
Моя планета — Урал
 На этой неделе в национальном 
парке «Зюраткуль» работала группа 
канала «Моя планета». Она снимает 
очередной фильм проекта «Россия. 
Гений места».

Создатели проекта убеждены, что 
города и села могут быть маленькими, 
но их история — никогда. В поисках 
«гения места» авторы проекта представ-
ляют на суд зрителей самые красивые 
места, сыгравшие важную роль в ста-
новлении нашего государства, форми-
ровании культурного наследия. И вот 
съемочная группа «Моей планеты» до-
бралась до Урала.

Здесь планируют снять достопри-
мечательности Челябинска, Златоуста 
и других городов. Частью фильма ста-
нет и национальный парк «Зюраткуль». 
По мнению режиссеров и продюсеров 
проекта, он богат уникальными дико-
винками, которые больше нигде не най-
ти. Съемочная группа с удовольствием 
общалась с собаками хаски, которых 
разводят в экопарке, и с лосихой Дарё-
ной, а наш ледяной фонтан просто по-
разил их воображение. 

Серия «Гений места. Урал» выйдет 
в эфир летом. Подробнее о проекте 
вы можете прочитать на сайте канала 
www.moya-planeta.ru.

  zuratkul.ru

«Крепкая семья» 
получила 
федеральную 
прописку 
 «Крепкая семья — счастливое 
детство» — такое название полу-
чил всероссийский конкурс фото-
графии. Торжественное открытие 
фотовыставки с одноименным 
названием состоялось на про-
шлой неделе в здании областного 
парламента. 

Председатель Совета директоров 
комбината «Магнезит», депутат За-
конодательного Собрания Челябин-
ской области Владимир Горбунов на-
помнил, что в 2002 г. на территории 
Саткинского района стартовал про-
ект «Крепкая семья», направленный 
на профилактику семейного небла-
гополучия и социального сиротства. 
Уже в первые несколько лет реали-
зации проекта удалось добиться по-
ложительных результатов. Так, если 
в 2007 г. в Саткинском районе было 
632 неблагополучные семьи, то уже 
к 2011 г. их количество сократилось 
до 441. По результатам 2015 г. коли-
чество проблемных семей в районе 
снизилось до 240. 

Была принята областная целевая 
программа «Крепкая семья». За пять 
лет ее реализации в регионе на 20% 
сократилось количество семей, вхо-
дящих в группу риска. Достижения 
Челябинской области в профилак-
тике и решении проблем семейного 
неблагополучия высоко оценили на 
федеральном уровне. Было решено 
с 2008 г. присвоить проекту «Креп-
кая семья» статус федерального.

— На сегодняшний день про-
ект «Крепкая семья» реализуется 
в 70 субъектах Российской Федера-
ции, — сообщил председатель За-
конодательного Собрания Челябин-
ской области Владимир Мякуш. — Он 
действительно уникален, ведь пред-
полагает комплексный подход к ре-
шению семейных проблем. 

На федеральном уровне в рамках 
действующего проекта регулярно 
проводятся конкурсы и выставки 
фотографий под единым названием 
«Крепкая семья — счастливое дет-
ство». Очередная выставка проходи-
ла в Государственной Думе в конце 
2015 г.

— На конкурс было представ-
лено 500 работ жителей нашего 
региона, — добавил парламента-
рий. — Но только десять вошли в экс-
позицию. Организаторам поступили 
просьбы представить ее и в россий-
ских регионах. Челябинская область 
стала первым регионом, где откры-
та эта экспозиция. Кроме того, было 
принято решение представить вы-
ставку в Миассе и Златоусте.
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В цехе магнезитовых порошков № 4 
департамента по производству плав-
леного периклаза в рамках инвести-
ционной программы Группы Маг-
незит реконструируют газоочистку 
№ 1, к которой привязаны четыре 
электродуговые плавильные печи.

 Производственная площадка� �c.�3

В горно-керамическом колледже фи-
лиала ЮУрГУ в Сатке всю теорию 
успешно увязывают с технологиями, 
применяемыми на «Магнезите». Но-
вые учебные стандарты позволяют 
организовать обучение с учетом спе-
ци фики профильного предприятия.

 Актуально� �c.�5

ДНевНик ПрофессиоНАлА

Накануне векового юбилея «Черного 
квадрата» были обнародованы сенсаци-
онные подробности его создания. Наш 
корреспондент встретился с искусство-
ведом Татьяной Горячевой, специали-
стом по русскому авангарду и творче-
ству Казимира Малевича.

�с.�19

люДи искусствА

Девятнадцать лет назад он учился 
на сварщика и твердо знал, что эта 
профессия станет лишь стартом в его 
карьере. Сегодня Андрей Пашков — 
руководитель работ по подготовке про-
изводства управления инжиниринга, 
проектов и производства работ.

�с.�4

	 	Гигантский	робот-слон	(12	м	в	высоту	и	8	м	в	ширину)	из	дерева	и	стали	создан	французскими	инженерами-конструкторами	как	символ	технического	творчества	
и	особой	роли	инжиниринга	в	современной	жизни

Для большинства промышленных предприятий инжиниринг из прикладной 
деятельности превратился в одно из стратегических направлений развития. 
Возможности инжиниринга безграничны, как безграничны сферы 
приложения технического творчества.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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Развитие

 Приятная новость для саткинцев: ре-
шать вопросы жилищно-коммунально-
го хозяйства стало проще. Позитивные 
перемены произошли благодаря рефор-
ме местного самоуправления. О новом 
порядке взаимодействия с властями 
в сфере ЖКХ рассказал заместитель 
главы Саткинского района по строи-
тельству, инфраструктуре и дорожному 
хозяйству Павел Баранов.

Так, с 1 января начали работу МКУ 
«Городское управление ЖКХ» и МКУ 
«Управление по благоустройству». Они 
заменили ликвидированные 20 января 
Управление строительства, архитекту-
ры и ЖКХ и Управление городского хо-
зяйства. Учредителем вновь созданных 
МКУ стала районная администрация, 
а главными распорядителями бюд-
жетных средств — районные Управле-
ние ЖКХ и Управление строительства 
и архитектуры. При этом сокращено 
три ставки: один из руководителей 
и два бухгалтера. Ключевые сотрудни-
ки и специалисты продолжили работу 
в новых управлениях.

Городские управления вошли в со-
став районных и работают в тесном 
контакте. Жителям со своими пробле-
мами больше не придется обивать по-
роги нескольких организаций, выяс-
няя, какие вопросы в ведении города, 
а какие — района. И работать управ-
ления будут в одном здании — на Про-
летарской, 40а. В ближайшее время 
к ним присоединится Управление ЖКХ 
района (пока оно располагается на Ин-

дустриальной, 16). Планируется, что 
всех посетителей будет встречать со-
трудник, который поможет сориенти-
роваться и направит к профильным 
специалистам.

МКУ «Городское управление ЖКХ» 
возглавил Антон Борисович Чепилев-
ский. В его компетенцию вошли вопро-
сы, касающиеся городского поселения 
и его развития. В частности, комму-

нальная инфраструктура, взаимоотно-
шения ресурсоснабжающих организа-
ций, управляющих компаний и прочих 
задействованных в содержании город-
ского жилищного фонда структур. МКУ 
уже работает с обращениями жителей 
по вопросам ЖКХ. 

Директором МКУ «Управление 
по благоустройству» стал Сергей Ва-
лентинович Лебедев. Управление от-
вечает за городское хозяйство, в том 
числе за уличное освещение, уборку 
дорожного полотна. В ведении Управ-
ления по благоустройству находятся 
и городские пассажирские перевозки. 
Уже идет передача полномочий по пас-
сажирским перевозкам всего района 
новой структуре. Поскольку все функ-
ции управления будут сосредоточены 
в одном месте, это позволит повысить 
эффективность работы транспорта, из-
бежать логистических и прочих несты-
ковок между управлениями. 

В состав городской администрации 
входил территориальный отдел по ма-
лым поселениям. После реорганизации 
он сохранился, но влился в структуру 
администрации района. Руководителем 
отдела осталась Ирина Хатмулловна Со-
рокина. Офис в Малом Бердяуше рабо-
тает в прежнем режиме. Единственное 
существенное изменение — полномо-
чия по уборке дорог перешли к Управле-
нию по благоустройству СМР.

 	Елена	МИХАЙЛОВА,		
фото	Александра	КрАЕВА

ЖКХ – от сложного к простому

 Министр экологии Челябинской 
области Ирина Гладкова сообщила 
об экологической ситуации в регио-
не. Она рассказала о законодательных 
предложениях челябинских парла-
ментариев, в том числе по проведению 
комплексной экологической экспер-
тизы: «Экологическая ситуация в Че-
лябинской области в значительной 
степени обусловлена историей форми-
рования промышленности: она пред-
ставлена металлургической, энергети-
ческой и горнодобывающей отраслями. 
Длительный период формирования пред-
приятий и привел к формированию со-
временных экологических проблем. При 
накопленном экологическом ущербе 
строительство новых производств, на-
пример таких как Томинский ГОК, вы-
зывает много вопросов среди местного 
населения. Чтобы оценить возможные 
последствия для окружающей среды, не-
обходимо проведение комплексной экс-
пертизы. Однако заказчики сложных 
проектов имеют право вести пообъект-
ное проектирование и, соответственно, 
проводить экологическую экспертизу 
объектов по частям. При этом не все 
проекты подлежат экологической экс-
пертизе. В результате комплексная 
оценка воздействия на окружающую 
среду не обеспечивается». 

Правительство Челябинской обла-
сти выступило с рядом законодатель-

ных инициатив, в том числе о введении 
комплексной оценки намечаемой хо-
зяйственной деятельности на террито-
риях с высокой техногенной нагрузкой, 
о разработке порядка оценки выбросов 
на городских территориях с учетом 
транспортных средств, а также о пере-
смотре установленных нормативов вы-
бросов в городах.

Заместитель председателя Комите-
та СФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, член 
Совета Федерации РФ от Челябинской 
области Ирина Гехт отметила, что реги-
он в одиночку не справится с существу-
ющими проблемами: «Предприятия 
много делают для улучшения обста-
новки, но этого недостаточно. Нам не-
обходима государственная поддержка 
в решении этих вопросов».

Заместитель министра природных 
ресурсов и экологии РФ, руководи-
тель федерального агентства лесно-
го хозяйства Иван Валентик отметил, 
что его ведомство разделяет тревогу 
региона по поводу экологической си-
туации. «Экологические проблемы, ко-
торые связаны с действующими пред-
приятиями, а также с намечаемым 
строительством ГОК, планируется 
рассмотреть на выездном заседании се-
кретаря Совета Безопасности, которое 
должно пройти в феврале этого года 
в Челябинске. Думаю, те инициативы, 

с которыми сегодня выступает Прави-
тельство Челябинской области, будут 
скорректированы и закреплены после 
этого совещания», — сообщил Иван 
Валентик. При этом в федеральном 
министерстве считают, что необходи-
мы более действенные меры по защите 
окружающей среды, например замена 
устаревшего оборудования. Кроме того, 
для ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба государственной про-
граммой предусмотрены действенные 
механизмы.

Глава Комитета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и природо-
пользованию Геннадий Горбунов на-
помнил, что контролирующие органы 
имеют достаточно необходимых рыча-
гов, чтобы влиять на предприятия в ре-
шении экологических проблем. Парла-
ментарий дал поручение рассмотреть 
все конкретные предложения региона 
и учесть их в Постановлении Совета 
Федерации «О государственной под-
держке социально-экономического раз-
вития Челябинской области». «В июне 
нашему Комитету необходимо вернуть-
ся к обсуждению экологических проблем 
региона и посмотреть, что уже сделано, 
в том числе по законодательным ини-
циативам области», — резюмировал 
Геннадий Горбунов.

 	pravmin74.ru

Техногенную нагрузку возьмут под контроль
26 января в Совете Федерации РФ состоялось расширенное заседание Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. В нем приняли участие федеральные законодатели, представители 
Правительства РФ, а также члены Правительства и Законодательного Собрания Челябинской области. 

МКУ «ГоРодсКое УпРавление ЖКХ»:�тел. 3-40-30
МКУ «УпРавление по блаГоУстРойствУ»: тел. 4-23-09
отдел по МалыМ поселенияМ: тел. 3-28-84
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пРоизводственная площадКа

Рекорд футеровки 
в Темиртау
 В конвертерном цехе АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» (г. Темиртау, 
Казахстан) достигнут новый аб-
солютный рекорд — 300-тонный 
конвертер № 2, футерованный 
периклазоуглеродистыми издели-
ями Группы Магнезит, произвел 
5378 плавок стали. 

Предыдущий рекорд стойкости 
футеровки конвертера, зафиксиро-
ванный в марте 2015 г. на конвертере 
№ 1, также принадлежит изделиям 
Группы Магнезит. Тогда показатель 
стойкости составил 5027 плавок, что 
практически в 2 раза превышало по-
казатели 2014 г.

Стойкость футеровки является 
ключевым показателем эксплуата-
ции конвертеров предприятия. Она 
определяется количеством плавок 
стали за время эксплуатации конвер-
тера до полной замены футеровки 
сталеплавильного агрегата. Увели-
чение стойкости футеровки приво-
дит к снижению затрат на огнеупо-
ры и себестоимости производимой 
конвертерной стали, а также к более 
длительной эксплуатации конверте-
ров и, как следствие, к более высокой 
производительности предприятия.

«Достигнуть высокой стойкости 
футеровки конвертера АО “Арселор-
Миттал Темиртау” удалось бла-
годаря использованию технологий 
и высококачественных огнеупорных 
изделий Группы Магнезит. Они по-
зволяют оптимизировать ремонт-
ные и эксплуатационные затраты, 
в частности, благодаря применению 
в работе наших магнезиально-глино-
земистых флюсов», — отмечает тех-
нический директор Группы Магне-
зит Лев Аксельрод.

