	«агент	особого	

назначения»	[16+].
07.25	 	Смотр	[0+].
08.00		Сегодня.
08.20		ЧП.	расследование	[16+].
08.45		«Устами	младенца»	[0+].
09.30		Готовим	с	алексеем		

зиминым	[0+].
10.00		Сегодня.
10.20		Главная	дорога	[16+].
11.00	 	«Еда	живая	и	мёртвая»	[12+].
12.00		Квартирный	вопрос	[0+].
13.05		«двойные	стандарты»	[16+].
14.10	 	Поедем,	поедим!	[0+].
15.05		Своя	игра	[0+].
16.00		Сегодня.
16.20		«однажды...»	[16+].
17.00	 	«Секрет	на	миллион»	[16+].
19.00		«Центральное	телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00		Ты	не	поверишь!	[16+].
21.00		Х/ф	«Мафия:	Игра	

на	выживание»	[16+].
22.50		«Международная	пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном	[16+].
23.45		Т/с	«Из	жизни	капитана	

Черняева»	[16+].
03.25		авиаторы	[12+].
04.00		Т/с	«Патруль»	[16+].

кУльТУра 

06.30		Евроньюс.
10.00		Библейский	сюжет.
10.35		Х/ф	«Серафим	Полубес	

и	другие	жители	земли».
12.00		«острова».
12.45		д/с	«на	этой	неделе...	

100	лет	назад.	
нефронтовые	заметки».

13.15	 	Х/ф	«Ужасные	родители».
15.00		Вера	Васильева	в	спектакле	

Театра	сатиры	«роковое	
влечение».

17.00	 	новости	культуры	
с	Владиславом	Флярковским.

17.30	 	«Линия	жизни».
18.25		д/с	«История	моды».
19.20		Х/ф	«С	вечера	до	полудня».
21.35		«романтика	романса».
22.35		Х/ф	«Страна	теней».
00.40		жак	Лусье.	Сольный	концерт	

в	Кёльне.
01.30		М/ф	Мультфильмы	

для	взрослых.
01.55		д/с	«История	моды».
02.50		д/ф	«Харун-аль-рашид».

СТС 

06.00		«Ералаш»	[0+].
06.25		М/с	«Фиксики»	[0+].
06.55		М/с	«забавные	истории»	[6+].
07.10	 	М/ф	«Монстры	против	

овощей»	[6+].
07.35	 	М/с	«драконы	и	всадники	

олуха»	[6+].
08.30		М/с	«Кунг-фу	Панда»	[6+].

09.00		М/с	«Смешарики».
09.15	 	М/с	«Три	кота»	[0+].
09.30		«Уральские	пельмени»	[16+].
10.30		«Успеть	за	24	часа»	[16+].
11.30	 	Х/ф	«знакомство	

с	родителями»	[0+].
13.35		Х/ф	«знакомство	

с	Факерами»	[12+].
15.45		«Уральские	пельмени»	[16+].
16.40		Х/ф	«Морской	бой»	[12+].
19.10	 	М/ф	«Семейка	монстров»	[6+].
21.00		Х/ф	«Хеллбой.	Парень	

из	пекла»	[16+].
23.20		Х/ф	«дневной	дозор»	[12+].
02.15	 	Х/ф	«знакомство	

с	родителями»	[0+].
04.20		М/ф	«Тор.	Легенда	викингов»	

[6+].

ОТв 

05.50		Х/ф	«Миргород»	[12+].
08.05		Время	новостей	[16+].
08.45		«Символ	веры»	[12+].
09.00		«Искры	камина»	[12+].
09.30		«о	здоровье»	[12+].
10.00		д/ф	«невероятные	истории	

любви»	[16+].
10.50		Т/с	«даша	Васильева.	

Любительница	частного	
сыска»	[16+].

14.35		д/ф	«заповедная	земля»	
[16+].

15.05		Х/ф	«Бобер»	[16+].
17.00	 	д/с	«неизвестная	версия»	

[12+].
17.55	 	Т/с	«КГБ	в	смокинге»	[16+].
22.00		Итоги.	Время	новостей	[16+].
22.30		«Весь	спорт»	[12+].
22.45		«Происшествия	недели»	

[16+].
23.00		Х/ф	«Провокатор»	[16+].
00.35		Х/ф	«Шальные	деньги»	[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.15	 	М/ф	«Мультфильмы»	[0+].
09.35		«день	ангела»	[0+].
10.00		Сейчас.
10.10	 	Т/с	«След»	[16+].
11.00	 	Т/с	«След»	[16+].
11.50	 	Т/с	«След»	[16+].
12.40		Т/с	«След»	[16+].
13.30		Т/с	«След»	[16+].
14.20		Т/с	«След»	[16+].
15.10	 	Т/с	«След»	[16+].
16.00		Т/с	«След»	[16+].
16.50		Т/с	«След»	[16+].
17.40	 	Т/с	«След»	[16+].
18.30		Сейчас.
19.00		Т/с	«Снайперы»	[16+].
20.00		Т/с	«Снайперы»	[16+].
21.00		Т/с	«Снайперы»	[16+].
21.55		Т/с	«Снайперы»	[16+].
22.55		Т/с	«Снайперы»	[16+].
23.55		Т/с	«Снайперы»	[16+].
00.55		Т/с	«Снайперы»	[16+].
01.50		Т/с	«Снайперы»	[16+].
02.50		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
03.40		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].

04.35		Т/с	«опера.	Хроники	
убойного	отдела»	[16+].

05.25		Т/с	«опера.	Хроники	
убойного	отдела»	[16+].

06.15	 	Т/с	«опера.	Хроники	
убойного	отдела»	[16+].

07.05	 	Т/с	«опера.	Хроники	
убойного	отдела»	[16+].

МаТч Тв 

06.55		Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Ч.	нжокуани	-	
М.	Гиллард.	Прямая	
трансляция	из	СШа.

09.00		новости.
09.05		Все	на	Матч!		

События	недели	[12+].
09.35		«диалоги	о	рыбалке»	[12+].
10.05		новости.
10.10	 	Биатлон.	Чемпионат	

Европы.	Спринт.	Мужчины.	
Трансляция	из	Польши	[0+].

11.25	 	новости.
11.30	 	Биатлон.	Чемпионат	

Европы.	Спринт.	женщины.	
Трансляция	из	Польши	[0+].

12.50		Все	на	футбол!	[12+].
13.50		новости.
13.55		Биатлон.	Чемпионат		

Европы.	Гонка	
преследования.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	
из	Польши.

14.40		новости.
14.45		Х/ф	«обещание»	[16+].
16.45		новости.
16.50		Биатлон.	Чемпионат		

Европы.	Гонка	
преследования.	женщины.	
Прямая	трансляция	
из	Польши.

17.40	 	Лыжный	спорт.	Кубок	
мира.	Спринт.	Трансляция	
из	Швеции	[0+].

19.40		Все	на	Матч!
20.10	 	Фигурное	катание.	

Чемпионат	Европы.		
Танцы	на	льду.		
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция		
из	Чехии.

20.50		новости.
20.55		Конькобежный	спорт.	

Кубок	мира.	Трансляция	
из	Германии	[0+].

21.25		Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Трансляция	
из	Германии	[0+].

21.50		Все	на	Матч!
22.25		Футбол.	Кубок	англии.		

1/16	финала.	Прямая	
трансляция.

00.25		новости.
00.30		д/с	«жестокий	спорт»	[16+].
01.00		Все	на	Матч!
01.45		Х/ф	«Прирождённый	гонщик»	

[16+].
03.40		Фигурное	катание.	

Чемпионат	Европы.	
Произвольная	программа.	
Трансляция	из	Чехии	[0+].

05.40		Футбол.	Кубок	англии.	
1/16	финала	[0+].

СУббОТа, 28 января

карУСель 

07.00 М/с	«Грузовичок	Пик».	08.05 М/с	«Марин	и	его	друзья.	
Подводные	истории».	08.55 «Пляс-класс».	09.00 «С	добрым	
утром,	малыши!»	09.30 М/с	«Моланг».	10.00 «Горячая	десяточка».	
10.30 М/с	«заботливые	мишки.	дружная	семья».	11.40 «Мастерская	
«Умелые	ручки».	12.00 М/с	«Три	кота».	13.30 «Битва	фамилий».	
14.00 М/с	«Белка	и	Стрелка.	озорная	семейка».	16.00 М/с	«Элвин	
и	бурундуки».	18.00 М/с	«Маша	и	Медведь».	19.00 М/ф	«Барби:	
Приключения	русалочки-2».	20.10 М/с	«Гуппи	и	пузырики».	
22.30 Спокойной	ночи,	малыши!	22.40 М/с	«Маленькое	королевство	
Бена	и	Холли».	01.00 М/с	«ниндзяго».	02.30 М/с	«Тайна	Сухаревой	башни».	
03.20 М/с	«Тайны	страны	эльфов».	05.55 М/с	«наш	друг	Ханнес».