Группа Магнезит успешно со-
трудничает с предприятиями «Арсе-
лорМиттал» в Германии, Казахстане 
и Украине на протяжении многих лет. 
«Магнезит» является постоянным 
поставщиком огнеупоров для пред-
приятий «АрселорМиттал», включая 
продукцию для кислородных кон-
вертеров, сталеразливочных ковшей 
и мартеновского производства, а так-
же предоставляет технологические 
решения и осуществляет эксплуата-
ционный сервис тепловых агрегатов.

Новости ГруППы

сПрАвкА

Акционерное�общество�
«АрселорМиттАл�теМиртАу»�
является крупнейшим предприяти-
ем горно-металлургического секто-
ра Республики Казахстан и пред-
ставляет собой интегрированный 
горно-металлургический комплекс 
с собственным углем, железной 
рудой и энергетической базой.

в�цМП-4�реконструируют�
гАзоочистку�№�1
В цехе магнезитового порошка № 4 

(ЦМП-4) департамента по производству 
плавленого периклаза в рамках инве-
стиционной программы Группы Магне-
зит реконструируют газоочистку № 1, 
к которой привязаны четыре электро-
дуговые плавильные печи. Устанавли-
вается высокоэффективный рукавный 
фильтр для улавливания пыли из от-
ходящих газов, монтируются два ды-
мососа, газоход и другое оборудование. 
Реконструкция проводится с целью 
максимального уменьшения выбросов 
магнезитовой пыли в атмосферу. Ра-
боты проводятся силами челябинской 
подрядной организации «Энергометал-
лургмонтаж» (ЭММ) под руководством 
Юрия Луканченкова.

МАсштАбы�вПечАтляют
Масштабы реконструируемой га-

зоочистки впечатляют. Огромный 
фильтр с системой дымососов зани-
мает целиком трехэтажный произ-
водственный корпус. Дымовая труба, 
ощетинившаяся скобами, возвышается 
над поверхностью почти на полсотни 
метров. А по трубам газохода, которые 
лежат в процессе сварочного монтажа 
на земле, может, не сгибаясь, прой-
ти человек выше среднего роста: их 
диаметр составляет метр восемьдесят. 
У здания, в котором установлен фильтр, 
полностью разобраны шиферные сте-
ны, осталась лишь ферма из металло-
конструкций, так что, пока коробку 
вновь не облицевали, есть возможность 
увидеть будущую аспирационную си-
стему изнутри. С виду фильтр ФРИК-
2500 представляет собой кубический 
монолит, внутри которого находится 
высокотехнологичная «начинка» для 
очистки отходящих газов от пыли: ка-
меры очищенного и неочищенного 
газа, фильтрующие рукава, изготовлен-
ные из специальной жаропрочной тка-

ни, система регенерации (осаждения 
уловленной пыли из рукавов в бункер) 
и множество других элементов.

в�рАсчете�нА�большую�
Мощность
Вместе с начальником участка газо-

очистки ЦМП-4 департамента по произ-
водству плавленого периклаза Группы 
Магнезит Алексеем Кичигиным об-
ходим здание по периметру, встречая 
по пути подрядчиков из ЭММ, выполня-
ющих различные работы — подготови-
тельные, сварочные, монтажные.

— Старая газоочистка работала 
с момента основания цеха в 1977 г., 
она привязана к четырем электродуго-
вым плавильным печам — с первой по 
четвертую. Система аспирации была 
оснащена десятью фильтрами СМЦ-
101 рукавного типа, было две секции 
по пять фильтров. Теперь вместо деся-
ти маломощных фильтров будет сто-
ять один большой рукавный фильтр 
ФРИК-2500, — рассказывает Алексей 
Кичигин. — От свода каждой печи идет 
по два газохода, которые направляются 
в коллектор, где часть пыли осаждает-
ся и удаляется шнековым конвейером. 
От коллектора в основной газоход го-
рячая смесь воздуха, пыли и газа уда-
ляется с помощью дымососов. До ре-
конструкции было три дымососа, два 
из них рабочие и один резервный, за-
пускавшийся на время ремонта. Теперь 
вместо трех дымососов будут стоять 
два — большей мощности. Один из них 
будет в работе, второй — резервный.

— С чем связана реконструкция га-
зоочистки? — уточняю у начальника 
участка.

— Техническое перевооружение га-
зоочистки № 1 связано с изменением 
плавильного процесса. Прежняя га-
зоочистка была рассчитана на перво-
начально заданную мощность печей. 
Но с 2008 по 2015 г. в цехе прошла по-
этапная модернизация печей, направ-

ленная на увеличение их производи-
тельности до 50 тысяч тонн продукции 
в год. С ростом мощности печных агре-
гатов увеличился и поток отходящих 
газов, с которым старая газоочистка 
не справлялась.

в�Процессе�рАботы
— Что уже сделано и что предстоит?
— Старая шиферная обшивка зда-

ния полностью разобрана. Стены об-
лицуют сэндвич-панелями, будет 
и новая кровля. Смонтирован сам 
фильтр, но пока без рукавов. Установ-
лены оба дымососа. Не смонтированы 
продувочные коллекторы, входящие 
в рукава сверху. Они служат для ре-
генерации, которая осуществляется 
односторонней импульсной продувкой 
сжатым воздухом. Для этого поставим 
два новых компрессора. После регене-
рации уловленная пыль осаждается 
в трех небольших бункерах, находя-
щихся под фильтром, а затем шнеко-
вым конвейером и элеватором удаляет-
ся в бункер выгрузки пыли. Уловленная 
пыль — ценное сырье, этот порошок 
вывозят в подразделения ЦОМП для 
дальнейшей переработки. От четырех 
печей до фильтра будет проложен но-
вый газоход диаметром 1800 мм. Рань-
ше он шел от первой к четвертой печи, 
выходил на улицу, а потом — на газо-
очистку. Сейчас его перекинут от печи 
№ 4 на печь № 1 и сразу через стен-
ку — на газоочистку. Этот газоход и бу-
дет входить в фильтр рукавного типа. 
На выходе из фильтра также будут но-
вые газоходы. Старая дымовая труба 
высотой 49 м еще послужит, она в хоро-
шем состоянии. Газоходы на улице, как 
видите, в процессе монтажа. От самих 
печей газоходы еще не делали, они бу-
дут проложены в последний момент, 
чтобы остановить печи на максималь-
но короткий срок.

 	Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	автора

Операция «Аспирация»
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дневниК пРофессионала

готовность�№�1
В день нашего знакомства Андрей 

был занят решением организационных 
вопросов по одному из курируемых им 
проектов. Нужно было всё уладить и еще 
раз перепроверить, чтобы в понедель-
ник уехать на сессию в Екатеринбург. 

— Каждый рабочий день начинаю 
с просмотра почты, а потом идут беско-
нечные телефонные звонки, — расска-
зывает Андрей. — Сейчас, до отъезда 
на сессию, нужно было всё спланиро-
вать по небольшому проекту. Готовим 
его для цементного завода в поселке 
Ферзиково Калужской области. Не-
обходимо решить вопросы поставки 
металла для деталей компенсаторов, 
которые будем менять. Готовили раз-
верстку (схему раскройки) для нарезки 
металла. Ее будут делать на новом стан-
ке в РМП. Еще раз всё проверили, чтобы 
избежать ошибки. 26 января буквально 
с колес листы металла установят на ста-
нок, раскроят. Затем квадратные части 
будут собирать в ММС, а вальцовку де-
талей для круглых частей выполнит 
РМП. К 1 февраля планируем поставить 
готовые детали на объект. 

объять�необъятное
— Сколько контактов в вашей теле-

фонной книге, наверняка не знаете?
— Не считал, очень много! Поддер-

живать контакт с представителями 
предприятий очень важно, — считает 
Андрей. — В поисках новых клиентов 
мы отслеживаем электронные торго-
вые площадки, анализируем рынок. 
И используем для этого не только ин-
тернет-ресурсы и мониторинг отдела 
информации, но и общение по телефону 
с техническими специалистами пред-
приятий. Большинство предприятий, 
на которых мы выполняли работы, на-
ходятся в составе холдингов. А раз мы 
хорошо зарекомендовали себя в одном 
из подразделений, другие тоже могут 
заинтересоваться нашими предложени-
ями. По праздникам приятно получать 
звонки и сообщения от партнеров из раз-
ных городов и регионов — понимаешь, 
сколько людей знаешь и какая у нас Рос-
сия огромная, необъятная… Карта стра-
ны у нас, наверное, в каждом кабинете 
есть с флажками — кто где побывал.

отсрочкА�нА�5�лет
Высшее образование Пашкову да-

лось не сразу, хотя жажда знаний была 
и есть. По мнению Андрея, пополнять 
знания необходимо постоянно: с каж-
дым новым заданием, проектом, а глав-
ное — не упускать возможность пере-
нимать опыт старших коллег. 

В 1997 г. Андрей окончил Саткин-
ский техникум им. А.К. Савина по спе-
циальности «Электрогазосварщик», 
устроился в ЦМИ-1, где в свое время 
проходил производственную прак-
тику. Работал на ремонте прессово-
го оборудования. Уволился в поисках 
лучшего заработка, но в 1999 г. вер-
нулся на «Магнезит» — в ЦРМОиТА 
электрогазосварщиком 4-го разряда. 
В 2006 г. — с образованием ММС — 
перед молодым человеком открывают-
ся новые перспективы. Его назначают 
производственным мастером ремонт-
но-монтажного участка № 2. 

— Что изменилось? Практически 
всё! Переосмыслил ценности. Понял, 
что помимо себя теперь несу ответ-
ственность за коллектив. Я всегда ста-
раюсь опереться на коллег с опытом,  
таких как начальник цеха Сергей Ана-
тольевич Храменков и механик ММС 
Евгений Анатльевич Кузьмин, — гово-
рит Андрей. 

В дальнейшем уже было проще и ре-
шения принимать, и по карьерной лест-
нице подниматься. А попытку получить 
высшее образование пришлось отло-
жить на 5 лет. Андрей поступил в Ураль-
ский горный университет на горного 
механика, но когда встал выбор: учить-
ся или зарабатывать, — выбрал по-
следнее. Был зачислен в группу резерва 
на должность начальника цеха, испол-
нял его обязанности на время отпуска. 
Затем руководил работой участка № 2 
цеха монтажных работ № 2, а после 
объединения цехов в одну структуру — 
стал начальником участка № 1. 

— На участке я отвечал за ремонт 
оборудования ДОФ и ЦМП-1, а тут и тун-
нельные печи добавились, — рассказы-
вает Пашков. — Работать стало не столь-
ко сложнее, сколько интереснее. Тем 
более я с каждым днем убеждался в том, 
что в нашем коллективе — отличные 
люди. Молодежи к нам много приходит, 
не все, конечно, выдерживают нагрузки 
и темп работы, не все рвутся в команди-
ровки… Зато остаются лучшие.

Пятилетняя отсрочка с получением 
высшего образования закончилась. Ан-
дрей восстановился на 3-м курсе УрГУ, 
учится по ускоренной программе, по-

скольку за плечами техникум. Только те-
перь его учебу оплачивает предприятие.

больше�возМожностей�—�
больше�рАботы
— Создание управления инжини-

ринга, проектов и производства работ 
открыло для вас новые возможности?

— У всех нас появилось больше воз-
можностей. Говоря «у нас», я имею 
в виду компанию в целом. Предлагая 
заказчикам комплексный подход к ре-
шению их проблемы, мы готовы вы-
полнить широкий спектр работ и услуг: 
будь то разработка и замена футеровок, 
металлоконструкций, электромонтаж, 
услуги по замене корпусов оборудова-
ния или модернизация целых агрега-
тов. И чем больше предприятий будет 
в числе наших клиентов, тем больше мы 
будем обеспечены заказами, а люди — 
работой. 

— Когда формируете состав группы 
для командировки, на что обращаете 
особое внимание? 

— На все вопросы, которые возни-
кают до поездки. И чем больше людей, 
тем больше вопросов. А в командировку 
в зависимости от объема и сложности 
работ мы можем отправить от 3–4 че-
ловек до целого коллектива в 100 чело-
век. В основном, конечно, зарплата и ус-
ловия проживания народ интересуют. 
Важно с уважением и вниманием отно-
ситься к каждому, даже если вас в шут-
ку о чем-то спросили. Во время таких 
встреч я не устаю повторять, что коллек-
тив — это одно целое, где не каждый сам 
за себя, а все вместе одно дело делаем. 

Если будет промах, пострадает репута-
ция не только бригады, побывавшей 
в командировке, но и всей компании. 
А если мы на отлично выполнили один 
проект — обязательно появится новый.

— Какие проекты вам запомнились 
новым опытом, масштабом, сложностью?

— Да у нас все работы интересные, 
особенно новые. Но даже если мы дела-
ем проект, подобный тому, что уже вы-
полняли, всегда нужен свежий взгляд. 
Нужно всё учесть для успешного вы-
полнения будущих работ, в том числе 
где людей разместить, в каких услови-
ях они будут работать. Потом начина-
ем работать по проекту, если не можем 
своими силами — привлекаем подряд-
чиков. Так, Группа Магнезит выступи-
ла генподрядчиком по проекту модер-
низации 4 шахтных печей на Угловском 
известковом комбинате (Нижегород-
ская область). Силами ММС были вы-
полнены демонтаж металлоконструк-
ций, монтаж оборудования и футеровка 
всех печей. Зону подготовки печи мы 
увеличили на 2 м в высоту, установили  
загрузочные устройства (изготовили их 
в РМП), модернизировали горелочные 
устройства и систему выгрузки мате-
риала из печи. Для нас это первый опыт 
такой работы. Теперь свои наработки 
мы предлагаем другим предприятиям, 
которые используют старый метод за-
грузки в печь. 

Замена корпуса декарбонизатора 
на предприятии «Строительные мате-
риалы» в Стерлитамаке — тоже инте-
ресный проект. Нам нужно было ра-
ботать на высоте 67 м. Меняли части 
конструкции секциями по 12 м, с диа-
метром обечаек 5 м. Разработку проек-
та и монтаж металлоконструкций вы-
полнили специалисты ММС. 

вреМя�новых�идей
— В нашей работе всегда есть место 

творчеству, — продолжает Андрей. — 
Возникают нюансы, которые требуют 
поправок, модернизации, новых реше-
ний. Можно хоть 4 варианта предло-
жить, а выбрать из них оптимальный 
и менее затратный. Например, рабо-
тая в Стерлитамаке, мы предложили 
конструкторское решение, которое 
облегчило и ускорило процесс монта-
жа — сделали выносную площадку для 
монтажа секций. 

Или другой пример. В Раздолин-
ске монтировали дробильную ли-
нию по проекту MFL (поставщика 
оборудования из Германии), одной 
из рекомендаций проектировщиков 
было применение 170-тонного крана. 
Но на предприятии такого не было. Мы 
всё просчитали и провели монтаж по-
зиционно, управившись тремя кранами 
грузоподъемностью по 32, 25 и 16 тонн.

Воплощением еще одной техниче-
ской идеи стало решение по увеличению 
диаметра зоны привода вращающейся 
печи № 2 для Якутцемента с 3 до 3,6 м. 
До нашего появления на объекте заказ-
чик 15 лет работал по старинке. А мы 
разработали новое проектное решение 
и выполнили данные работы. Так что 
творческий подход и нестандартные ре-
шения нам жизненно необходимы. 

 	Анна	ФИЛИППОВА,	фото	автора

Учимся и проектируем
Девятнадцать лет назад он учился на сварщика и твердо знал, что эта профессия станет лишь стартом в его карьере. 

Сегодня Андрей Пашков — руководитель работ по подготовке производства управления инжиниринга,  
проектов и производства работ. 

сПрАвкА

инжиниринг (англ. engineering — изобретательность, знание) — инженерно-
консультационные услуги по созданию новых объектов или крупных проектов. 
сегодня этот термин используется довольно широко — как сфера деятельности 
по проработке вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры 
и др., прежде всего в форме предоставления на коммерческой основе раз-
личных инженерно-консультационных услуг. К основным видам инжиниринга 
относятся разные виды услуг: предпроектные (предварительное исследование, 
технико-экономическое обоснование); проектные (составление проектов, ген-
плановых схем, рабочих чертежей и т.п.); послепроектные (подготовка контракт-
ных материалов, торгов, инспекция строительных работ и т.п.); рекомендации 
по эксплуатации, управлению, реализации выпускаемой продукции.
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от�ПрАктики�—�к�делу
Первая практика проходит у сту-

дентов на втором курсе в мастерских 
и лабораториях колледжа. Ребята об-
учаются профессиям слесаря, токаря, 
лаборанта физико-химического анали-
за. По итогам обучения им выдается 
удостоверение и присваивается разряд. 
На «Магнезите» рабочая специальность 
пригодится, ведь восхождение по ка-
рьерной лестнице начинается на пред-
приятии, как правило, с низов.

Вторая практика проходит по окон-
чании второго курса. Она ознакоми-
тельная, поскольку к этому моменту 
еще нет специальных предметов, и надо 
подготовиться к следующей ступени — 
погружению в профессию. Вчерашних 
второкурсников знакомят со всем тех-
нологическим циклом на «Магнезите»: 
от добычи и обогащения сырья до об-
жига во вращающихся и шахтных печах 
и производства готовой продукции — 
огнеупорных изделий и порошков. 
Первым делом студенты идут в музей 
«Магнезита», где все эти этапы можно 
представить наглядно: в макетах, мо-
делях, фотографиях, — и где сотрудни-
ки объяснят всё буквально на пальцах. 
А уж потом — экскурсия по подразделе-
ниям предприятия, где на третьем-чет-
вертом курсе проходит производствен-
ная практика и ребята закрепляют 
теоретические знания, приобретают 
профессиональные навыки.

— Некоторых студентов, показав-
ших себя с хорошей стороны, берут 
на работу еще до окончания учебы, — 
рассказывает преподаватель спецдис-
циплин Наталья Коптелова. — К приме-
ру, Татьяна Пипинь учится на четвертом 
курсе и работает в лаборатории матери-
аловедения на «Магнезите», где специ-
алисты производят контроль качества 
выпускаемой продукции. Выпускники 
колледжа 2014 г.: Надежда Чуркина, 
Анастасия Березина, Анна Иванова 
и Анастасия Миржанова — уже рабо-
тают в данной лаборатории. В целом 
по трудоустройству на «Магнезит» ли-
дируют химики-технологи.

Новые учебные стандарты позво-
ляют организовать учебный процесс 
с учетом специфики профильного пред-
приятия. Так, количество практических 
и лабораторных работ, ориентирован-
ных на потребности «Магнезита», уве-
личено в полтора раза — они занимают 
половину времени профессионального 
модуля. Во время учебного процесса 
часть практических занятий прово-
дится на предприятии, где студенты 
детально изучают действующее обору-
дование и технологические процессы.

— На четвертом курсе — предди-
пломная практика. Темы дипломных 
проектов привязаны к «Магнезиту» 
и согласовываются с руководством 
предприятия. В плане тематики и мето-
дологии нам помогают личные контак-
ты со специалистами управления тех-
нологических разработок, — добавляет 
Наталья Коптелова.

своиМи�рукАМи
Прямая связь с производством ле-

жит в основе ежегодной региональной 
научно-практической конференции, 

которая проводится на базе филиала 
ЮУрГУ в Сатке. К участию в этой кон-
ференции студентов стимулируют 
перспектива получения дополнитель-
ных знаний и компетенций, связанных 
с будущей профессией, а также возмож-
ность получать повышенную стипен-
дию, стипендии Правительства РФ и За-
конодательного Собрания Челябинской 
области. Например, в текущем учебном 
году девять студентов колледжа уже по-
лучают стипендию Правительства РФ 
за отличную учебу и научно-исследова-
тельские работы.

В фильме «Москва слезам не верит» 
слесарь Гоша сконструировал прибор, 
который помог ученому защитить дис-
сертацию. В горно-керамическом кол-
ледже такие умельцы тоже имеются. 
Руками студентов выполняются маке-
ты оборудования, наглядные пособия, 
приспособления для выполнения прак-
тических и лабораторных работ.

— Сейчас ребята определяют произ-
водительность лабораторной дробилки 
в зависимости от равномерности за-
грузки материала. Моя задача — сде-
лать для них специальное приспособ-
ление, которое будет обеспечивать 
равномерную работу дробилки, но при 
этом наше устройство будет стоить 
в десятки раз дешевле аналогов, про-
даваемых на рынке лабораторного обо-
рудования, — рассказывает ведущий 
инженер колледжа Артём Михайлов. — 
Основные специальности колледжа: хи-
мики-технологи, горняки, электрики, 
механики и программисты — сегодня 
востребованы на рынке труда как в Сат-
кинском районе, так и за его предела-
ми. Все эти направления тесно пере-

плетаются между собой при изучении 
спецдисциплин и в научно-исследова-
тельской работе студентов. Как при-
мер, взаимодействие программистов 
с технологами при реализации проек-
тов 3D-моделирования оборудования 
и технологических процессов.

школьный�МАстер-клАсс
Два раза в год — весной и осенью — 

колледж проводит дни открытых две-
рей. Это очередной повод посвятить 
будущих абитуриентов в технологию 
огнеупоров — от добычи до выпуска 
готовой продукции. Помогает музей 

колледжа, где имеется информация 
о современном оборудовании и хра-
нятся «артефакты» — первые перфора-
торы, отбойные молотки. Есть старин-
ные весы для химических реактивов, 
макет карьера и многое другое. Гостям 
рассказывают о работе горно-обогати-
тельного, обжигового и дробильного 
оборудования, обо всех специальностях 
и направлениях работы предприятия. 
Студенты проводят мастер-классы: де-
монстрируют работу дробилки, рассев 
на сите и прочие технологические мо-
менты. Программисты за 10–15 минут 
создают анимации. Есть богатейший 
геологический музей минералов, кото-
рый курирует преподаватель геологии 
и минералогии Ирина Логинова. У го-
стей среди минеральных россыпей гла-
за разбегаются: есть руда с вкраплени-
ем драгоценных металлов. Один пирит, 
сверкающий как золото, чего стоит.

В качестве эксперимента начиная 
с нынешнего учебного года саткинские 
школьники ходят в горно-керамиче-
ский колледж на практические занятия 
к Надежде Дубровиной — преподавате-
лю химии и спецдисциплин. Занима-
ются с ней прикладной химией.

— Некоторые школы делегируют 
учащихся на лабораторные работы 
и дополнительные занятия, — расска-
зывает Надежда. — Всего занимаются 
около 80 человек — ученики школ № 4, 
5, 13, 40. С ребятами мы отрабатываем 
навыки работы с реактивами, лабора-
торной посудой, проводим химические 
опыты. Школьники выполняют лабо-
раторные работы, которые касаются 
как школьного материала, так и жизни: 
химия в быту, косметологии, кулина-
рии. Всё это может пригодиться и в по-
вседневной жизни, и при поступлении 
в специализированные вузы. Наши ре-
бята после окончания колледжа также 
продолжают учебу в высших учебных 
заведениях Сатки, Челябинска, Екате-
ринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. 
И здесь они выпускникам школ не усту-
пают, а во многом фору дадут. 

 	Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	автора

Теория в согласии с практикой
Нередко возникает ситуация, когда выпускнику вуза на производстве говорят: «Забудь всё,  
чему тебя учили». Но это ни в коей мере не относится к горно-керамическому колледжу филиала  
ЮУрГУ в Сатке. Теорию здесь успешно увязывают с практикой, а в обучении ориентируются  
на технологии, применяемые на «Магнезите».

«УТРО-2016» 
начнется в Югре 
 Молодежный форум Уральского 
федерального округа «УТРО-2016» 
будет проходить с 20 по 30 июня 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе. Участниками от Челябин-
ской области станут 250 человек. 

Форум представит собой большую 
образовательную площадку, которая 
расположится на территории нефте-
юганского аэропорта. Прием заявок 
на участие в мероприятии начнут 
1 марта на сайте utro2015.ru.

Молодежный слет соберет более 
полутора тысяч человек из шести 

уральских регионов: работающую мо-
лодежь, студентов, аспирантов, моло-
дых ученых от 18 до 35 лет. Кроме того, 
на форум пригласят международные 
делегации.

В прошлом году мероприятие со-
стоялось в Тюмени, за время слета 
300 человек — представителей Че-
лябинской области смогли посетить 
образовательные площадки по 12 на-
правлениям. Также ребята встрети-
лись с известными политическими 
и общественными деятелями. Поми-
мо этого активисты Южного Урала 
успешно защитили девять проектов, 
получив на их реализацию грантов 
на 1 млн 300 тыс. руб.

  pravmin74.ru
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 Оказалось, всё элементарно — имя. 
Год назад на областном конкурсе тех-
нического творчества ребята вместе 
с другими студентами представили 
свое изобретение — аппарат для точеч-
ной сварки «Крокодил Гена – 2000». Ос-
новой для создания агрегата, который 
тогда принес команде саткинского по-
литехнического колледжа победу, по-
служила обычная микроволновка. 

— Мы очень серьезно подошли 
к участию в творческих состязаниях. 
Тщательно готовились к ним. Вместе 
с Максимом перерыли весь интернет 
в поисках идеи изобретения, которое 
можно было бы представить. И однаж-
ды наткнулись на это чудо, — рассказы-
вает Егор.

— Только не подумайте, что просто 
взяли и скопировали изобретение. Нет. 
Мы усовершенствовали его. Опять-таки 
не одни, а с помощью нашего препо-
давателя по спецдисциплинам Елены 
Даниловны Мартынец. Она активно 
участвовала в реализации идеи, руко-
водила нами, направляла, — присо-
единяется к разговору Максим. — Взяв 
провод большего сечения, мы увели-
чили электропроводность сварочного 
аппарата. Кроме того, сделали большее 
количество витков вокруг трансформа-
тора, что способствовало уменьшению 
напряжения.

— А почему вы дали своему изобре-
тению такое имя? — интересуюсь я.

— Признаться, мы с Максимом 
долго думали, как назвать наш свароч-
ный аппарат. Спорили. Споры между 
нами не редкость. Но это нормально, 
ведь так, как известно, рождается ис-
тина, — говорит Егор. — В итоге имя 
родилось спонтанно. Однажды заходит 
в лабораторию директор и интересу-
ется, как назовем свою чудо-технику. 
Мы практически одновременно отве-

чаем: «Крокодил Гена». Название при-
жилось. Потом добавили еще приставку 
«2000» — мощность трансформатора. 
Но думаю, что это имя очень подходит 
нашему изобретению. Вот смотрите, — 
Егор берет с полки зеленый короб и ста-
вит его на стол. — Это и есть наш «Кро-
кодил Гена». На первый взгляд он может 
показаться легким, но на самом деле 
вес аппарата порядка 10 кг.

Сходство сварочного аппарата с реп-
тилией действительно прослеживается, 
и не только в цвете. В упоре и рукоятке 
угадывается пасть, а в электродах — 
зубы крокодила.

— Над его созданием мы работали 
в течение трех месяцев. Корпус изго-
товили из дерева, пропитанного него-
рючим материалом. Вентиляционные 
отверстия защищают аппарат от пере-
грева. От микроволновой печи мы ис-
пользовали только трансформатор. 
Вон он, — показывает Егор. — Сняли 
с него вторичную обмотку, а вместо нее 
вокруг намотали электрический про-
вод, пропустили его через сердечники 
и присоединили к электродам. Питает-
ся наш «крокодил» от сети 220 В. Сварка 
происходит за счет образования элек-
тромагнитной индукции.

Егор подключает аппарат к сети пи-
тания, берет металлические пластины, 
чтобы продемонстрировать технику 
в работе.

— Сварке на «Гене» поддается толь-
ко тонкий металл, толщина которо-
го составляет 0,3–0,5 мм, — молодой 
человек прикладывает две пластины 
к нижнему зубу-электроду, нажимает 
на рукоятку, смыкая пасть «крокодила». 
И тут же из нее в разные стороны раз-
летаются оранжевые искры. Несколько 
секунд, и металл прочно соединяется 
между собой в одной из точек. — В кон-
це февраля этого года нам предстоит 
представлять нашего «Крокодила Гену» 
на ежегодной научно-практической 
конференции в саткинском филиале 
ЮУрГУ. Поэтому мы должны следить 
за его исправностью.