В	СВоБодный	ЧаС

дневной дозор
 СТС  23:20

Диспансеризация
 С 1 января 2017 г. в Саткинском 
районе стартовала расширенная 
программа диспансеризации для 
граждан, которые родились в 1996 г. 
и ранее. 

Новшество этого года — тест 
на ВИЧ на добровольной основе. «Та-
кое расширение списка анализов дает 
возможность взять ВИЧ-инфекцию под 
контроль как можно раньше и начать 
эффективное лечение. Научно доказа-
но, что вирус существует, он наносит 
вред организму, подавляет иммунитет 
настолько, что тот теряет способность 
сопротивляться любым инфекциям. 

Причем от ВИЧ никто не застрахован. 
Поэтому наша задача — обследовать 
на ВИЧ жителей Саткинского района, 
напомнив им о мерах предосторожно-
сти и способах защиты от вируса имму-
нодефицита человека», — подчеркнула 
заместитель главного врача Саткин-
ской ЦРБ по поликлиническому разде-
лу работы Марина Тихонова. 

Целью диспансеризации взрослого 
населения является выявление на ран-
ней стадии заболеваний, являющихся 
причиной инвалидности и преждев-
ременной смертности населения РФ: 
заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, онкологических заболеваний, 
сахарного диабета, туберкулеза. Фак-
торами риска развития этих заболе-

ваний являются артериальная ги-
пертензия, повышенное содержание 
холестерина в крови, курение, малое 
употребление овощей и фруктов, ожи-
рение, низкая физическая активность, 
избыточное потребление соли.

Диспансеризация будет проводить-
ся в два этапа, и основной упор будет 
делаться на лабораторно-инструмен-
тальные методы исследования.

Организация мероприятий по дис-
пансеризации взрослого населения 
будет осуществляться по участковому 
принципу, где ключевой организую-
щей структурой будет базовая поли-
клиника по месту жительства граж-
данина. Территориальный подход 
к диспансеризации позволит гражда-

нину после диспансерного осмотра ре-
шать свои проблемы со здоровьем в по-
ликлинике по месту жительства.

По вопросам прохождения диспан-
серизации жители Саткинского рай-
она, в том числе города Бакала и ста-
рой части города, могут обращаться 
к участковому терапевту поликлиники 
по месту жительства, в кабинет про-
филактического осмотра № 4а или 
№ 35 взрослой поликлиники № 1, 
в Бакале — в кабинет № 30а, а также 
к заведующей кабинетом медицин-
ской профилактики Фирае Нуруллов-
не Ибрагимовой. Контактный телефон 
(35161) 9-57-74.

  medsatka74.ru

здоровье
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05.35		«наедине	со	всеми»	[16+].
06.00		новости.
06.10	 	«наедине	со	всеми»	[16+].
06.35		Х/ф	«Вертикаль».
08.10	 	М/с	«Смешарики.	Пин-код».
08.25		«Часовой»	[12+].
08.55		«здоровье»	[16+].
10.00		новости.
10.15	 	«непутевые	заметки»	

с	дмитрием	Крыловым	[12+].
10.35		«Пока	все	дома».
11.25	 	Фазенда.
12.00		новости	с	субтитрами.
12.15	 	д/ф	«открытие	Китая».
12.45		д/ф	«Теория	заговора»	[16+].
13.45		Х/ф	«Перехват»	[12+].
15.20		д/ф	«Владимир	Высоцкий.	

«я	не	верю	судьбе...»	[16+].
16.15	 	Х/ф	«Стряпуха».
17.40	 	Музыкальный	фестиваль	

«Голосящий	КиВин»	[16+].
21.00		Воскресное	«Время».
22.30		К	дню	рождения	Владимира	

Высоцкого	«Своя	колея»	
[16+].

00.20		Х/ф	«расследование»	[16+].
02.20		Х/ф	«Скажи	что-нибудь»	

[12+].
04.10	 	Контрольная	закупка.

рОССия 1 

05.15	 	Х/ф	«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.
11.20	 	Смеяться	разрешается.
14.00		Вести.
14.20		Х/ф	«Соната	для	Веры»	[12+].
18.05		Х/ф	«Китайский	новый	год»	

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

с	Владимиром	Соловьёвым»	
[12+].

00.30		д/ф	«Перевал	дятлова.	
Конец	истории»	[16+].

02.30		Т/с	«Без	следа»	[12+].
03.30		«Смехопанорама»	Евгения	

Петросяна.

Тв ЦенТр 

05.55		Х/ф	«Глупая	звезда»	[12+].
07.40	 	«Фактор	жизни»	[12+].
08.10	 	Х/ф	«Призрак	на	двоих»	

[12+].
10.05		д/ф	«Короли	эпизода»	[12+].
10.55		Барышня	и	кулинар	[12+].
11.30	 	События.
11.45	 	Петровка,	38	[16+].
11.55	 	Х/ф	«Пять	минут	страха»	

[12+].
13.45		«Смех	с	доставкой	на	дом»	

[12+].
14.30		Московская	неделя.
15.00		Х/ф	«Беглецы»	[16+].
16.55		Х/ф	«Только	не	отпускай	

меня»	[16+].
20.45		Х/ф	«Прошлое	умеет	ждать»	

[12+].
00.20		События.
00.35		Х/ф	«Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона».
04.30		Линия	защиты	[16+].
05.00		«Мой	герой»	с	Татьяной	

Устиновой	[12+].

нТв 

05.05		Т/с	«агент	особого	
назначения»	[16+].

07.00	 	«Центральное	телевидение»	
[16+].

08.00		Сегодня.
08.20		Лотерея	«Счастливое	утро»	

[0+].
09.25		Едим	дома	[0+].
10.00		Сегодня.
10.20		Первая	передача	[16+].
11.05	 	Чудо	техники	[12+].
12.00		дачный	ответ	[0+].
13.05		«нашПотребнадзор»	[16+].
14.10	 	«Тоже	люди»	[16+].
15.05		Своя	игра	[0+].
16.00		Сегодня.
16.20		Следствие	вели...	[16+].
18.00		новые	русские	сенсации	

[16+].
19.00		«Итоги	недели»	с	Ирадой	

зейналовой.
20.30		Х/ф	«я	-	ангина!»	[16+].
00.20		Т/с	«Из	жизни	капитана	

Черняева»	[16+].
04.05		Т/с	«Патруль»	[16+].

кУльТУра 

06.30		Евроньюс.
10.00		«обыкновенный	концерт	

с	Эдуардом	Эфировым».
10.35		Х/ф	«Любить...»
11.50	 	Легенды	кино.
12.15	 	«россия,	любовь	моя!»
12.45		«Кто	там...»
13.10	 	д/ф	«дельфины	-	гепарды	

морских	глубин».
14.05		«Что	делать?»
14.50		«Музыка	нашего	

кино».	Юрий	Симонов	
и	академический	
симфонический	оркестр	
Московской	филармонии.

16.10	 	«Гении	и	злодеи».
16.40		«Искатели».
17.25	 	д/с	«Пешком...»
17.55	 	Центральный	военный	ор-

кестр	Министерства	обороны	
российской	Федерации.

18.50		Х/ф	«Светлый	путь».
20.25		Мой	серебряный	шар.
21.10	 	Х/ф	«забавная	мордашка».
22.55		«Ближний	круг»	Всеволода	

Шиловского.
23.50		Х/ф	«Любить...»
01.00		д/ф	«дельфины	-	гепарды	

морских	глубин».
01.55		«Искатели».
02.40		д/ф	«Тайны	нурагов		

и	«канто-а-теноре»	
на	острове	Сардиния».

СТС 

06.00		Х/ф	«остров	везения»	[12+].
07.35	 	М/с	«драконы	и	всадники	

олуха»	[6+].
08.30		М/с	«Кунг-фу	Панда»	[6+].
09.00		М/с	«Смешарики».
09.15	 	М/с	«Три	кота»	[0+].
09.30		«Уральские	пельмени»	[16+].
10.00		Шоу	«Уральских	пельменей»	

[16+].
11.30	 	М/с	«забавные	истории»	[6+].
11.50	 	М/ф	«Монстры	против	

овощей»	[6+].