— Но это еще не всё. У нас есть в за-
паснике еще одна микроволновка. И мы 
с Егором уже планируем попробовать 
сделать на ее основе дуговую сварку, 
возможно, и с «Геной» скрестим. Пока 
еще вынашиваем идею, думаем, как 
лучше, — дополняет рассказ друга и со-
автора Максим.

— Жить нужно так, чтобы было 
к чему стремиться. У меня, напри-
мер, с детства тяга к технике. Любил 
всё разбирать, смотреть, что находит-
ся внутри, а потом вновь собирать, 
чувствуя уже причастность к данной 
вещи. Позже стал конструировать раз-
личные вентиляторы: электрические 
и механические, — говорит Егор. — 
Мы с Максимом ставим себе каждый 
раз новые задачи. Но идей в голове 
гораздо больше, чем возможностей 
для их воплощения. А реализация не-
которых проектов оказывается просто 
невыгодной.

 	Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

МолодеЖная пеРспеКтива

Что общего у микроволновки 
и крокодила?
Ответ на этот вопрос знают Егор Бордачев и Максим Салманов — студенты 4-го курса саткинского 
политехнического колледжа им. А.К. Савина, обучающиеся на специальности «Сварочное производство».

 25 января в Совете Федерации РФ 
стартовали Дни Челябинской области. 
В рамках мероприятия состоялось засе-
дание Комитета по науке, образованию 
и культуре на тему «Образовательный 
проект “ТЕМП” как механизм фор-
мирования мотивации обучающихся 
к выбору актуальных для региона про-
фессий и специальностей». Министр 
образования и науки Челябинской об-
ласти Александр Кузнецов рассказал 
о реализации на Южном Урале образо-
вательного проекта «ТЕМП» и его пер-
вых результатах.

Образовательный проект совершен-
ствования естественно-математиче-
ского и технологического образования 
«ТЕМП» был разработан Министер-
ством образования и науки региона 
в 2014 г. Его стратегической целью яв-
ляется достижение конкурентного ка-
чества образования, ориентированного 
на потребности инновационной эконо-

мики и специфику рынка труда Челя-
бинской области.

Александр Кузнецов отметил поло-
жительные результаты проекта за пер-
вый год его реализации. «Увеличилась 
доля выпускников 9-х и 11-х классов, сда-
вавших по выбору экзамены по физике, 
химии, биологии, информатике и по-
ступивших на актуальные для региона 
направления подготовки в профессио-
нальные образовательные организации 
среднего и высшего образования. Увели-
чился процент детей, занимающихся 
в объединениях технического творче-
ства и естественно-научной направлен-
ности. Сейчас под эгидой “ТЕМП” реали-
зуется 24 сетевых научно-прикладных 
проекта и 11 модульных проектов для 
педагогов», — рассказал министр.

«Наша область промышленная, и мы 
испытываем нехватку квалифициро-
ванных инженерно-технических, рабо-
чих кадров, необходимых для развития 

производственной сферы экономики 
региона. Поэтому в данном случае я бы 
сказал, что проект “ТЕМП” — это адек-
ватный ответ на вопрос дня. За первый 
год реализации проект себя зарекомендо-
вал. Мы с удовольствием поддерживаем 
данный проект», — отметил председа-
тель Комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Челябин-
ской области Александр Журавлев.

Участники заседания высоко оцени-
ли опыт системы образования Южного 
Урала. Например, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и куль-
туре Лилия Гумерова подчеркнула, 
что проект «ТЕМП» очень интересный 
и, несомненно, заслуживает внимания. 
«Хочется отметить, какими малыми 
затратами, не требуя дополнительных 
финансовых вложений, удалось полу-
чить конкретный результат. Предпри-
ятия региона получают заинтересован-

ных специалистов. И это очень важный 
момент. Я обязательно буду рекомен-
довать проект к внедрению, в част-
ности, в Республике Башкортостан. 
Мне видится, что такие разработки 
обязательно должны проецироваться 
на систему образования нашей страны. 
Не нужно изобретать велосипед, ведь, 
как известно, всё гениальное — про-
сто», — считает Лилия Гумерова.

Заместитель министра образования 
и науки РФ Вениамин Каганов поддер-
жал сенатора и предложил представи-
телям Челябинской области предста-
вить проект «ТЕМП» на Московском 
международном салоне образования, 
который пройдет с 13 по 16 апреля. 
По итогам заседания комитета было 
принято решение поддержать проект 
и рекомендовать его для реализации 
в других субъектах страны.

 	minobr74.ru

«ТЕМП» показал хороший старт

	 	Егор	Бордачев	и	«Крокодил	Гена	–	2000»
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отголоски�войны
Наши героини встретили меня 

с улыбкой, приглашая войти в уютную 
квартиру. На стенах фотографии детей 
и внуков. Комнату украшают связан-
ные собственными руками ажурные 
салфетки и теплые пледы. Чувствуется, 
что сестры волнуются. И это неудиви-
тельно. Ведь каждый раз, вспоминая 
события военного времени, они заново 
переживают их. 

— 8 июня 1941 г. мне исполнилось 
три года. Поэтому все события того вре-
мени я могу воспроизвести лишь по рас-
сказам моей мамы Рахили Сахиуловны 
и старшей сестры Фанузы. Сама пом-
ню лишь отдельные фрагменты: еже-
дневные бомбежки, вой сирены, услы-
шав который всегда начинала плакать 
и хваталась за мамину юбку. Признать-
ся, до сих пор у меня сердце замирает, 
когда слышу звук сирены скорой помо-
щи или пожарной машины, — говорит 
Галима Шайдулловна.

крутой�Поворот
— Наши родители Шайдулла Бая-

нович и Рахиля Сахиуловна Баяновы 
не знали русской грамоты, но умели 
читать и писать по-арабски. Они были 
честные труженики, простые рабочие. 
В 1930-е гг. они по вербовке поехали 
из Башкирии на строительство Волхов-
ской ГЭС. Жили в 75 км от Ленинграда, 
в Ораниенбаумском районе (ныне Ло-
моносовский), в деревне Новое Калище. 
Как все советские люди, трудились, вос-
питывали детей: меня, двоих старших 
братьев Мусу и Ахнава и двух младших 
сестренок Валиму и Галиму, — вступа-
ет в разговор Фануза Шайдулловна. — 
Жили небогато, но не жаловались. 
Рядом был лес-кормилец. Клюкву, брус-
нику, чернику, грибы собирали и езди-
ли продавать в город. На вырученные 
деньги покупали необходимые продук-
ты, одежду.

Война не сразу нарушила привыч-
ный уклад жизни. Людям казалось, что 
всё это ненадолго.

— Спустя несколько дней после на-
падения немцев на Советский Союз 
мама с другими женщинами собралась 
в Ораниенбаум за покупками к школе. 
Отец уговаривал ее остаться дома, как 
будто что-то предчувствовал. Но мама 
всё же уехала. А вернуться обратно 
в тот день не смогла — фашисты раз-
бомбили железную дорогу. Домой она 
приехала только через 3 дня. За это вре-
мя отца забрали на фронт. Помню, как 
он прощался с нами. Мы спали, папа нас 
разбудил, приготовил манную кашу. 
Обнимал, целовал нас и плакал, — про-
должает Фануза. — Всю жизнь мама ко-
рила себя, что не попрощалась с отцом. 
Ждала его, надеялась, что он жив. 

Не оставался в стороне и старший 
брат наших героинь Ахнав. 15-летним 
пареньком пошел в воинскую часть. 
Там его приняли на довольствие, дали 
форму. Он выполнял небольшие зада-
ния, даже ходил в разведку. 

— А как сложилась судьба вашего 
отца? — интересуюсь я.

— Наш отец погиб, но где он похо-
ронен, узнали мы лишь спустя 63 года 

в 2005 г. благодаря общественной орга-
низации «Память сердца». Баянов Шай-
дулла Баянович 1900 года рождения, уро-
женец Башкирии, погиб 27 июня 1942 г., 
похоронен в городе Санкт-Петербурге 
на Пискаревском мемориальном клад-
бище, а его имя занесено в 8-й том «Кни-
ги памяти» Ленинградской области, — 
отвечает Галима Шайдулловна. Она 
берет с полки толстую книгу, бережно 
проводит рукой по заглавию на обложке 
и начинает перелистывать страницы. — 
Вот, — моя собеседница находит имя 
своего отца. — Получив это известие, 
мы обрадовались, будто встретились 
с живым папой. 

— И уже в мае 2005 г. мы с сестрами 
побывали на могиле отца. К нашему 
удивлению, это была огромная зеле-
ная поляна на возвышенности, на краю 
которой расположена небольшая па-
мятная плита — памятник со звездоч-
кой, номером 88 и годом захоронения: 
1942-й. Поплакали, положили живые 
гвоздики, — подхватывает рассказ Фа-
нуза Шайдулловна. — Ленинградцы 
чтят память героев обороны. Огромное 
им спасибо.

блокАдный�год
Мои собеседницы возвращаются 

к событиям военного времени. Летом 
1941-го семьи с детьми вывезли на под-
водах в лес.

— До самой осени мы прожили 
в землянке. Помню, лил дождь, капала 
вода, под ногами хлюпала грязь. Всё 
время хотелось есть, питались грибами, 
ягодами. Когда не бомбили, разводили 
костры и варили картошку. Взрослые 
ходили в соседний колхоз, приносили 
муки, иной раз молока, какое-то время 
там были коровы, потом их куда-то уг-
нали. Через нашу деревню проходили 

стада коров, которых спасали от нем-
цев. Женщинам разрешали их доить, — 
вспоминает Фануза Шайдулловна. — 
Так прожили всё лето. Война, вопреки 
ожиданиям, не закончилась. А детям 
надо было идти в школу. Поэтому все 
вернулись в деревню, а 9 октября 1941 г. 
у нас родилась младшая сестренка. Ког-
да папа уходил на фронт, мама была уже 
беременна.

— Школа находилась в 2 километрах 
от нашей деревни, в деревне Лендовщи-
но. Она стояла на возвышенности, внизу 
протекала речка Коваш. Всё чаще про-
летали немецкие самолеты, всё сильнее 
грохотали орудия. Но мы, дети, под об-
стрелом и бомбежкой ходили в школу. 
Когда появлялись немецкие самолеты, 
мы прятались в канавы и под мостики. 
Нам часто помогали солдаты, приводи-
ли нас, перепуганных, домой. Бомбежка 
заставала нас и в школе, во время уро-
ков. Тогда учителя уводили нас в укры-
тия. На большой перемене нас кормили 
горячим супом. Несмотря на все трудно-
сти: голод, холод, бомбежки, — в 1942 г. 
я окончила первый класс, — рассказыва-
ет Фануза Шайдулловна. 

— Да, трудностей было много, но са-
мое удивительное — люди в общей беде 
сплотились. В деревне стояла военная 
кухня, куда мы ходили за едой. Повара 
жалели нас и давали, что могли: кашу, 
суп, даже кости, из которых мама ва-
рила похлебку. Было вкусно. Помогали 
выжить и продовольственные карточ-
ки. Но случалось, что их или продукты, 
полученные по ним, воровали, — гово-
рит Галима Шайдулловна. — Однаж-
ды, когда мама возвращалась домой, 
мужчина вырвал у нее сетку с продук-
тами и скрылся. Мама поднялась с зем-
ли и побежала за ним, кричала, звала 
на помощь. На ее крик прибежали бой-

цы и в заброшенном доме схватили по-
хитителя. Но, увы! Продукты были уже 
съедены. На другой день этого человека 
под конвоем вели через нашу деревню, 
оказалось, что это был дезертир.

Под бомбежкой, которая была 
страшнее голода, Рахиля Баянова 
с детьми прожила целый год. Когда на-
летали вражеские самолеты, женщина 
брала всех детей в обнимку, вставала 
в угол дома и говорила: «Если умирать, 
так всем вместе».

возврАщение�нА�родину
— 5 августа 1942 г. нас эвакуирова-

ли. Ночью людей перевезли на барже 
по Финскому заливу, всё время не зати-
хал гул канонады. Затем ехали на гру-
зовике к Ладожскому озеру. Нас выгру-
зили из машины и посадили в катера, 
к которым можно было подойти по спе-
циальным мостикам. Тут началась 
бомбежка, люди прыгали из машины, 
некоторые падали в воду, раздавались 
крики. В этой суматохе я потеряла свой 
портфель, в котором хранились письма 
и фотографии отца. Было не до вещей, 
у мамы — шестеро детей, младшей се-
стренке всего девять месяцев. На ка-
терах сидели матросы с орудием. Они 
обстреливали немецкие самолеты, 
которые появлялись внезапно. Затем 
на станции нас погрузили в товарный 
вагон, и поезд двинулся на восток... — 
рассказывает Фануза Шайдулловна.

Рахиля Баянова вернулась к себе 
на родину — в Буздякский район 
Башкирской АССР (ныне Республика 
Башкортостан. — Прим. ред.), дерев-
ню Арслан. Здесь тоже было неслад-
ко: ни хлеба, ни картошки, ни обуви, 
ни одежды. Жилье устроили в забро-
шенном домике. Радоваться остава-
лось лишь тому, что в небе больше было 
не слышно гула немецких самолетов.

— Было тихо, будто и войны нет. 
Но люди умирали от голода. Жители де-
ревни, в том числе и я с мамой, ходили 
весной собирать колоски из-под снега. 
Из зерен готовили муку, пекли из нее 
и гнилой картошки хлеб и лепешки. От-
ведав такой хлеб, люди болели и уми-
рали, особенно дети, как случилось 
с нашей самой младшей сестренкой. 
Мы тоже болели, но выжили, — продол-
жает Фануза Шайдулловна. — В Ленин-
град мы потом возвращались в надежде 
встретить отца. Но ничего, кроме раз-
рухи, там не нашли. И через некоторое 
время уехали назад в Башкирию.

— А о чем мечтаете сегодня? — спра-
шиваю.