12.15	 	М/ф	«Семейка	монстров»	
[6+].

14.05		Х/ф	«знакомство	
с	Факерами-2»	[16+].

16.00		«Уральские	пельмени»	[16+].
16.45		Х/ф	«Хеллбой.	Парень	

из	пекла»	[16+].
19.05		Х/ф	«Черепашки-ниндзя»	

[16+].
21.00		Х/ф	«Хеллбой-2.	

золотая	армия»	[16+].
23.15	 	Х/ф	«Тёмный	мир»	[16+].
01.20		Х/ф	«знакомство	

с	Факерами»	[12+].
03.30		Х/ф	«знакомство	

с	Факерами-2»	[16+].
05.25		«Ералаш»	[0+].
05.45		Музыка	на	СТС	[16+].

ОТв 

05.05		«Среда	обитания»	[16+].
07.00	 	Х/ф	«Весенняя	сказка»		

[12+].
08.25		М/ф	МультМир	[6+].
08.45		«Хилял»	[12+].
09.00		«Искры	камина»	[12+].
09.30		д/ф	«Их	Италия»	[16+].
10.30		«Уютный	дом»	[12+].
11.00	 	д/ф	«Тайны	века»	[12+].
12.00		История	одной	любви...	

Концерт	Любови	Успенской	
[16+].

13.30		М/ф	«Приключения	
Геркулеса»	[12+].

15.10	 	Х/ф	«Кука»	[16+].
17.10	 	Х/ф	«Плохая	мамочка»	[16+].
19.00		Чемпионат	КХЛ	2016-2017.	

ХК	«СКа»	-	ХК	«Трактор».	
Прямая	трансляция.

21.30		«автолига»	[12+].
22.00		Итоги.	Время	новостей	[16+].
22.30		«Происшествия	недели»	

[16+].
22.45		«Полиция	Южного	Урала»	

[16+].
23.00		Х/ф	«драйвер	на	ночь»	[16+].
00.35		Х/ф	«Чистильщик»	[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с	Михаилом	Ковальчуком	
[0+].

11.00	 	Х/ф	«женатый	холостяк»	
[12+].

12.50		Х/ф	«Лучший	друг	моего	
мужа»	[16+].

14.55		Х/ф	«не	могу	сказать	
«прощай»	[12+].

17.00	 	«Место	происшествия.	
о	главном».

18.00		Главное.
19.30		Х/ф	«отставник»	[16+].
23.55		Х/ф	«отставник-2»	[16+].
01.45		Х/ф	«отставник-3»	[16+].
03.40		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].
04.35		Т/с	«опера.	Хроники	

убойного	отдела»	[16+].

МаТч Тв 

07.40	 	д/с	«несерьёзно	о	футболе»	
[12+].

08.30		д/с	«Вся	правда	про...»	[12+].
09.00		новости.
09.05		Все	на	Матч!		

События	недели	[12+].
09.35		новости.
09.40		Биатлон.	Чемпионат	Европы.	

Гонка	преследования.	
Мужчины.	Трансляция	
из	Польши	[0+].

10.30		новости.
10.35		Биатлон.	Чемпионат	Европы.	

Гонка	преследования.	
женщины.	Трансляция	
из	Польши	[0+].

11.20	 	новости.
11.25	 	зимняя	Универсиада-2017.	

россия	-	СШа.Хоккей.	
женщины.	Прямая	
трансляция	из	Казахстана.

13.55		Биатлон.	Чемпионат	Европы.	
одиночная	смешанная	
эстафета.	Прямая	
трансляция	из	Польши.

14.55		д/с	«Вся	правда	про...»	[12+].
15.10	 	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	

Масс-старт.	Мужчины.	
30	км.	Прямая	трансляция	
из	Швеции.

16.40		новости.
16.50		Биатлон.	Чемпионат	Европы.	

Смешанная	эстафета.	
Прямая	трансляция	
из	Польши.

18.15	 	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	женщины.	
15	км.	Прямая	трансляция	
из	Швеции.

19.05		новости.
19.10	 	Все	на	Матч!
19.40		Бобслей	и	скелетон.	

Кубок	мира.	Трансляция	
из	Германии	[0+].

20.10	 	Конькобежный	спорт.	
Кубок	мира.	Трансляция	
из	Германии	[0+].

20.35		Все	на	Матч!
20.55		Футбол.	«Манчестер	

Юнайтед»	-	«Уиган».	
Кубок	англии.		
1/16	финала.	
Прямая	трансляция.

22.55		новости.
23.00		д/ф	«Кубок	Конфедераций.	

Путь	Португалии»	[12+].
23.30		новости.
23.40		Все	на	Матч!
00.10	 	д/с	«Хулиганы»	[12+].
00.40		Футбол.	«наполи»	-	

«Палермо».	Чемпионат	
Италии.	Прямая	трансляция.

02.40		Все	на	Матч!
03.25		Фигурное	катание.	

Чемпионат	Европы.	
Трансляция	из	Чехии	[0+].

05.00		д/ф	«Путь	бойца»	[16+].
05.30		Профессиональный	бокс.	

Л.	Санта	Крус	-	К.	Фрэмптон.	
Бой	за	титул	чемпиона	мира	
в	полулегком	весе	по	версии	
WBа	[16+].

вОСкреСенье, 29 января

карУСель 

07.00 М/с	«Грузовичок	Пик».	08.05 М/с	«Марин	и	его	друзья.	Подводные	
истории».	08.55 «Пляс-класс».	09.00 «С	добрым	утром,	малыши!»	
09.30 М/с	«Моланг».	10.00 «Всё,	что	вы	хотели	знать,	но	боялись	
спросить».	10.30 М/с	«алиса	знает,	что	делать!»	11.50 «Школа	аркадия	
Паровозова».	12.20 М/с	«Барбоскины».	13.45 «Высокая	кухня».	
14.00 М/ф	«Барби	и	Сёстры	в	поисках	щенков».	15.15 М/с	«Свинка	
Пеппа».	16.50 М/с	«Тима	и	Тома».	18.35 М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	
19.55 М/с	«Лео	и	Тиг».	20.30 М/с	«дружба	-	это	чудо».	22.30 Спокойной	
ночи,	малыши!	22.40 М/с	«щенячий	патруль».	01.00 М/с	«зиг	и	Шарко».	
02.30 М/с	«Тайна	Сухаревой	башни».	03.20 М/с	«Тайны	страны	эльфов».	
05.45 М/с	«Путешествия	жюля	Верна».

В	СВоБодный	ЧаС

29-я сессия 
 10 января в Саткинском клубе 
«Вертикаль» завершилась очередная 
зимняя сессия региональной гросс-
мейстерской школы десятого чемпи-
она мира Бориса Спасского.

В этом году участниками сессии 
детско-юношеской шахматной шко-
лы стали ребята из Магнитогорска, 
Набережных Челнов, Ижевска, Сат-
ки, Екатеринбурга, Усть-Катава, Уфы, 
Челябинска и Волгограда. Лекции, 
семинары и практические занятия 
в группах проводили международ-
ный гроссмейстер Руслан Щербаков 
и международный мастер, заслужен-

ный тренер России по шахматам Алек-
сандр Филипенко.

Шахматный день расписан бук-
вально по минутам. С утра проходят 
лекции, включая анализ дебютов 
и стратегий. Во второй половине дня 
начинаются практические занятия, 
где юные шахматисты закрепляют 
полученные теоретические знания, 
играют тематические партии или ре-
шают задачки на тактику. Свободное 
вечернее время ребята посвящают про-
гулкам, общению, игре в блиц или на-
стольный теннис, а кто-то предпочита-
ет тренажерный зал.

В пятый день школы после упор-
ных шестичасовых тренировок юные 
шахматисты померились силами 

в рождественском блицтурнире. Ли-
дерами соревнования стали сат-
кинцы. Первое место занял Даниил 
Сморчков (13,5 очка), на втором — 
Яна Мухина (10 очков). На третьем 
месте Никита Богданов из Магнито-
горска (9,5 очка).

По традиции гроссмейстерская 
школа отмечает успехи своих воспи-
танников. Так, в 2016 г. спортсмены 
школы выполнили нормы междуна-
родных мастеров IM и WIM, а также 
получили свои первые международ-
ные звания FM и WFM. Ребята доби-
лись успехов на детских первенствах 
России и достойно проявили себя 
во взрослой Высшей лиге, стали чем-
пионами первенств области и феде-

ральных округов, показали хороший 
уровень игры на детском чемпионате 
мира. Поздравления в связи с первыми 
«взрослыми» чемпионскими титула-
ми принимали и юные воспитанники 
ШК «Вертикаль» Кирилл Сомкин и Да-
яна Насыбуллина, завоевавшие золо-
тые медали первенства Саткинского 
муниципального района по классиче-
ским шахматам. А под занавес 2016 г. 
пришло радостное сообщение из Аста-
ны, где состоялся финал Кубка Казах-
стана по классическим шахматам. 
Саткинская шахматистка Альфия На-
сыбуллина стала победителем женско-
го турнира соревнований. 

  По�информации�ШК�«Вертикаль»

сПорт

Кука
 оТВ  15:10
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ПроЕКТ

 Еще несколько магнезитовцев ста-
ли участниками культурно-образова-
тельного проекта Группы Магнезит 
и получили путевки в Санкт-Петербург. 
С 22 по 25 декабря в Северной Венеции 
побывали семьи Мануйловых, Кипа-
ренко и Лилия Миннианова.

— Это был самый лучший подарок 
на Новый год! Мы привезли домой мно-
жество приятных впечатлений, — за-
хлебываясь от радости, рассказывает 
11-летняя Нина Кипаренко. — Больше 
всего мне понравились Эрмитаж, Цар-
ское Село и красивые елки, из-за кото-
рых Санкт-Петербург казался сказоч-
ным. Хотя моему братику Диме всего 
два года, он вел себя спокойно и тоже 
остался в восторге от праздничных ог-
ней большого города. Подруги были 
рады за меня, говорили перед поезд-
кой: «Засунь нас в чемодан и возьми 
с собой!» Надеюсь, и они когда-нибудь 
увидят Питер!

Для Нины путешествие в Санкт-
Петербург стало не просто новогодним 
подарком, а осуществившейся мечтой, 
которую девочка лелеяла последние 
пару лет. Она — художница, занимается 
в ДШИ № 1. Восхищенные отзывы о Пе-
тербурге слышала от ребят постарше, 
побывавших там на пленэрах. А вот са-
мой Нине Кипаренко до недавнего вре-
мени увидеть культурную столицу Рос-
сии, запечатленную на полотнах многих 

живописцев, не доводилось. Благодаря 
проекту Группы Магнезит мечта девоч-
ки стала реальностью. На предприятии 
работают родители Нины и Димы. Папа 
Юрий — сортировщик в ДПИ, мама Та-
мара — шихтовщик-дозировщик в ДПП. 
Оба тоже впервые побывали в городе 
на Неве.

— О поездке я узнал от коллеги Вя-
чеслава Городилова всего за неделю 
до нее, — говорит Юрий. — Когда тот 
позвонил, я только посмеялся, думал, 
какой-то предновогодний розыгрыш. 
Коллеги по смене тоже не сразу пове-
рили, говорили: «Такого не бывает!» 
Я понял, что это не шутка, только тогда, 
когда в отделе кадров затребовали до-
кументы мои, жены и детей. Конечно, 
мы очень обрадовались! Положитель-
ный настрой сохранился на все выход-
ные, так как у нас собралась хорошая 
компания.

Компанию в поездке семье Кипарен-
ко составили супруги Андрей и Алена 
Мануйловы, их шестилетняя дочь Вар-
вара, а также Лилия Миннианова.

— Для меня это уже четвертая по-
ездка в Петербург, но первая зимняя, — 
рассказывает Лилия, начальник участ-
ка № 3 управления контроля качества 
и испытаний. — Ни разу не видела его 
в праздничном убранстве, в радостных 
огоньках. По городу установили 50 но-
вогодних елок, украсили их в стиле 

60-х гг. прошлого века: стеклянными 
шарами, бусами. В Сатке тоже красивое 
освещение перед Новым годом, но раз-
ве можно сравнить его размах с питер-
ским! Хотя, конечно, было непривычно 
видеть елки, установленные не на сне-
гу, а на асфальте, покрытом лужами. 
В те декабрьские дни вместо снега в Пи-
тере шел дождь, но кругом царила та же 
предпраздничная суета. Экскурсионная 
программа была замечательная, ведь 
в этом городе что ни здание, то история. 
Узнали, к примеру, что в годы Великой 
Отечественной войны средняя жизнь 
солдата, сражавшегося на Невском пя-
тачке, составляла 48 часов. Какие это 
люди были! Гордость России!

Как и члены дружного семейства 
Кипаренко, технолог в департаменте 
по производству порошков Андрей Ма-
нуйлов увидел культурную столицу 
России в первый раз. А вот его супруга 
Алена, руководитель группы техниче-
ского управления, ранее ездила туда 
в командировку. Деловая поездка не по-
зволила ей в полной мере насладиться 
красотой Северной Венеции, поэтому 
Алена тоже словно впервые побывала 
в Питере.

— 15 лет проработала на «Магнези-
те», но не знала, что за это можно полу-
чить приятный бонус в виде семейной 
поездки на уик-энд! — делится впечат-
лениями она. — Получился неожидан-

ный и очень приятный подарок на Но-
вый год! В Группе Магнезит для нас 
организовали и оплатили экскурсион-
ный тур полностью, включая дорогу 
от дома до Екатеринбурга и обратно. 
По приезде в Петербург сначала испы-
тали шок: постоянное движение, мно-
го людей — всё это никак нельзя срав-
нить с Саткой. Но зато какая красота! 
Варя до сих пор чуть ли не каждый день 
вспоминает Екатерининский дворец 
и представленные в нем роскошные 
платья той эпохи. Дочка просила сфо-
тографировать ее рядом с каждым на-
рядом. Наверное, почувствовала себя 
там маленькой царицей! Отдохнув 
в этом уникальном городе зимой, мы 
планируем поехать туда в теплое вре-
мя года, чтобы увидеть летний Питер 
и Петродворец.

Напомним, новый культурно-обра-
зовательный проект Группы Магнезит  
адресован магнезитовцам и их семьям. 
Первыми путешествие совершили се-
мьи Туйгуновых и Синявских. Руковод-
ство компании решило таким образом 
отблагодарить сотрудников за особые 
успехи в работе. Поездки семей магне-
зитовцев в культурные центры, исто-
рические места, музеи и театры России 
продолжатся.

  Елена�НИКИТИНА,��
фото�из�архива�семьи�Кипаренко

Путешествие в подарок

Создание команды
 Они кричали «Ура!», хлопали в ла-
доши и дарили друг другу дружеские 
объятия — так закончился тренинг 
по командообразованию для Моло-
дежного парламента Саткинского 
района. 

В конце 2016 г. ряды активной моло-
дежи, заинтересованной в улучшении 
жизни города и района, пополнились 
новыми лицами: к работе приступил 
новый состав Молодежного парламен-
та. В последний день каникул школь-
ники, студенты и представители ра-
бочей молодежи Группы Магнезит 
встретились в неформальной обста-

новке для знакомства друг с другом 
и повышения уровня сплоченности 
своей команды. Гостем и ведущей тре-
нинга была Анна Севастьянова, специ-
алист по развитию персонала Группы 
Магнезит. В ходе мероприятия перед 
ребятами ставились различные позна-
вательные и веселые задачи, требую-
щие творческого подхода и интеллек-
туальных усилий. Каждый участник 
сделал свой вклад в достижение ре-
зультата и проявил себя с разных сто-
рон. На протяжении четырех часов 
юные активисты общались, обучались 
и от души смеялись. 

— Конкурсы позволили нам больше 
узнать о себе и о других! Всё проходило 
в довольно интересном формате, — го-

ворит Елизавета Кнышова, ученица де-
вятого класса школы № 13. 

Тренинг был наполнен неожидан-
ными решениями и яркими положи-
тельными эмоциями участников. Ре-
бятам пришлось на славу потрудиться: 
напрячь свою память, внимательно 
слушать и слышать друг друга. Даже 
143 общих приседания не сломили 
духа молодежной команды, а, напро-
тив, стали подтверждением того, что 
ничего невозможного для ребят нет.

— Членство в Молодежном парла-
менте — это не только активный досуг, 
но еще и кропотливый труд. Именно 
поэтому ребята поставили перед со-
бой достойные цели на 2017 г. Среди 
них развитие Саткинского района, 

продвижение новых социальных идей 
и проектов, коммуникации с прави-
тельством, а также развитие своих лич-
ностных качеств. Такой разносторон-
ней, развитой и позитивной молодежи 
я не встречала давно. Из таких ребят 
получится, несомненно, дружный кол-
лектив! — отметила по итогам тренин-
га Анна Севастьянова.