— Мне остается жить и радоваться. 
Хочется, чтобы мои внуки и правну-
ки не испытали такого детства, как я. 
Обидно, что в наше время не прекраща-
ются войны. Хочется, чтобы над нами 
было мирное небо, — говорит Фануза 
Шайдулловна. 

— Также хочется, чтобы люди боль-
ше держались друг за друга. Ведь если 
бы в войну каждый был сам за себя, 
не отстояли бы мы Ленинград, не было 
бы победы, — согласна со своей сестрой 
Галима Шайдулловна.

 	Ксения	МАКСИМОВА

Непридуманная история
72 года назад, 27 января 1944 г., была снята блокада Ленинграда. Даже те, кто в годы осады был ребенком,  

до сих пор помнят всё до мелочей. Накануне памятной даты мы пообщались с очевидцами событий — сестрами 
Галимой Шайдулловной Кармалинской и Фанузой Шайдулловной Мустафиной. Сегодня они живут  

в саткинском доме ветеранов.

золотой фонд
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КУльтУРа

АфишА НеДели

	сАткА
дк�«Магнезит»
6 февраля. 17:00. Концерт сергея 
дроботенко.
22 февраля. 18:00. спектакль 
«трудно быть богом» (Москва).
23 марта. 19:00. оперетта 
«летучая мышь» (Москва).
дк�«строитель»
«Реальная сказка». выставка 
работ в технике батик и витража 
учащихся дШи района (до 18 фев-
раля). вход свободный.
центр�культурных��
инициатив�
«Взгляд через объектив». 
фотовыставка дениса Шакирова 
(до 25 февраля).

Выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. Книговорот «обще-
ство путешествующих книг».
саткинский��
краеведческий�музей
Выставки: «открываем 
календарь»; «встречаем год 
Красной обезьяны»; «детский 
мир. отдел игрушек».
Квест «в поисках музейных 
невидимок».

	челябинск
театр�драмы�им.�наума�орлова
1 февраля. 19:00. спектакль 
«в джазе только женщины». 

3 февраля. 18:00. спектакль 
«примадонны».
4 февраля. 18:00. спектакль 
«портрет дориана Грея».
15 февраля. 19:00. спектакль 
«бешеные деньги». 
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
30 января. 18:00. оперетта 
«летучая мышь».
4 февраля. 18:30. «браво, оперет-
та». Концерт солистов оперы и сим-
фонического оркестра ЧГатоб.
концертный�зал��
им.�с.с.�Прокофьева
31 января. 12:00. «по секрету 
всему свету». Концерт камерного 
оркестра «Классика».

дк�железнодорожников
4 февраля. 19:00. «Мировые 
легенды Heavy Metal»: Удо 
диркшнайдер (Германия), блейз 
бейли (великобритания), тим 
«Риппер» оуэнс (сШа). 
7 февраля. 19:00. спектакль 
«Женихи». 
10 февраля. 19:00. Концерт Рената 
ибрагимова «лучшее для вас».
11 февраля. 19:00. спектакль 
«варшавская мелодия». 
челябинский�выставочный�зал��
союза�художников
Рождественская выставка. 
декоративно-прикладное 
искусство, живопись, графика, 
скульптура (до 1 февраля).

 В начале марта зрителей Камерно-
го театра ожидает премьера спекта-
кля по пьесе белорусского драматурга 
Дмитрия Богославского «Тихий шорох 
уходящих шагов». Над его созданием 
работает режиссер Олег Хапов в содру-
жестве с художником из Магнитогорска 
Алексеем Вотяковым. Богославский — 
молодой, но уже достаточно известный 
автор. Его пьесы неоднократно побеж-
дали на драматургических конкурсах, 
ставятся в России, Белоруссии, на Укра-
ине, в Польше, Монголии.

Для Богославского театр — не толь-
ко развлечение, но и срез нашей жиз-
ни, а значит, в нем «есть место и грусти, 
и радости». В «Тихом шорохе уходящих 
шагов» в центре внимания автора — 
большая семья, сложные отношения 
между отцом и его взрослыми детьми: 
братом и его четырьмя сестрами. Режис-
серу Олегу Хапову особо близок главный 
герой пьесы Александр, который нахо-
дится в поиске себя, своего места в жиз-
ни, семейном роду. В пьесе переплетают-
ся явь и сон, быт соседствует с мистикой.

В марте состоится и еще одна пре-
мьера. Камерный театр выиграл грант 
Союза театральных деятелей РФ и Ми-

нистерства культуры РФ на постановку 
моноспектакля по пьесе итальянцев 
Дарио Фо и Франке Раме «Я жду тебя, 
любимый…». Постановщиком спекта-
кля и исполнительницей единственной 
роли Женщины станет актриса Елена 
Евлаш. Последнее время Евлаш, кото-
рую зрители ценят за исполнение роли 
Анны-Доротеи Тербуш в спектакле 
«Распутник», редко выходила на сцену, 
посвящая всё время воспитанию ма-
ленькой дочери. Теперь она в прекрас-
ной творческой форме и приступает 
к работе над пьесой.

Следующая премьера намечена 
на май — это спектакль по пьесе Питера 
Вайса «О том, как господин Мокинпотт 
от своих злосчастий избавился». Вайс — 
один из крупнейших немецких писате-
лей, поэтов и драматургов ХХ в., однако 
в нашей стране его творчество известно 
мало. Например, к «Мокинпотту» со вре-
мени его перевода на русский язык, 
то есть с 1968 г., обращались всего пять 
театров. Работает над пьесой молодой 
режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий 
Турков совместно с художницей Софьей 
Тюремновой. «Если пристально не вгля-
дываться в этот мир, не занимать от-

носительно него осмысленную позицию, 
он закрутит в свое колесо, как закрутил 
господина Мокинпотта», — отмечает 
режиссер. Жанр спектакля определен 
как «притча-фарс обо всех о нас».

В настоящее время формируются 
планы и на начало следующего сезо-
на. Осенью еще один спектакль, уже 
третий на сцене Камерного театра, вы-
пустит Лариса Александрова по пьесе 
Итамара Мозеса «Бах и соискатели». 
А в самом конце года театр порадует ма-
леньких зрителей новой сказкой.

Главный режиссер театра Виктория 
Мещанинова видит главную задачу те-
атра в реализации всего задуманного, 
сохранении труппы, привлечении вни-
мания зрителей. При этом добавляет: 
«Нынешний год для нашей “Камераты” 
промежуточный. Но мы уже размыш-
ляем о том, в каком формате пройдет 
“Камерата-2017”. Думаем и о том, что-
бы самим куда-то съездить. Уже на-
мечена поездка в Германию, в Мюнхен, 
со спектаклем Norway today, созданным 
непосредственно во время российско-не-
мецкого фестиваля “Диалоги на сцене”».

 	culture-chel.ru

Природа  
и ничего больше 
 «Первозданная Россия» — один 
из самых масштабных и интерес-
ных фестивалей. Он проходит 
с 2014 г. и привлекает всё больше це-
нителей красоты родной природы. 

В течение месяца уникальные 
работы фотографов-натуралистов 
выставляются в Москве, а затем воз-
можность увидеть их получают жи-
тели многих городов России и других 
стран. За два года гостями фестиваля 
стали более 2 млн человек в 70 стра-
нах мира. В этом году пространство 
фестиваля будет разделено на пять 
зон, где каждый посетитель незави-
симо от возраста найдет для себя ин-
тересные занятия.

Проходя по выставочным залам 
Центрального дома художника, зри-
тели смогут увидеть природу России 
во всем ее разнообразии и велико-
лепии. Неизгладимое впечатление 
в душе каждого неравнодушного 
к красоте оставят пейзажи самых от-
даленных, суровых, но чрезвычайно 
живописных мест нашей страны в ис-
полнении лучших фотохудожников.

В кинозале фестиваля зрители 
смогут увидеть лучшие российские 
документальные и анимационные 
фильмы о природе, демонстрировав-
шиеся на фестивалях «Золотая Рыб-
ка», «Спаси и сохрани», а также пре-
доставленные телеканалом «Живая 
планета», продюсерским центром 
«ДС фильм» и режиссерами докумен-
тального кино. В рамках фестиваля 
запланированы встречи и дискуссии 
с авторами фильмов.

Каждый выходной день на фести-
вале будет посвящен определенной 
тематике: охране окружающей сре-
ды, науке, животным, путешестви-
ям, этнографии, мультипликацион-
ному и документальному кино.

Посетителей также ждут встречи 
с режиссерами-документалистами, 
мастер-классы известных фотогра-
фов, снимающих природу России, 
общение с руководителями запо-
ведников и национальных парков, 
известными путешественниками, 
научные лекции в доступной форме 
и презентации отечественных проек-
тов, посвященных охране природы.

 	Страна.RU

события Год премьер  
Камерного театра
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ПроГНоз ПоГоДы

Понедельник, 1 февраля

ПервЫЙ канал 

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

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Мажор» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.00  д/ф премьера. «борис 

ельцин. отступать нельзя» 
[16+].

01.10   ночные новости.
01.25  «время покажет» [16+].
02.15   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.

21.00  т/с «солнце в подарок» [12+].
23.50  Честный детектив [16+].
00.45  д/ф «наина» [12+].
01.45  д/ф «Московский детектив. 

Чёрная оспа». «прототипы. 
остап бендер. дело 
Хасанова» [12+].

03.15   т/с «срочно в номер!» [12+].
04.15   Комната смеха.

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «супруги» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   «Утро с Юлией высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «братаны» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
20.00  т/с «пасечник» [16+].
22.00  «итоги дня».
22.30  т/с «на глубине» [16+].
00.25  т/с «Глухарь. продолжение» 

[16+].
02.20  «дикий мир» [0+].
03.05  т/с «Криминальное видео» 

[16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Короли и капуста».
12.35  «линия жизни».
13.30  Х/ф «сын».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «аккаттоне».

17.10   д/ф «азорские острова. 
ангра-ду-Эроишму».

17.25   "примадонны мировой 
оперы.

18.30  д/ф «лев лунц 
и «серапионовы братья».

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 александром 
архангельским.

22.00  д/ф «первый железный 
мост в мире. Ущелье айрон-
бридж».

22.15   «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

22.45  д/с «Холод».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Критик».
00.30  д/с «весёлый жанр 

невесёлого времени».
01.15   д/ф «Хирург валерий 

Шумаков - звезда 
в созвездии скорпиона».

01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «троя. археологические 

раскопки на судьбоносной 
горе».

СТС 

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

06.35  М/с «люли в чёрном» [0+].
07.30   М/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.00  т/с «семейный бизнес» [16+].
10.00  «Мастершеф. дети» [6+].
11.00   М/ф «приключения тинтина. 

тайна «единорога» [12+].
13.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «сокровище нации» 

[12+].
16.15   Х/ф «сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].

19.00  «Миллион 
из простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  т/с «Мамочки» [16+].
19.30  т/с «Мамочки» [16+].
20.00  т/с «воронины» [16+].
21.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с премьера! «выжить 

после» [16+].
23.00  т/с «Кости» [16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «Код да винчи» [16+].
03.20  премьера! «Кино в деталях» 

с фёдором бондарчуком 
[16+].

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

оТв 

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

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

[16+].
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
10.30  д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
11.00   т/с «Женить миллионера» 

[16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
15.55  «наш сад» [12+].
16.15   д/с «Рождение легенды» 

[16+].
17.15   д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат КХл-2015. 

ХК «трактор» - ХК «Югра». 
прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Реальные истории» [16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «берегись автомобиля» 

[0+].
02.15   т/с «общая терапия» [16+].
03.10   т/с «право на помилование» 

[16+].
04.00  «Музыка на отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.35  т/с «собР» [16+].
06.30  т/с «собР» [16+].
07.20   т/с «собР» [16+].
08.10   т/с «собР» [16+].
09.05  т/с «собР» [16+].
10.00  сейчас.
10.30  т/с «собР» [16+].
11.25   т/с «собР» [16+].
12.00  сейчас.

12.30  т/с «собР» [16+].
12.50  т/с «собР» [16+].
13.40  т/с «собР» [16+].
14.35  т/с «собР» [16+].
15.25  т/с «собР» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «собР» [16+].
16.45  т/с «собР» [16+].
17.40   т/с «собР» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

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

МаТч Тв 

06.45  «спортивный интерес» [16+].
07.45   д/ф «Кержаков. Live» [16+].
08.30  д/с «второе дыхание» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  «Где рождаются чемпионы?» 

[16+].
12.30  д/с «вся правда про...» [16+].
13.00  новости.
13.05  д/с «первые леди» [16+].
13.35  новости.
13.40  специальный репортаж.
14.00  новости.
14.05  Х/ф «Миннесота» [16+].
15.50  новости.
16.00  «безумный спорт с алексан-

дром пушным» [12+].
16.30  «я - футболист» [12+].
17.00   новости.
17.10   все на Матч!
17.55   Хоккей. «авангард» (омская 

область) - «торпедо» (нижний 
новгород). КХл. прямая 
трансляция.

20.15   «Континентальный вечер».
21.15   Хоккей. сКа (санкт-

петербург) - «йокерит» 
(Хельсинки). КХл. прямая 
трансляция.

23.45  футбол. «зенит» (Россия) - 
«брондбю» (дания). 
Международный турнир 
«Atlantic Cup 2016». 
трансляция из португалии.

01.15   все на Матч!
02.00  Хоккей с мячом. Россия - 

Казахстан. Чемпионат мира.
04.00  д/с «вся правда про...» [16+].
04.30  Х/ф «скорость» [12+].

в свободный Час

1�февраля�
ПоНеДельНик

–5°
влажность 77 

ветер юз�4�мс
давление 718 

ощущАется
–8°

2�февраля�
вторНик

–2°
влажность 77 

ветер юз�5�мс
давление 717 

ощущАется
–6°

3�февраля�
среДА

–3°
влажность 75 
ветер ю�4�мс
давление 713 

ощущАется
–6°

4�февраля�
четверГ

–2°
влажность 78
ветер ю�3�мс
давление 718 

ощущАется
–4°

5�февраля�
ПятНицА

–7°
влажность 83 
ветер ю�1�мс
давление 713 

ощущАется
–8°

6�февраля�
субботА

–9°
влажность 88 
ветер з�1�мс
давление 722 

ощущАется
–10°

7�февраля�
воскресеНье

–8°
влажность 83 

ветер юз�3�мс
давление 725 

ощущАется
–10°

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «ну, погоди!» 10.00�«олимпийская зарядка». 10.05�М/с «белка и стрелка. озорная 
семейка». 10.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 11.40�М/с «бумажки». 11.45�давайте рисовать! 