Факты говорят за себя: год, начина-
ющийся с такого активного и позитив-
ного рабочего воскресенья, обещает 
быть особенным. Молодежный парла-
мент ждет много увлекательных и по-
лезных событий.

 �Денис�АХМАДУЛЛИН,�председатель�
Молодежного�парламента

события
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В	ФоКУСЕ

Анатолий Михайлович Егоров — литературовед, поэт, учитель высшей категории, обладатель  
множества грамот и самый классный классный для многих выпускников Бакальского детского дома.  

В настоящее время — жизнерадостный пенсионер, забыть о работе которому не позволяют  
бывшие выпускники, регулярно навещающие любимого педагога.

настоящий
Еду как-то в Челябинск. На улице хо-

лодно и льет проливной дождь. Дорога 
проходит мимо Бакальского детдома. 
Подъезжая к нему, водитель автобуса 
притормаживает. Слышу, как говорит 
напарнику: «Давай Михалыча подо-
ждем, а то вымерзнет на остановке, 
пока маршрутка подъедет. Да вон он 
бежит!» Поворачиваясь к пассажирам, 
шофер объясняет: «Учитель здесь ра-
ботает. Интересный такой, настоящий, 
стихи пишет, шутит постоянно. Слу-
чайно познакомились, теперь подвозим 
до Сатки, у него как раз в это время уро-
ки заканчиваются». Смотрю сквозь за-
потевшее стекло и вижу, как со стороны 
интерната спешит грузный мужчина. 
Заходя в автобус, он словно заполняет 
его пространство позитивом, улыбка-
ми, виршами и какой-то особой доброй 
энергетикой. Тогда я еще не знала, кто 
такой Михалыч. Лишь много лет спу-
стя узнала ближе этого удивительного 
и действительно настоящего челове-
ка — искреннего, доброго, способного 
покорить сердце каждого, кто встреча-
ет его на пути.

— Я — матерщинник, — предупреж-
дает новых знакомых Анатолий Михай-
лович. — Мой университетский пре-
подаватель сказал как-то: «В русском 
языке нет хороших или плохих слов. Как 
для врачей: хоть нос заболит, хоть… — 
всё равно лечить будут. Так и в русском 
языке: любые слова — наши!»

Слов Михалыч знает много, запро-
сто слагая их в рифмы по поводу и без 
оного. Легко цитирует Хайяма, Байро-
на, любимых Пушкина и Есенина. Лю-
бовь к литературе у него от отца-фрон-
товика. Тому получить образование 
помешала война, вот он и наставлял 
сына: «Учись!» И Толик учился. Для 
этого у него были способности и завид-
ные учителя: хоть в старой восьмилет-
ке № 17, в здании которой теперь рас-
полагается ДЮСШ имени Владимира 
Гундарцева, хоть в школе № 14, где Толя 
Егоров с похвальной грамотой окончил 
девятый и десятый классы.

— Ох и времена были! Помню, ре-
бенком шел в половине шестого в ма-
газин и стоял в очереди за хлебом. Его 
пекли долями и каждому отламывали 
столько, сколько человек в семье. А по 
улицам ходила женщина в белом пид-
жачке и в ящике на колесах развозила 
по домам мешочки с крупами. Всё пото-
му что Хрущев везде кукурузу насадил. 
Затем пришел Брежнев — чудо: посто-
янное снижение цен, всё доступно!

В те чудные времена Егоров повидал 
чуть ли не весь мир. Правда, большей 
частью подводный.

ПодводниК толиК «терКин»
Так случилось, что, поступая в пе-

динститут, он сдал на тройку англий-
ский язык. Не прошел по конкурсу 
и отправился в военкомат. Военком 
Владимир Харитонов спросил ново-
бранца: «Куда хочешь идти?» Тот по-
жал плечами: «Может, в мотопехоту…» 
А Егоров уже тогда славился как ве-
сельчак-балагур: играл на балалайке, 
сочинял стихи, пел частушки. И Хари-

тонов, хорошо его знавший, определил: 
«Пойдешь на флот. Будешь как Василий 
Теркин».

С легкой руки военкома Толик Его-
ров попал в Севастополь, окончил ради-
отехническую школу и получил распре-
деление на атомную подводную лодку. 
Служба цыганская: на месте подлодка 
стояла редко, в основном курсировала 
по океанам. Выйдя из отечественных 
портов, неслышно преодолевала про-
тиволодочные рубежи и тихонько, как 
привидение, проползала по нейтраль-
ным водам в Атлантику. Там подводни-
ки месяцами дежурили, всегда готовые 
к приказу на разблокировку ядерного 
оружия.

— Ракетоносец — это не самолет 
и тем паче не автомобиль, а умная ма-
шина, — вспоминает Анатолий Михай-
лович. — До сих пор в моем представ-
лении подлодка — надежный дом, где 
тепло и уютно. Субординация между 
моряками и командирами небольшая, 
скорее — дружеские отношения. У каж-
дого проявляются таланты, появляют-
ся увлечения: один выжигает, другой 
рисует, третий книжки перечитывает. 
Иначе нельзя: скука, закрытое желез-
ное пространство и вода вокруг давят 
на психику. Мы со старпомом во вре-
мя дежурства рассказывали друг другу 
матерные анекдоты. Так что прав был 
военком Харитонов, сказав: «Будешь 
как Василий Теркин». Любил я корабль. 
Даже уходить не хотел, но предпочел 
тогда вольную жизнь. Думаю, это была 
одна из моих самых больших ошибок. 

Останься я моряком — дорога сложи-
лась бы другая.

и смех, и слезы, и любовь
Егоров-старший любил читать га-

зеты. Вот и вычитал как-то, что в Челя-
бинске открывается госуниверситет. 
Показал сыну, приехавшему в послед-
ний перед демобилизацией отпуск, за-
метку о том, что объявляется первый 
набор. Молодой подводник недолго 
думая поехал и поступил на филфак. 
В университете Анатолий Егоров же-
нился, спустя несколько лет развелся 
и вернулся на малую родину. Устроил-
ся в Бакальский детдом, вновь создал 
семью, в которой родился сын Евгений. 
Жизнь была, как в сказке, — счастли-
вая. Но, к сожалению, недолгая. 25 мая 
2007 г. Светлана Егорова неожиданно 
скончалась, не успев к своим выпускни-
кам на последний звонок. Сердце.

— Возвращаюсь из интерната домой 
с цветами, а навстречу сын выходит, 
плачет. Какой это был удар, половина 
меня умерла! Оставшись с Женькой 
один на один, я понял: воспитывать де-
тей надо всю жизнь. Какими бы взрос-
лыми они ни были, мы всё равно старше, 
опыта у нас больше. В любом возрасте 
ребенок должен знать, что у него есть 
тыл, дом, где его ждут, — уверен Анато-
лий Михайлович Егоров.

К слову, у него отличные отношения 
с дочерью от первого брака. Алексан-
дра — кандидат экономических наук, 
пишет докторскую диссертацию и чита-
ет лекции в том самом ЧелГУ, где учил-

ся отец. А Михалыч более 30 лет препо-
давал в Бакальском детдоме и в первые 
годы чуть ли не всю область объездил 
в поисках маленьких беглецов.

— Я увидел, как живут их семьи, 
увидел спившихся женщин. Ужас-
ная картина! — рассказывает Анато-
лий Михайлович. — Дети поступали 
в интернат из таких условий, которые 
обычным людям сложно представить. 
И даже прожив в детдоме несколько 
месяцев, несмотря на хорошее обеспе-
чение, голодный период их существо-
вания с родителями порой давал о себе 
знать. Был такой случай. Один из не-
давно поступивших мальчишек, еще 
не привыкший к нормальной жизни, 
в родительский день ушел из интерна-
та на кладбище. Набрал там огромную 
сумку сладостей, а поднять и унести 
не смог! Сел на тропинку, заплакал. 
Люди, пришедшие помянуть близких, 
спрашивают: «По родным плачешь?» 
Он, всхлипывая, отвечает: «Конфеты 
унести не могу!» Помогли, донесли… 
Поработав в интернате, я по-другому 
стал смотреть на его воспитанников, 
относился к ним с пониманием. Ведь 
дети не виноваты, это родители такие.