12.15�«пляс-класс». 12.20�М/с «свинка пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 
13.35�М/с «Клуб креативных умельцев». 13.50�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 15.05�М/с «даша 
и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «бернард». 16.00�«пойми меня». 16.30�М/с «Машины сказки». 
17.35�М/с «Маленький принц». 17.55�«180». 18.00�М/ф «винни-пух». «винни-пух идёт в гости». 18.25�«180». 
18.30�М/с «смешарики. пин-код». 19.25�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «поросёнок». 20.20�М/с «томас 
и его друзья». 20.45�М/ф «приключения кота леопольда». 21.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «Маша 
и Медведь». 22.20�М/с «бумажки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство бена 
и Холли». 00.10�М/с «бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 
02.15�«навигатор. апгрейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «даша и друзья: 
приключения в городе». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «бернард». 04.55�М/с «смешарики. пин-код». 
05.50�М/с «Гадкий утёнок и я».
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Магнезитовец  
29 января 2016 года 
№ 3 (6254) 

вТорник, 2 февраля

в свободный Час

ПервЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Мажор» [16+].
23.45  «вечерний Ургант» [16+].
00.20  ночные новости.
00.35  Х/ф «подальше от тебя» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «подальше от тебя» 

[16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.

11.35   Местное время. вести-
Москва.

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «солнце в подарок» [12+].
23.50  вести.doc [16+].
01.30  д/ф «сталинградская битва» 

[16+].
03.20  т/с «срочно в номер!» [12+].
04.15   Комната смеха.

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «супруги» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   «Утро с Юлией высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «братаны» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
20.00  т/с «пасечник» [16+].
22.00  «итоги дня».
22.30  т/с «на глубине» [16+].
00.20  т/с «Глухарь. продолжение» 

[16+].
02.25  «Главная дорога» [16+].
03.05  т/с «Криминальное видео» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Короли и капуста».
12.20  д/ф «армен джигарханян».
13.05  д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона апулии».
13.20  «правила жизни».
13.50  «пятое измерение».
14.15   д/с «весёлый жанр 

невесёлого времени».
15.00  новости культуры.
15.10   Юрий лотман. «пушкин и его 

окружение».
16.10   «сати. нескучная 

классика...»
16.50  «острова».
17.30   "примадонны мировой 

оперы.
18.15   д/ф «семен Райтбурт».
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  д/ф «тельч. там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

22.15   «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

22.45  д/с «Холод».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Юрий лотман. «пушкин и его 

окружение».
00.50  д/с «весёлый жанр 

невесёлого времени».
01.30  д/ф «александр 

вишневский. осколок 
в сердце».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.35  М/с «люли в чёрном» [0+].
07.30   М/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].

07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные»  

[16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.25  Х/ф «Крошка из беверли-

Хиллз» [0+].
12.05  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
15.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «Кухня» [16+].
19.00  «Миллион 

из простоквашино» 
с николаем басковым  
[12+].

19.05  т/с «Мамочки» [16+].
20.00  т/с «воронины» [16+].
21.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с премьера! «выжить 

после» [16+].
23.00  т/с премьера! «Кости» [16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «Как украсть бриллиант» 

[12+].
02.20  Х/ф «легко не сдаваться» 

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

[16+].

оТв 

04.45  «день Урфо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
10.40  «автолига» [12+].
11.00   т/с «семья маньяка беляева» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
15.55  «Моя деревня» [12+].
16.15   д/с «Реальные истории» 

[16+].
17.15   д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «простые радости» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «Мамина любовь»  

[12+].
20.45  интервью с Главой 

института Эндокринологии 
и диабетологии д.м.н. 
Ш. левитом.

21.00  д/с «осторожно, 
мошенники» [16+].

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

[16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «свадьба с приданым» 

[12+].
02.15   т/с «общая терапия» [16+].
03.10   т/с «право на помилование» 

[16+].
04.00  «Музыка на отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «зеленые цепочки» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «зеленые цепочки» [12+].
12.55  Х/ф «днепровский рубеж» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [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 «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «собачье сердце» [16+].
02.40  Х/ф «перехват» [16+].
04.25  т/с «оса» [16+].
05.15   т/с «оса» [16+].

МаТч Тв 

06.30  все на футбол [12+].
07.30   «безграничные 

возможности» [16+].
08.00  «анатомия спорта» 

с Эдуардом безугловым  
[16+].

08.30  д/с «второе дыхание» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  «Где рождаются чемпионы?» 

[16+].
12.30  д/с «вся правда про...» [16+].
13.00  новости.
13.05  «дублер» [12+].
13.30  «анатомия спорта» 

с Эдуардом безугловым [16+].
14.00  новости.
14.05  д/ф «путь бойца» [16+].
14.30  Х/ф «али» [16+].
17.00   все на Матч!
17.35   специальный репортаж [16+].
17.55   Хоккей. суперфинал «лиги 

легенд». финал.
19.55  д/ф «павел буре. Русская 

ракета».
20.55  Хоккей с мячом. Россия - 

финляндия. Чемпионат мира. 
прямая трансляция.

22.45  все на Матч!
23.30  д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
00.00  все на футбол!
00.40  футбол. «лестер» - 

«ливерпуль». Чемпионат 
англии. прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.40  д/с «Рожденные побеждать. 

игорь нетто» [16+].
04.40  Х/ф «Миннесота» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «ну, погоди!» 10.00�«олимпийская зарядка». 10.05�М/с «белка и стрелка. озорная 
семейка». 10.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 11.40�М/с «бумажки». 11.45�давайте рисовать! 

12.15�«пляс-класс». 12.20�М/с «свинка пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 
13.35�М/с «Клуб креативных умельцев». 13.50�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 15.05�М/с «даша 
и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «бернард». 16.00�«пойми меня». 16.30�М/с «барбоскины». 
17.35�М/с «Маленький принц». 17.55�«180». 18.00�М/ф «винни-пух и день забот». 18.25�«180». 
18.30�М/с «смешарики. пин-код». 19.25�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «поросёнок». 20.20�М/с «томас 
и его друзья». 20.45�М/ф «приключения кота леопольда». 21.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «Маша 
и Медведь». 22.20�М/с «бумажки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство бена 
и Холли». 00.10�М/с «бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «букашки». 
02.15�«навигатор. апгрейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «даша и друзья: 
приключения в городе». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «бернард». 04.55�М/с «смешарики. пин-код». 
05.50�М/с «Гадкий утёнок и я».

тАМАдА�нА�все�торжествА
Качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо�«сАнтехМонтАж»
• Установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

куплю статуэтки чугунные (Касли, Куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

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

8-904-978-57-79

СервиСный центр «МаСтер»
Качественный, профессиональный  

ремонт стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
опыт Работы более 10 лет 

диагностика 250 рублей,  
замена деталей от 500 рублей. 

Гарантия 6 месяцев
телефон 8-908-08-94-210

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

собачье�сердце
�пятый канал��00:00
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Магнезитовец  

29 января 2016 года 
№ 3 (6254) 

Среда, 3 февраля

ПервЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «Метод 

фрейда-2» [16+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.25   Х/ф «дьявол носит Prada» [16+].
02.30  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «солнце в подарок» [12+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].

00.35  д/ф «Шпионские игры 
большого бизнеса». «Как оно 
есть. Мясо» [12+].

02.45  т/с «срочно в номер!» [12+].
03.40  Комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «супруги» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   «Утро с Юлией высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «братаны» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
20.00  т/с «пасечник» [16+].
22.00  «итоги дня».
22.30  т/с «на глубине» [16+].
00.20  т/с «Глухарь. продолжение» 

[16+].
02.20  «Квартирный вопрос» [0+].
03.25  «дикий мир» [0+].
04.00  т/с «Криминальное видео» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «ошибка тони вендиса».
12.20  д/ф «игорь Костолевский».
13.05  д/ф «Цехе Цольферайн. 

искусство и уголь».
13.20  «правила жизни».
13.50  «Красуйся, град петров!»
14.15   д/с «весёлый жанр 

невесёлого времени».
15.00  новости культуры.
15.10   Юрий лотман. «пушкин и его 

окружение».
16.10   искусственный отбор.
16.50  «больше, чем любовь».
17.30   "примадонны мировой 

оперы.
18.30  «острова».
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  д/ф «охрид. Мир цвета 

и иконопочитания».
22.15   «Рэгтайм, или Разорванное 

время».

22.45  д/с «Холод».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Юрий лотман. «пушкин и его 

окружение».
00.50  д/с «весёлый жанр 

невесёлого времени».
01.30  д/ф «сергей Корсаков. наш 

профессор».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.35  М/с «люли в чёрном» [0+].
07.30   М/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.10   Х/ф «Как украсть бриллиант» 

[12+].
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
15.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [16+].
19.00  «Миллион 

из простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  т/с «Мамочки» [16+].
20.00  т/с «воронины» [16+].
21.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с премьера! «выжить 

после» [16+].
23.00  т/с «Кости» [16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» [0+].
02.25  Х/ф «дикость-4» [18+].
04.05  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день Урфо» [16+].
05.15   время новостей [16+].

06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
10.30  «все чудеса Урала» [12+].
10.50  т/с «террор любовью» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
15.45  д/с «осторожно, 

мошенники» [16+].
16.15   д/с «Реальные истории» 

[16+].
17.15   д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
18.00  «весь спорт» [12+].
18.15   «страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат КХл-2015. 

ХК «трактор» - ХК «динамо» 
Минск. прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «владимир Кузьмин. 

счастье не приходит 
дважды» [16+].

23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «ларец Марии Медичи» 

[16+].
02.10   т/с «общая терапия» [16+].
03.05  т/с «право на помилование» 

[16+].
03.55  «Музыка на отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

[12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «собачье сердце» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [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 «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «вас ожидает гражданка 

никанорова» [12+].
01.40  Х/ф «зеленые цепочки» [12+].
03.35  Х/ф «днепровский рубеж» 

[16+].

МаТч Тв 

06.30  «ты можешь больше!» [16+].
07.30   д/ф «тонкая грань» [16+].
08.30  д/с «второе дыхание» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  «Где рождаются чемпионы?» 

[16+].
12.30  д/с «первые леди» [16+].
13.00  новости.
13.05  д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
13.30  «я - футболист» [12+].
14.00  новости.
14.05  д/с «Рожденные побеждать. 

всеволод бобров» [16+].
15.05  все за евро [16+].
16.00  новости.
16.05  «дублер» [12+].
16.35  д/с «первые леди» [16+].
17.05   все на Матч!
17.50   д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
18.25  лыжный спорт. Кубок мира. 

спринт. Классический 
стиль. прямая трансляция 
из норвегии.

20.00  все на Матч!
20.55  Хоккей с мячом. Россия - 

Швеция. Чемпионат мира. 
прямая трансляция.

22.45  Х/ф «игра их жизни»  
[16+].

00.40  футбол. «лацио» - «наполи». 
Чемпионат италии. прямая 
трансляция.

02.40  все на Матч!
03.40  Мини-футбол. Россия - 

Казахстан. Чемпионат 
европы. трансляция 
из сербии.

05.25  Х/ф «али» [16+].

в свободный Час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «ну, погоди!» 10.00�«олимпийская зарядка». 10.05�М/с «белка и стрелка. озорная 
семейка». 10.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 11.40�М/с «бумажки». 11.45�давайте рисовать! 

12.15�«пляс-класс». 12.20�М/с «свинка пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 
13.35�М/с «Клуб креативных умельцев». 13.50�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 15.05�М/с «даша 
и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «бернард». 16.00�«пойми меня». 16.30�М/с «защитники». 
17.35�М/с «Маленький принц». 17.55�«180». 18.00�М/ф «трое из простоквашино». 18.25�«180». 
18.30�М/с «смешарики. пин-код». 19.25�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «поросёнок». 20.20�М/с «томас и его 
друзья». 20.45�М/ф «приключения кота леопольда». 21.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «Маша и Медведь». 
22.20�М/с «бумажки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 
00.10�М/с «бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «алиса знает, что делать!» 
02.10�«навигатор. апгрейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «даша и друзья: 
приключения в городе». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «бернард». 04.55�М/с «смешарики. пин-код». 
05.50�М/с «Гадкий утёнок и я».

бурение�сквАжин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

дьявол�носит�Prada
�первый канал��00:25

Продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

Продам двухкомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 10, 41 кв. м, 

угловая, евроокна, балкон застеклен, 
новая сантехника, металлическая 

дверь, 950 тыс. руб., торг). возможны 
варианты (материнский капитал, 
доплата). обмен не предлагать.

телефоны: 8-912-476-51-28,  
8-919-331-42-74
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ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «Метод фрейда-2» [16+].
14.25  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «Метод 

фрейда-2» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  Х/ф «Черный лебедь» [16+].
02.30  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [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».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

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

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

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

Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «солнце в подарок» [12+].
22.55  «поединок» [12+].
00.35  д/ф «Река жизни» [12+].
02.40  т/с «срочно в номер!» [12+].
03.40  Комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «супруги» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   «Утро с Юлией высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «братаны» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
20.00  т/с «пасечник» [16+].
22.00  «итоги дня».
22.30  т/с «на глубине» [16+].
00.25  т/с «Глухарь. продолжение» 

[16+].
02.25  дачный ответ [0+].
03.30  «дикий мир» [0+].
04.05  т/с «Криминальное видео» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «ошибка тони вендиса».
12.20  д/ф «театр александра 

филиппенко».
13.05  д/ф «запретный город 

в пекине».
13.20  «правила жизни».
13.50  «Россия, любовь моя!».
14.15   д/с «весёлый жанр 

невесёлого времени».
15.00  новости культуры.
15.10   Юрий лотман. «пушкин и его 

окружение».
16.10   «абсолютный слух».
16.50  д/ф «лев арцимович. 