родной
Причина того, что они «такие», 

по мнению А.М. Егорова, очевидна: ра-
ботать не любят. Из-за этого через ин-
тернат проходит порой несколько поко-
лений одной семьи.

— Конечно, не всегда, — поясня-
ет он. — Есть те, кто может поставить 
точку. Например, Дима Гудков окончил 
после интерната училище, техникум, 
институт и Тобольскую семинарию, 
служит в Свято-Никольском храме. 
Вадим Балабоскин — пожарный, ува-
жаемый на работе и в городе человек. 
Наташа Токарева с красным дипломом 
окончила журфак. Сергей Корсик жи-
вет в Москве и зарабатывает на эстра-
де. Пусть там, я не против. Я против 
того, чтобы бездельников растить. Или 
другой пример. В утро моего 60-летия 
слышу за дверью: «Михалыч, откры-
вай!» Оказалось, выпускники решили 
поздравить меня первыми. В разговоре 
один похвастал, что выдал замуж пле-
мянницу. Не бросил девочку, когда се-
стра сгинула по тюрьмам, а воспитал 
со своими детьми, так как на собствен-
ном опыте испытал, что значит остать-
ся без родителей. У интернатских много 
положительных качеств. Раньше было 
еще больше, пока не сломали систему 
трудового воспитания и пока работа-
ли мужчины-учителя. А современная 
школа похожа на мать-одиночку — 
одни женщины! Поэтому и воспитание 
в ней однобокое. Хотя, допустим, Алла 
Фисенко, Елена Баранова, Валентина 
Муравей — какие директора, какие 
личности! Любому мужику фору дадут! 
А я вот нестрогий. Учитель для детей-
сирот как родной должен быть: где-то 
поругать, а где-то похвалить и по голов-
ке невзначай погладить. Но главное — 
делать это искренне, тогда и результат 
в воспитании будет положительным.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Неунывающий Михалыч
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ЭКСПозИЦИя

Картина маслом
В картинной галерее музея изобра-

зительных искусств Челябинска про-
ходит выставка на тему индустриали-
зации СССР «Ударным темпом, полным 
ходом!». В экспозиции, источником ко-
торой стал собственный фонд галереи, 
есть три полотна, посвященные «Маг-
незиту»: «Цех производства кирпичей» 
и «Шахтная печь завода “Магнезит”» 
Серафимы Рянгиной, а также «Рудник. 
Сатка» кисти Бориса Яковлева. Как вы-
ясняется, это не все картины, созданные 
этими художниками в середине 30-х го-
дов прошлого века о городе огнеупор-
щиков. Были и другие, среди которых: 
«Железнодорожная ветка Сатка — Бер-
дяуш» («На Урале»), «Завод “Магнезит”», 
«Поселок завода “Магнезит”», «У шахт-
ной печи», «Магнезит» Бориса Яковле-
ва, а также «Вид на завод “Магнезит”», 
«Осень. “Магнезит”», «Каустический 
цех» Серафимы Рянгиной. 

Последняя из перечисленных кар-
тин могла быть подарена «Магнезиту», 
но следы ее затерялись. Другие хранят-
ся в Историко-архитектурном и художе-
ственном музее Звенигорода. О творче-
ском десанте художников-соцреалистов 
в Сатку, состоявшемся по инициативе 
наркома Серго Орджоникидзе и по при-
глашению директора завода «Магне-
зит» Зиновия Табакова (впоследствии 
репрессированного), а также о судьбе 
картин подробно рассказывает истори-
ко-культурологический очерк Оксаны 
Беляевой, опубликованный в газете 
«Магнезитовец» (№ 16 за 26 апреля 
2013 г.). А мы сегодня затронем стили-
стику и некоторые жанровые особен-
ности, присущие творчеству последо-
вателей социалистического реализма, 
представленных на выставке в област-
ном центре.

идем от антиПода
Для лучшего понимания, что же та-

кое социалистический реализм, мак-
симально коротко пробежимся по его 
антиподу. Даже у людей, далеких от изо-
бразительного искусства, на слуху рус-
ский авангард 20-х гг. прошлого века 
со свойственным ему иносказанием, 
подтекстом, отступлением от «фотогра-
фирования» реальности. Нет человека, 
который не знал бы супрематический 
«Черный квадрат» Казимира Малеви-
ча, абстрактные полотна Василия Кан-
динского. Взрыв русского авангардизма 
послужил толчком в развитии всевоз-
можных «измов» на Западе, а у себя 
на родине был сметен и задавлен на дол-
гие годы. Множество разнообразных 
художественных способов отражения 
реальности было заменено единствен-
ным — социалистическим реализмом, 
рожденным и поддержанным государ-
ственной властью. Искусство, по убеж-
дению идеологов советской власти, 
должно быть и понятно самым про-
стым, неподготовленным слоям наро-
да, и отражать, пропагандировать по-
литику советского государства. Были 
приняты на вооружение принципы 
«художественного документализма» 
и «героического реализма». Всякая по-
пытка инакомыслия в художественном 
творчестве жестко подавлялась (наибо-
лее известные примеры — хрущевское 
неприятие части экспозиции в Манеже 
1962 г., знаменитая «бульдозерная вы-
ставка» на окраине Москвы в 1974-м). 
Как следствие, сломанные судьбы ху-
дожников целой эпохи (где в череде 

гениев — Павел Филонов, Эрнст Неиз-
вестный, Михаил Шемякин). А в конце 
перестроечных 1980-х гг. русский аван-
гардизм, с легкой руки неискушенного 
зрителя огульно окрещенный «сюром» 
(от «сюрреализм»), во множестве ва-
риаций хлынул в экспозиции, когда, 
наконец, художники легально достали 
из своих закромов дотоле запретное. 
Будучи свидетелем и участником по-
добных выставок в Екатеринбурге, 
помню, как жадно припадал зритель 
к этим источникам, с каким детским 
наслаждением радовался возможности 
«читать» картины, разгадывать их. Этот 
небывалый интерес объяснялся пре-
жде всего тем, что царивший в офици-
альном искусстве (социалистический) 
реализм изрядно набил всем оскоми-
ну. Хотя как изобразительный метод 
с многовековой историей, как фунда-
ментальная школа и база он необходим 
и замечателен. 

идеологичесКое оружие
— Соцреализм как направление 

в живописи сформировался в 1934 г. 
Живописные полотна на выставке соз-
давались с 1931 по 1935 г. (период пер-
вой и второй пятилеток) — все они, 
как предтечи, создавались в преддве-
рье соцреализма. Авторы полотен — 
ахрровцы, члены самого массового 
в СССР художественного объединения 
АХРР (Ассоциация художников ре-
волюционной России), основанного 
в 1922 г. Они унаследовали школу реа-
лизма поздних передвижников. После 
роспуска ассоциации в 1932 г. ее чле-
ны плавно перетекли в Союз советских 
художников, — рассказывает куратор 
выставки Наталья Козлова. — Соцреа-
лизм был искусственно выведен, чтобы 

идеи советской власти воплощать в ху-
дожественных образах, то есть делать 
легитимными. Власть использовала 
возможности изобразительного искус-
ства в своих идеологических, просвети-
тельских целях. Перспективы новой ин-
дустриальной жизни, промышленные 
гиганты, образы передовиков произ-
водства становились зримыми, нагляд-
ными. Впервые перед художниками 
стояла задача создать художественный 
образ героя труда. До этого не было 
опыта, как изображать людей новой 
жизни. Труд перестал быть подневоль-
ным, стал свободным, созидательным. 
Художники в 1930-е гг. старались по-
нять, осмыслить образ советского тру-
женика, но всё же некоторые персо-
нажи неловки, неказисты, растеряны. 
Позже научились писать лощеные пор-
треты передовиков, эффектно подан-
ные, с орденами на лацканах пиджаков, 
с взглядами, устремленными в далекое 
светлое будущее. В живописных полот-
нах выставки еще много воздуха, про-
странства, голубого неба и плывущих 
облаков, ощущения свободы и мечты. 
Ощутим романтический взгляд, оду-
хотворенный подход к реальным собы-
тиям первой половины 1930-х. 

следом за реальностью
Одна из особенностей экспонируе-

мых картин — документальность. Ху-
дожники подробно, топографически вы-
веренно подходили к воспроизведению 
места строительства. Они могли заим-
ствовать друг у друга удачные компози-
ционные узлы, подходы. Так, в работе 
Серафимы Рянгиной «Цех производства 
кирпичей» композиция и разработка 
пространства близки к тому, как Алек-
сандр Дейнека решил их в картине 

«На стройке новых цехов». Прекрасный 
пример «возрожденческой» живописи 
эпохи социалистического реализма!

Ветеран «Магнезита», бывший ру-
ководитель музея предприятия Виктор 
Немчинов замечает: «На прессе было 
немного не так, как это изображено 
на картине Рянгиной “Цех производства 
кирпичей”. Художница скомпоновала 
фигуры прессовщиц так, чтобы произ-
водственный процесс был виден нагляд-
но. Одна женщина делает засыпку массы 
в форму, ставит ее на поворотный стол, 
вторая прессует изделия, а третья от-
носит их стопкой… на плече. А почему 
бы и нет? Кирпичи-то ведь тяжелые! 
Три женщины за одним прессом вполне 
могли быть. В настоящее время на прес-
сах работают по двое, а раньше до ше-
сти человек обслуживали один агрегат. 
Это позже начали различные механи-
зации внедрять и сокращать число ра-
ботающих. Это были водяные прессы, 
последний из них убрали из ЦМИ-2 лет 
15 назад. На месте нынешней столовой 
и тренажерного зала была насосная 
станция. Мощные насосы под большим 
давлением гнали воду на прессы».

— Художник А.М. Соловьев в сво-
ем диптихе дает точный панорамный 
обзор Карабашского завода, его мас-
штабные размеры. Слева — заводские 
трубы, дымы, стоящиеся корпуса. Спра-
ва — водоем, горы, кустики, съедаемые 
огненными отвалами. В этом же зале 
работа Яковлева «Рудник. Сатка». Надо 
отметить, что изображение близко к ре-
альной топографии и будет узнаваемым 
для уроженца этих мест, — комменти-
рует Наталья Козлова. — Но сколько 
ни описывай картины, лучше их уви-
деть и открыть что-то близкое только 
тебе. А сколько тайн, интриг, открове-
ний хранят истории их создания и судь-
бы художников! К примеру, есть воспо-
минания о том, как связаны с авторами 
Сергей Есенин, Михаил Булгаков и дру-
гие известные люди начала ХХ в. 

верлен и сезанн (отрывок)
Бывало	—	
	 сезон,
	 	 наш	бог	—	Ван-Гог,
другой	сезон	—	
	 	 Сезанн.
Теперь
	 ушли	от	искусства	
	 	 вбок,
не	краску	любят,
	 	 а	сан.
Птенцы	—	
	 у	них	
	 	 молоко	на	губах,	
а	с	детства
	 	 к	смирению	падки.
Большущее	имя	взяли	—	
	 	 аХрр,
а	чешут	
	 ответственным
	 	 пятки.
В. Маяковский 

  Наталья�УФИМЦЕВА

След кисти, понятный всем

сПравка

Художники	Серафима	рянгина	и	Борис	яковлев,	приехавшие	на	завод	«Маг-
незит»,	были	частью	массового	художественного	десанта	(около	100	авторов)	
на	индустриальный	Урал.	результатом	творческих	командировок	московских	
и	ленинградских	художников	стала	выставка	«Урало-Кузбасс	в	живописи»,	
открывшаяся	в	1935	г.	в	Свердловске	(Екатеринбург).	затем	она	побывала	
в	новосибирске,	Челябинске	(30	марта	—	1	апреля	1936	г.),	Каслях,	Кыштыме,	
Каменске-Уральском	и	других	городах	Южного	Урала.	Часть	работ	составила	
основу	фондов	картинных	галерей	Челябинска	и	Свердловска.	В	1939	г.	работы	
экспонировались	в	Москве	на	выставке	«Индустриализация	социализма»	под	
патронажем	Серго	орджоникидзе.

Выставка	в	картинной	галерее	
будет	работать	до	мая	2017	г.	
адрес:	улица	Труда,	92а.	
режим работы:	с	10:00	до	18:00,	
с	12:00	до	20:00	по	четвергам,	
выходной	в	понедельник.
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дело Первое
Казалось бы, уже многое известно 

об истории создания Саткинского за-
вода и жизни связанных с ним людей. 
Но архивы открывают всё новые стра-
ницы, рассказывающие о прежней жиз-
ни промышленного города. В фондах 
Государственного архива Свердловской 
области хранятся два дела, касающиеся 
заводовладельца Андрея Андреевича 
Кнауфа. Он представлен как хваткий де-
лец, умеющий в своих интересах распо-
рядиться живыми ресурсами, оценить 
степень профессионального мастерства 
своих работных людей, а также сумев-
ший создать промышленную империю, 
уже ему не принадлежащую, но просу-
ществовавшую под его именем долгие 
годы.

Первый архивный документ от-
носится к началу становления Злато-
устовского казенного горного округа 
(сентябрь 1812 г.). Это «Дело об истребо-
вании с Заводов Кнауфа на таковые Зла-
тоустовские служителя Шумкова и трёх 
лекарских учеников», в нем на 20 стра-
ницах прописана «слёзная» жалоба. 
К Горному начальнику Екатеринбург-
ских заводов обращается Главноуправ-
ляющий Златоустовских заводов (в том 
числе и Саткинского) с пространной 
многословной просьбой «предписать 
кому следует ведомства Златоустовских 
заводов служителя Григория Шумкова, 
находящегося на баронских заводах 
(имеются в виду Кыновский и Екате-
рино-Сюзьвенский заводы из владений 

среднего брата Строганова — Николая, 
оба завода прекратили свое существо-
вание в начале ХХ в. — Прим. авт.), 
по его способности выслать с семей-
ством обратно в Артинский завод к за-
нятию должности прикащика в помощь 
Управителю вместо умершего там Та-
раса Белякова <…> Другого человека 
столь способного при Златоустовских 
заводах на то место не имеется…». 

«…Григорий Шумков занимался от-
ливкою снарядов и строением машины 
для полировки ядер, не сам собою, а по-
мощью людей довёл заводское действие 
до возможного совершенства…».

Из дела мы узнаём, что «…при Злато-
устовских заводах, которые лишились 
во время управления Кнауфа значи-
тельного числа лучших людей и имеют 
теперь <…> в хороших бухгалтерах, 
каков Шумков, крайний недостаток…». 

Григорий Емельянович Шумков ро-
дился в 1776 г. в Саткинском заводе. 
При Лугининых он служил на Артин-
ском заводе, был переведен Кнауфом 
на заводы баронов Строгановых, где 
служил с 1805 по 1815 г. Последующие 
почти 14 лет Шумков был управителем 
Саткинского завода. В 1824 г. во время 
царского визита Шумков сопровождал 
Александра I при осмотре завода. Оче-
видно, перевод Шумкова был не един-
ственным, а обычной практикой дви-
жения востребованных кадров. Целых 
три года понадобилось Горному началь-
нику Златоустовских заводов, чтобы 
вернуть ценного работника.

дело второе
Надо отметить, что во владении 

А.А. Кнауфа находились с 1801 г. Ар-
тинский, Златоустовский, Кусинский 
и Саткинский заводы, с 1804-го — Би-
зярский, Курашимский, Саранинский, 
Нижнеиргинский, Верхнеиргинский 
и Юговский заводы (ранее принадле-
жали И.П. Осокину). Кнауф арендует 
у барона Г.А. Строганова Кыновский, 
Екатерино-Сюзьвенский и Елизаве-
то-Нердвинский заводы. Всего с Пре-
ображенским заводом Гусятникова 
получается 14 предприятий. Практи-
чески за пять лет Кнауф собрал целую 
промышленную империю, сравнимую 
с демидовскими владениями. Правда, 
Акинфий Никитич Демидов основал 
на Урале 17 заводов. К 1818 г. Кнауф ли-
шился всех своих уральских владений.

Начало второго дела о продаже иму-
щества кнауфского горнозаводского 
имения, земель и имуществ относится 
к 1886 г. Нужно отметить, что фамилия 
Кнауфа прочно вошла в XIX в. в регио-
нальную промышленную топонимику: 
при описании владений бывший их соб-
ственник упоминался целый век.

В имущество входили земли и леса 
Курашимского завода — 311 десятин, 
лесной участок Юго-Кнауфской дачи 
в 205 десятин, а также мелкие участки 
в заводах Бизярском, Юго-Кнауфском 
и Курашимском, мукомольная мельни-
ца, девять участков кнауфского име-
ния, усадебное место, где позже было 
построено Курашимское училище. 