предчувствие атома».
17.30   "примадонны мировой 

оперы.
18.30  д/ф «яков протазанов».
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  д/ф «соловецкие острова. 
Крепость Господня».

22.15   «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

22.45  д/с «Холод».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Юрий лотман. «пушкин и его 

окружение».
00.50  д/с «весёлый жанр 

невесёлого времени».
01.30  д/ф «николай бурденко. 

падение вверх».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.35  М/с «люли в чёрном» [0+].
07.30   М/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.05  Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» [0+].
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
15.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «Кухня» [16+].
19.00  «Миллион 

из простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  т/с «Мамочки» [16+].
20.00  т/с «воронины» [16+].
21.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с премьера! «выжить 

после» [16+].
23.00  т/с «Кости» [16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «простые сложности» 

[16+].
02.45  Х/ф «ненужные вещи»  

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

[16+].
05.20  М/с «Шоу тома и джерри» 

[0+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день Урфо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
10.30  т/с «общая терапия» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
15.45  д/с «осторожно, 

мошенники» [16+].
16.15   д/ф «владимир Кузьмин. 

счастье не приходит 
дважды» [16+].

17.15   д/с «истории генерала 
Гурова» [16+].

18.00  «на страже закона» [16+].
18.15   «Моя деревня» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «путь к сердцу» [16+].
21.00  д/с «осторожно, 

мошенники» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Рождение легенды» 

[16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «белорусский вокзал» 

[12+].
02.10   т/с «общая терапия» [16+].
03.05  т/с «право на помилование» 

[16+].
03.55  «Музыка на отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «перехват» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Укрощение огня»  

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [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 «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Женатый холостяк» 

[12+].
01.45  Х/ф «Укрощение огня»  

[12+].
05.05  т/с «оса» [16+].

МаТч Тв 

07.55   д/с «1+1» [16+].
08.30  д/с «безграничные 

возможности» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  «Где рождаются чемпионы?» 

[12+].
12.30  Х/ф «игра их жизни» [16+].
14.30  новости.
14.40  д/ф «путь на восток» [16+].
15.10   смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
17.10   новости.
17.15   все на Матч!
18.00  д/с «1+1» [16+].
18.45  «Реальный спорт».
19.45  «точка на карте» [16+].
20.05  Х/ф «вспоминая титанов» 

[16+].
22.30  все на Матч!
23.05  биатлон. Кубок мира. 

спринт. Мужчины. прямая 
трансляция из Канады.

00.45  футбол. «зенит» (Россия) - 
«норчепинг» (Швеция). 
Международный турнир 
«Atlantic Cup 2016». 
трансляция из португалии.

02.30  все на Матч!
03.30  баскетбол. «Уникаха» 

(испания) - «локомотив-
Кубань» (Россия). евролига. 
Мужчины.

05.15   «лучшая игра с мячом» [16+].
05.45  специальный репортаж.
06.00  д/ф «ф. емельяненко. 

первый среди равных» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «ну, погоди!» 10.00�«олимпийская зарядка». 10.05�М/с «белка и стрелка. озорная 
семейка». 10.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 11.40�М/с «бумажки». 11.45�давайте рисовать! 12.15�«пляс-

класс». 12.20�М/с «свинка пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 13.35�«Разные танцы». 
13.50�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 15.05�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 
15.30�М/с «бернард». 16.00�«пойми меня». 16.30�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 17.35�М/с «Маленький 
принц». 17.55�«180». 18.00�М/ф «Каникулы в простоквашино». 18.25�«180». 18.30�М/с «смешарики. пин-
код». 19.25�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «поросёнок». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «новые 
приключения кота леопольда». 21.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «Маша и Медведь». 22.20�М/с «бумажки». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 00.10�М/с «бернард». 
00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Колобанга. только для пользователей интернета». 
02.10�«навигатор. апгрейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «даша и друзья: 
приключения в городе». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «бернард». 04.55�М/с «смешарики. пин-код». 
05.50�М/с «Гадкий утёнок и я».

в свободный Час

белорусский�вокзал
�отв��00:40

г. Сатка, Пролетрская, д.25,

Тел.: 8 (35161) 4-17-67

Вклад «Госстраховский» срок вклада    от 31 до 1080 дней; годовая процентная ставка для вкладов в рублях РФ - от 7,75 до 11,25 % в зависимости от 
суммы и срока вклада; сумма вклада    от  3000  рублей  РФ и выше,  максимальная  процентная  ставка - при сумме от 100  001 рубля  РФ  и  сроке от 
271 до  366  дней;  процентная  ставка  при  досрочном  расторжении    0,1%. Выплата  процентов  в  конце  срока  вклада. Пополнение  и  частичное 
снятие  вклада  не  предусмотрены.  Автоматическая  пролонгация  по  окончании  срока  вклада  на  тот же срок с учетом ставки по вкладу и ставки 
для досрочного  расторжения,  действующих  в  Банке  по  данному  виду  вклада  на  момент  пролонгации. Подробная  информация     по телефону
курглосуточного  Контакт   центра  8  (800)  700 -11-99  ( звонок  по  России  бесплатный ) и  на  сайте  www. RGS. ru.  Предложение  действительно на
 22.12.2015  г.  ПАО  «РГС Банк».  Ген.  лицензия  Банка  России  № 3073.  Вклады  застрахованы.  Агентством  по  страхованию  вкладов: возмещение
выплачивается  в  размере 100 %  суммы  вкладов, но не более 1 400 000  рублей  РФ.  Реклама. 

рЫнок «МагнеЗиТовЦа»
Уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

о купле, продаже или обмене 
недвижимости, потребительских товаров, 
заполните купон и принесите по адресу: 

сатка,�солнечная,�34,�1-й�этаж,�
почтовый�ящик�редакции�газеты�

«Магнезитовец».
Объявления принимаются до 4 февраля 

включительно.

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

реклаМных агентов

телефон: 9-49-98

Редакции газеты 
«Магнезитовец» требуетСя 

корреСпондент
телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  
по адРесу:  

gazeta@magnezit.com.ru

сдам однокомнатную квартиру 
на длительный срок (Челябинск, 

центр, 3-й этаж, мебель)
телефон 8-904-974-00-69
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Помоги пернатым
 Национальный парк «Зюрат-
куль» приглашает всех неравнодуш-
ных принять участие в акции «По-
кормите птиц».

Мы предлагаем вам приготовить 
корм для птиц в виде съедобных эко-
кормушек, которые мы развесим в на-
циональном парке. Эти кормушки 
птицы съедают полностью, не остав-
ляя отходов.

Активных участников акции в фев-
рале пригласим на развешивание эко-
кормушек. Советы по изготовлению 
экокормушек вы найдете на нашем 
сайте www.zuratkul.ru.

Ждем ваши работы по адресу: 
сатка, ул. пролетарская, 
43а (здание Цдод «Радуга»). 
дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
4-29-01.

АНоНс

ПяТниЦа, 5 февраля

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «Метод фрейда-2» [16+].
14.25  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем пимановым [16+].
19.50  «поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  Церемония вручения 

народной премии «золотой 
граммофон» [16+].

23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.25  Х/ф премьера. «александр 

и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день» [12+].

02.00  Х/ф «перси джексон 
и похититель молний» [12+].

04.10   «Модный приговор».

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.

21.00  «Юморина» [16+].
22.55  Х/ф «Муж на час» [12+].
02.45  д/ф «битва за соль. 

всемирная история».

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «супруги» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   «Утро с Юлией высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «братаны» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
20.00  т/с «пасечник» [16+].
22.00  большинство.
23.05  Х/ф «обмен» [16+].
02.50  «дикий мир» [0+].
03.05  т/с «Криминальное видео» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «Частная жизнь петра 

виноградова».
12.00  д/ф «Ускорение. пулковская 

обсерватория».
12.30  д/ф «джек лондон».
12.35  д/ф «пристань спасения».
13.20  «правила жизни».
13.50  «письма из провинции».
14.15   д/с «весёлый жанр 

невесёлого времени».
15.00  новости культуры.
15.10   «Черные дыры. белые 

пятна».
15.55  д/ф «настоящая Мэри 

поппинс».
17.00   «Царская ложа».

17.40   «большой балет».
19.30  новости культуры.
19.45  «искатели».
20.35  д/с «старцы».
21.05  Х/ф «Шестнадцатая весна».
22.30  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
01.30  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  д/ф «настоящая Мэри 

поппинс».

СТС 

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

06.35  М/с «люли в чёрном» [0+].
07.30   М/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.45  Х/ф «простые сложности» 

[16+].
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «Кухня» [16+].
19.00  М/ф «Гадкий я» [0+].
20.45  М/ф «Гадкий я-2» [0+].
22.35  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.05  Х/ф «дрянные девчонки» 

[12+].
01.55  Х/ф премьера! «воспитание 

чувств» [16+].
03.50  Х/ф «зажги этим летом!» 

[16+].
05.30  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день Урфо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   т/с «право на помилование» 

[16+].
14.00  т/с «сон как жизнь» [12+].
15.00  время новостей [16+].

15.15   т/с «сон как жизнь» [12+].
18.05  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.10   «Хазина» [12+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат КХл-2015. ХК 

«трактор» - ХК «торпедо». 
прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.15   «специальное задание».
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  «специальное задание».
01.40  т/с «сон как жизнь» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
11.30   т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
13.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
14.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
15.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
16.30  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
17.30   т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.50  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.30  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+].
04.45  т/с «детективы» [16+].
05.20  т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

07.00   лыжный спорт. фристайл. 
Кубок мира. Могул. прямая 
трансляция из сШа.

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

08.30  д/с «вся правда про...» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  «Где рождаются чемпионы?» 

[12+].
12.30  д/ф «джой. Гонка жизни» 

[16+].
13.30  Кубок мира по бобслею 

и скелетону. прямая 
трансляция из Швейцарии.

14.30  д/с «вся правда про...» [16+].
15.00  Кубок мира по бобслею 

и скелетону. прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.50  новости.
16.00  д/ф «павел буре. Русская 

ракета».
17.00   Кубок мира по бобслею 

и скелетону. прямая 
трансляция из Швейцарии.

18.00  все на Матч!
18.55  Хоккей. «салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦсКа. КХл. прямая 
трансляция.

21.30  «безумный спорт с алексан-
дром пушным» [12+].

22.00  «спортивный интерес» [16+].
23.05  биатлон. Кубок мира. 

спринт. Женщины. прямая 
трансляция из Канады.

00.45  баскетбол. «олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). 
евролига. Мужчины. прямая 
трансляция.

02.45  все на Матч!
03.45  баскетбол. «Жальгирис» 

(литва) - ЦсКа (Россия). 
евролига. Мужчины.

05.35  Кубок мира по бобслею 
и скелетону. трансляция 
из Швейцарии.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «ну, погоди!» 10.00�«олимпийская зарядка». 10.05�М/с «белка и стрелка. озорная семей-
ка». 10.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 11.40�М/с «бумажки». 11.45�«битва фамилий». 12.20�М/с «свинка 

пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 14.00�М/с «Элвин и бурундуки». 16.00�«один против 
всех». 16.40�М/с «Элвин и бурундуки». 17.15�«180». 17.20�М/с «Элвин и бурундуки». 18.00�«видимое невидимое». 
18.10�«180». 18.15�М/с «Элвин и бурундуки». 19.25�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «поросёнок». 20.20�М/с «томас и его 
друзья». 20.45�М/с «новые приключения кота леопольда». 21.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «Маша и Мед-
ведь». 22.20�М/с «бумажки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 
00.10�М/с «бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички». 02.10�«навигатор. апгрейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «даша и друзья: 
приключения в городе». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/ф «любимчики». 05.50�М/с «Гадкий утёнок и я».

в свободный Час

Не ПроПустите!

частная�жизнь�Петра�виноградова

Москинокомбинат,�1934�г.
режиссер: александр Мачерет
в�ролях: борис ливанов, валентин Цишевский, Константин 
Градополов, Галина пашкова, надежда арди
Выпускники школы Петр Виноградов, Сеня Кауфман и Котя 
Охотников отправляются из далекого города в Москву и обе-
щают не забывать родной город и друзей. Приятели поступают 
работать на автозавод и устраиваются в вечерний вуз…

�5�февраля,�пятница,�Культура��10:20

ПредлАгАются��
к�ПродАже�щенки�
АМерикАнской�Акиты�
дата рождения: 4 ноября 2015 г. в по-
мете родилось 3 мальчика и 8 дево-
чек!!! Мама — вестфалия, чемпион 
России. папа — Moredo Shaka de Virco 
“Rey”, импорт из Чили, чемпион ЮЧР, 
ЧР, ЧРКф, чемпион Казахстана, канди-
дат в интерчемпионы. 
щенки выращиваются за городом, 
на свежем воздухе, на кормах супер-
премиум-класса. на момент продажи 
щенки будут дегельминтизированы 
и привиты по возрасту. при необхо-
димости окажем помощь в доставке 
щенков в другие регионы.
Гарантируем консультативную помощь 
в выращивании и выставочной карьере.

телефон�+7�(982)�306-41-47, оКсана
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05.25  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.25  Х/ф «путешествия 

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

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф премьера.«инна 

Макарова. судьба человека» 
[12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.10   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/ф «теория заговора» [16+].
14.55  д/ф «три плюс два». версия 

курортного романа» [12+].
16.00  Х/ф «три плюс два».
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.10   «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   премьера. Концерт елены 
ваенги.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  Х/ф «последнее танго 

в париже» [18+].
01.35  Х/ф «восход Меркурия» 

[16+].
03.40  Модный приговор.
04.40  Контрольная закупка.

роССия 1 

04.00  т/с «следствие ведут 
знатоки».

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

Москва.
08.00  вести.
08.10   Местное время.