Все призаводское имущество было 
оценено в 51 тыс. 633 рубля 40 с четвер-
тью копеек. Сюда входили чугун в раз-
ных видах, пудлинговые пески, медь 
разных видов, железо, руды медные 
и уголь, песок флюсовый, глина белая 
при разных заводах (кроме трех выше-
перечисленных еще Саранский и Ир-
гинский заводы. — Прим. авт.), кирпич 
белый и горновой, известь, охра, гор-
новой камень, черепица, аптекарские 
и госпитальные инструменты и меди-
каменты, а также восемь мельниц.

Для присмотра за всем нераспро-
данным добром был назначен управля-
ющий от казны коллежский советник 
Л.С. Воинов, продержавшийся в этой 
службе до 1899 г. и вышедший в отстав-
ку по состоянию здоровья. Распрода-
жа имущества потребовала создания 
в 1900 г. специальной ликвидацион-
ной комиссии продаж горнозаводского 
имущества, деятельность которой про-
должалась до 1909 г. Помимо прочего, 
продолжал содержаться штат служа-
щих Главной конторы и штат лесни-
чих, время от времени напоминавший 
о себе письменными просьбами возоб-
новить выплаты жалования.

Продажа растянулась на четверть 
века. 948 листов дела были окончатель-
но подшиты и сданы в архив 18 октября 
1910 г. Империя Кнауфа прекратила 
свое существование.

  Наталья�БОГДАНЮК,��
научный�сотрудник�СКМ

Уральская империя Кнауфа

Гранты юным 
южноуральцам
 18 января пройдет грантовый кон-
курс PRO100, где школьники Челя-
бинской области смогут ознакомить-
ся с инновационными социальными 
технологиями организации работы 
и презентовать собственные соци-
альные инициативы для дальнейшей 
реализации и продвижения.

Конкурс грантов PRO100 прово-
дится второй раз и уже успел стать 
уникальной площадкой для реализа-

ции проектов школьников. Здесь ре-
бята не просто рассказывают о своих 
проектах и посещают мастер-классы 
специалистов в области социальных 
проектов. Им предоставляется воз-
можность непосредственно во время 
мероприятия найти реальных финан-
совых партнеров. 

PRO100 — это проект-призер гран-
тового конкурса всероссийского фору-
ма «Территория смыслов 2015». Мак-
сим Тереньтев получил 100 тыс. руб. 
на реализацию данной инициативы, 
благодаря грантовой поддержке в про-
шлом году участие в проекте приняли 
100 человек — представители раз-

личных детских и молодежных обще-
ственных объединений и органов уче-
нического самоуправления. В итоге 
восемь социальных проектов-участ-
ников получили гранты в размере 
от 2 до 5 тыс. руб., а трое ребят офор-
мили договорные отношения с партне-
рами, не уезжая из лагеря.

Попробовать свои силы в этом 
году смогут команды учащихся Че-
лябинской области в возрасте от 12 
до 18 лет, имеющие идею проекта, на-
правленного на решение актуальных 
проблем общества. Участие в конкур-
се поможет обрести опыт публичной 
защиты концепции проекта, а также 

получить новые знания о реализа-
ции, продвижении и способах поиска 
ресурсов.

Основными критериями оценки 
конкурсных работ станут социаль-
ная актуальность; достижимость, из-
меримость целей; проработанность 
плана и механизмов реализации; пу-
бличность проекта (охват участников, 
размещение информации о проек-
те в социальных сетях, СМИ). Также 
важную роль сыграет убедительность 
и умение донести содержание проекта 
до грантодателя.

  pravmin74.ru

события

� �Кыновский�завод.�Начало�XX�в.�Фото С. Прокудина-Горского � �Плотина�Юго-Кнауфского�завода
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номер	заказа

 Сегодня система особо охраняемых 
природных территорий составляет 11% 
территории нашей страны. И симво-
лично, что в новом году, объявленном 
Годом экологии, самая первая экспо-
зиция Центра посвящена красоте и ве-
личию природы. Виды гор, озер, лесов, 
а также животных и птиц, населяющих 
эти уголки, запечатлели авторы сним-
ков — профессиональные фотографы 
и фотолюбители.

— Сегодня у многих есть свои фо-
тоаппараты — и через глазок видо-
искателя каждый смотрит на природу 
по-своему, у каждого к ней свое отно-
шение. На первой выставке «Заповед-
ная Россия», посвященной 100-летию 
заповедной системы нашей страны, 
представлено 120 работ фотохудожни-
ков со всей России. У посетителей есть 
прекрасная возможность познакомить-
ся с природой и обитателями Джер-
гинского, Поронайского, Централь-
но-Черноземного, Южно-Уральского, 
Зейского и многих других заповедни-
ков и национальных парков, — говорит 
заместитель директора по экологиче-
скому просвещению НП «Зюраткуль» 
Татьяна Брюханова. — Не менее ин-
тересна и экспозиция «Там, где царит 
природа». Причем не только для тех, 
кто ни разу не был на заповедной тер-
ритории, но и для тех, кто давно зна-
ком с природой парка, кто не раз под-
нимался на горные вершины хребтов 
и бродил по берегу высокогорного 
озера Зюраткуль. Надо отметить, что 
представленные фотоснимки ранее ни-
где не экспонировались. Все они яркие, 
запоминающиеся. Чего стоит только 
фотография звездного неба над Зюрат-
кулем саткинца Дениса Шакирова или 
снимок ледяной глыбы фонтана, бью-

щего из-под земли и ставшего уже до-
стопримечательностью нашей области, 
сделанный златоустовцем Владимиром 
Тимкиным. Фотографий ледяных стол-
бов немало, но здесь художнику уда-
лось снять так, что кажется, будто лед 
светится изнутри.

Представлены на выставке и фото-
работы Сергея Городилова. Сергей 
Аркадьевич — фотохудожник, науч-
ный сотрудник и главный проводник 
национального парка «Зюраткуль» 
на Южном Урале. Уже много лет он 
показывает туристам красоты Урала. 
Отправляясь на маршрут с очередной 
группой, Сергей неизменно берет с со-
бой фотоаппарат, чтобы запечатлеть 

великолепие Зюраткуля. Привлекают 
внимание и фотографии директора на-
ционального парка «Зюраткуль» Алек-
сандра Брюханова. Александр Виталье-
вич очень любит природу, свой край, 
болеет за каждого зверя и каждую тра-
винку. Его редко можно увидеть в ка-
бинете, он всегда пропадает в лесу, его 
фотографии животных зачастую не-
обычны. Например, вот этот любопыт-
ный лось, заглядывающий в окно его 
автомобиля.

— Обе выставки будут работать 
в Центре до конца февраля. На протя-
жении этого времени планируем про-
водить здесь со школьниками «Всерос-
сийские заповедные уроки». Помимо 

того что познакомим ребят с экспози-
циями, будем говорить с ними об исто-
рии заповедного дела, формах и функ-
циях особо охраняемых природных 
территорий, их особенностях, проде-
монстрируем информативные видео-
ролики о необходимости сохранения 
природы, существующих экосистем 
и всего биологического разнообра-
зия, — продолжает Татьяна Викторов-
на. — В помощь нам будет выставка, 
расположенная в фойе Центра. Здесь 
мы разместили елочки из самых раз-
ных материалов (ткани, шишек, кон-
фет), принимавшие участие в конкур-
се «В лесу родилась елочка и пусть она 
растет», а также птиц, сделанных из пе-
нопласта бакальским мастером Алек-
сандром Андреевичем Сартасовым. 
Издалека их можно принять за чучела, 
но на самом деле это тонкая художе-
ственная работа. Даже перья сделаны 
из бумаги.

— С удовольствием научу ребят 
делать такие перья на мастер-классе. 
Ведь всё, что для этого нужно, — бу-
мага, проволока, краска, ножницы 
и терпение, — вступает в разговор 
Александр Андреевич, заканчивая со-
ставление композиции глухариного 
тока. Эту картину он увидел много лет 
назад, гуляя по лесу. — Всего предста-
вил для выставки 25 птиц, в том числе 
ворона, снегиря, сову, цапель, синицу, 
чибиса, дятла. Кто-то из них с парой, 
кто-то один. Но все соответствуют тем 
окрасам и размерам, какие им дала 
природа. Изготавливая и окрашивая 
поделки, ориентируюсь на справочную 
литературу, приобретенную несколько 
лет назад.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Заповедные кадры
Вчера в Центре культурных инициатив Сатки открылись сразу две фотовыставки: «Заповедная Россия»  
и «Там, где царит природа». Представленные в экспозициях работы помогут посетителям совершить  
увлекательное путешествие по заповедным уголкам нашей страны.