09.15   «правила движения» [12+].
10.10   «личное» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   т/с «любовь на миллион» 

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

Москва.
14.30  т/с «любовь на миллион» 

[12+].
17.00   «один в один».
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «ищу мужчину» [12+].
00.55  Х/ф «Роковое наследство» 

[12+].
02.55  т/с «Марш турецкого» [12+].
04.35  Комната смеха.

нТв 

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

05.35  т/с «Шериф» [16+].
07.25   «смотр» [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея плюс» 

[0+].
08.45  «их нравы» [0+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
11.55   «Квартирный вопрос» [0+].
13.00  сегодня.
13.20  Кулинарный поединок 

с дмитрием назаровым [0+].
14.20  поедем, поедим! [0+].
15.10   «своя игра» [0+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

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

[16+].

23.55  т/с «Шериф» [16+].
01.55  «ГРУ: тайны военной 

разведки» [16+].
02.50  «дикий мир» [0+].
03.15   т/с «Криминальное видео» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  Х/ф «длинный день».
12.00  д/ф «иные берега».
12.40  д/с «пряничный домик».
13.05  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.35  д/ф «Год цапли».
14.30  спектакль «правда хорошо, 

а счастье лучше».
17.00   новости культуры 

с владиславом флярковским.
17.30   д/ф «по следам тимбукту».
18.20  Х/ф «вылет задерживается».
19.35  «Романтика романса».
20.30  «большой балет».
22.30  Х/ф «Чарли».
00.15   д/ф «богемия - край прудов».
01.05  трио Карлы блей 

на фестивале джаза 
в Кюлли.

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «сан-Хуан де пуэрто-

Рико. испанский бастион 
в Карибском море».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри» [0+].
06.30  М/ф Мультфильмы [0+].
07.00   Х/ф «Кот» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  М/с «фиксики» [0+].
09.45  «большая маленькая звезда» 

[6+].
10.45  М/ф «Монстры на острове 

3D» [0+].
12.25  М/ф «Гадкий я» [0+].
14.10   М/ф «Гадкий я-2» [0+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.30   Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  «Мастершеф. дети» [6+].
20.00  Х/ф «лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
[12+].

21.50  Х/ф «лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» [12+].

23.55  Х/ф «Человек-паук» [12+].
02.15   Х/ф «одержимость» [16+].
04.20  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.10   М/с «Шоу тома и джерри» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день Урфо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  МультиМир [6+].
07.00   Х/ф «берегись автомобиля» 

[0+].
08.45  «преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   д/с «Удар властью» [16+].
11.00   Х/ф «третий лишний» [16+].
12.45  «осторожно, мошенники» 

[16+].
13.15   «время обедать» [12+].
14.00  т/с «только о любви» [12+].
17.40   «наш сад» [12+].
18.00  «достояние республики» 

[16+].
20.20  Х/ф «проверка на любовь» 

[16+].
22.30  Х/ф «Человек ноября» [16+].
00.00  «Мужское здоровье» [16+].
00.10   д/с «двое на кухне, не считая 

кота» [12+].
00.40  Х/ф «обман» [16+].
02.25  т/с «общая терапия» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.55  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+].
12.35  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.15   т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
15.55  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  Х/ф «подстава» [16+].
20.00  Х/ф «подстава» [16+].
21.00  Х/ф «подстава» [16+].
22.00  Х/ф «подстава» [16+].
23.00  Х/ф «07-й меняет курс» [16+].

00.45  Х/ф «Крутой» [16+].
02.35  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
04.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
05.20  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
06.35  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].

МаТч Тв 

06.30  Х/ф «Ход белой королевы» 
[16+].

08.30  д/с «Рио ждет» [16+].
09.00  новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  новости.
10.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   биатлон. Кубок мира. спринт. 

Женщины. трансляция 
из Канады.

12.45  новости.
12.50  «спортивный интерес» [16+].
13.30  новости.
14.00  «анатомия спорта» 

с Эдуардом безугловым [16+].
14.30  новости.
14.35  «дублер» [12+].
14.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. прямая 
трансляция из Ульяновска.

16.55  все на Матч!
17.40   футбол. «Манчестер сити» - 

«лестер». Чемпионат англии. 
прямая трансляция.

19.40  д/ф «Манчестер сити». Live» 
[16+].

21.00  все на Матч!
21.50  биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. прямая 
трансляция из Канады.

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

23.20  биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. прямая 
трансляция из Канады.

00.20  д/ф «Жаркая российская 
зима».

01.00  все на Матч!
02.00  Гандбол. «Ростов-дон» 

(Россия) - «тюрингер» 
(Германия). лига чемпионов. 
Женщины.

03.45  лыжный спорт. Кубок мира. 
спринт. свободный стиль. 
трансляция из норвегии.

04.35  Кубок мира по бобслею 
и скелетону. трансляция 
из Швейцарии.

СУббоТа, 6 февраля

карУСель 

07.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 09.10�М/с «октонавты». 09.50�М/с «поросёнок». 
10.00�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «Машины сказки». 11.30�«воображариум». 12.00�М/с «по-
жарный сэм». 13.30�«битва фамилий». 14.00�М/с «пожарный сэм». 14.45�М/с «фиксики». 

16.20�М/с «египтус». 17.10�М/с «белка и стрелка. озорная семейка». 18.45�М/с «Колобанга. только для пользо-
вателей интернета». 19.00�М/ф «барби: Жемчужная принцесса». 20.15�М/с «свинка пеппа». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «египтус». 23.30�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 00.30�М/с «Код лиоко. Эволю-
ция» [12+]. 01.40�«идём в кино» [12+]. 02.10�М/ф «Конёк-Горбунок». 03.20�М/с «бернард». 03.55�Х/ф «йоринда 
и йорингель». 04.55�М/с «Маленькое королевство бена и Холли».

в свободный Час

Мировой сноуборд 
на уральской трассе
 На горнолыжном курорте «Сол-
нечная долина» победой Александры 
Паршиной и Александра Анистратова 
завершился второй этап Кубка России 
по сноуборду. Спортсмены из Магада-
на были лучшими на трассе, на кото-
рой уже 20–21 февраля поведут борь-
бу за Кубок мира лучшие спортсмены 
планеты в сноуборд-кроссе.

К окончанию этапа Кубка России 
у женщин итоговый протокол второго 
этапа получился почти под копирку 
первого. Лишь вчерашнюю бронзу мо-

сквички Александры Дасаевой «пере-
писала» на себя ее подруга по команде 
Елизавета Богданова. 

Мужской финал сложился более на-
пряженно. Мчавшуюся по 800-метро-
вой трассе четверку попеременно воз-
главлял то один, то другой кроссмен. 
Отменный шанс на победу имел крас-
ноярский мастер спорта международ-
ного класса, многократный чемпион 
России, участник зимней Олимпиады 
2010 г. в Ванкувере Андрей Болдыков. 
Но в контактной борьбе с уфимцем 
Антоном Копривицей, упавшим за не-
сколько метров до финиша, сибиряк 
потерял скорость, чем не преминул 
воспользоваться Александр Анистра-
тов. Он и завоевал золото. Болдыков — 

второй. Хантымансиец Филипп Кияни-
цын — третий.

«Это была интересная гонка, — по-
делился своими впечатлениями по-
бедитель этапа Александр Анистра-
тов. — Мне очень понравились рельеф 
и качество трассы. Организаторам 
и специалистам удалось сделать спор-
тивный объект мирового уровня. Я, как 
и многие российские сноубордисты, 
хочу побороться здесь в феврале на эта-
пе Кубка мира. Если квота для россиян 
будет увеличена, то вполне буду рас-
считывать на это».

Этап Кубка мира по сноуборду в дис-
циплине борд-кросс пройдет в Челябин-
ской области с 19 по 21 февраля. Россия 
впервые проводит мировые состязания 

в этой спортивной дисциплине. При-
нимать спортсменов международного 
класса будет горнолыжный комплекс 
«Солнечная долина». Ожидается, что 
в этапе Кубка мира по сноуборду при-
мут участие 150 делегатов из 23 стран 
мира, включая Россию. Обслуживать 
соревнования будут 60 судей и порядка 
50 волонтеров. По программе соревно-
ваний 19 февраля у спортсменов за-
планирована официальная трениров-
ка, 20-го пройдут квалификационные 
старты, 21-го – церемония открытия, 
финалы и награждение.

открыта продажа билетов 
на соревнования, подробности 
на сайте www.dolina.su

сПорт

Не ПроПустите!

длинный�день

свердловская�к/ст,�1961�г.
режиссер: Рафаил Гольдин
в�ролях: афанасий Кочетков, евгений лазарев, валентина 
пугачёва, адольф ильин, людмила Маркелия, анна обручева, 
анатолий Ромашин
Мелодрама. Друзьям Роману и Петру, ремонтникам машино-
строительного завода, предстоит вместе ехать в командировку. 
Поездка эта была бы ничем не примечательной, если бы прямо 
перед отъездом жена Романа не сообщила мужу, что собирает-
ся уйти от него к Петру…

�6�февраля,�суббота,�Культура��10:35
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ПервЫЙ канал 

05.25  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.25  Х/ф «выйти замуж за 

капитана».
08.15   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.10   «Гости по воскресеньям».
13.10   «барахолка» [12+].
14.00  д/ф «валентина толкунова. 

«ты за любовь прости меня...» 
[12+].

14.55  «точь-в-точь».
18.00  премьера сезона. «без 

страховки» [16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  т/с премьера. «Клим» [16+].
00.30  Х/ф премьера. «третья 

персона» [16+].
03.00  Модный приговор.
04.00  «Мужское / Женское» [16+].

роССия 1 

05.10   т/с «следствие ведут знатоки».
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   смеяться разрешается.
12.35  т/с «Русская наследница» 

[12+].

14.00  вести.
14.20  т/с «Русская наследница» 

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

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.00  «дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

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

02.55  д/ф «Гибель 
адмиралов. тайна одной 
авиакатастрофы» [12+].

03.55  Комната смеха.

нТв 

05.00  т/с «Шериф» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  «их нравы» [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.55   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «нашпотребнадзор» [16+].
14.20  поедем, поедим! [0+].
15.10   своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
19.50  «поздняков» [16+].
20.00  Х/ф «аз воздам» [16+].
23.50  т/с «Шериф» [16+].
01.50  «ГРУ: тайны военной 

разведки» [16+].
02.40  «дикий мир» [0+].
03.05  т/с «Криминальное видео» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Шестнадцатая весна».
12.00  «легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!»
13.00  «Гении и злодеи».
13.30  д/ф «богемия - край прудов».
14.25  «Что делать?»
15.10   ольга перетятько в концерте 

«Viva Opera!»
16.20  д/с «пешком...»
16.45  «искатели».
17.35   Концерт-посвящение 

«легендарные хиты Эдит 
пиаф и фрэнка синатры».

19.05  «начало прекрасной эпохи».
19.20  Х/ф «дело «пестрых».
20.55  Х/ф «стреляйте в пианиста».
22.15   опера «травиата».
00.40  Х/ф «вылет задерживается».
01.55  д/ф «Год цапли».
02.50  д/ф «поль сезанн».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри» [0+].
06.50  М/ф «Монстры на острове 

3D» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00   «два голоса» [0+].
12.00  Х/ф «лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
[12+].

13.55  Х/ф «лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»  
[12+].

16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Человек-паук» [12+].
18.50  Х/ф «Человек-паук-2» [12+].
21.20  Х/ф «Человек-паук-3» [12+].
00.00  т/с «Кости» [16+].
03.45  Х/ф «отчим» [16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТв 

06.00  МультиМир [6+].
07.00   Х/ф «белорусский вокзал» 

[12+].
08.45  «Хилял» [12+].

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

09.30  «происшествия недели» 
[16+].

09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  «достояние республики» 

[16+].
12.30  «истина где-то рядом» [16+].
12.45  «осторожно, мошенники» 

[16+].
13.15   «время обедать» [12+].
14.00  т/с «только о любви» [12+].
17.40   т/с «папа для софии» [12+].
21.20  «автолига» [12+].
21.45  «происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «лофт» [16+].
00.25  Х/ф «Человек ноября» [16+].
02.15   т/с «общая терапия» [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 «вас ожидает гражданка 
никанорова» [12+].

12.40  Х/ф «Женатый холостяк» 
[12+].

14.20  Х/ф «знахарь» [12+].
17.00   Место происшествия. 

о главном.
18.00  Главное.
19.30  Х/ф «Морпехи» [16+].
20.25  Х/ф «Морпехи» [16+].
21.20  Х/ф «Морпехи» [16+].
22.15   Х/ф «Морпехи» [16+].
23.05  Х/ф «Морпехи» [16+].
00.00  Х/ф «Морпехи» [16+].
00.55  Х/ф «Морпехи» [16+].
01.50  Х/ф «Морпехи» [16+].
02.50  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
03.55  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
05.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].

МаТч Тв 

06.55  лыжный спорт. фристайл. 
Кубок мира. парный могул. 
прямая трансляция из сШа.

08.20  «детали спорта» [16+].

08.30  специальный репортаж [16+].
09.00  новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  новости.
10.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «биатлон с дмитрием 

Губерниевым» [12+].
11.35   биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. трансляция 
из Канады.

12.30  биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. трансляция 
из Канады.

13.30  новости.
13.35  «безумный спорт 

с александром пушным» 
[12+].

14.05  д/с «вся правда про...» [12+].
14.30  Кубок мира по бобслею 

и скелетону. прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.30  все на Матч!
16.10   лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт 30 км. 
Классический стиль. 
Женщины. прямая 
трансляция из норвегии.

17.55   Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. финал. прямая 
трансляция из Ульяновска.

19.55  д/ф «Жаркая российская 
зима».

20.30  д/ф «Уэйн Руни: 
история английского 
голеадора» [12+].

21.30  все на Матч!
22.00  биатлон. Кубок мира. 

одиночная смешанная 
эстафета. прямая 
трансляция из Канады.

23.00  Мини-футбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат европы. 
трансляция из сербии.

01.00  все на Матч!
01.55  биатлон. Кубок мира. 

смешанная эстафета. 
прямая трансляция из 
Канады.

03.20  футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат англии.

05.05  д/ф «Уэйн Руни: история 
английского голеадора» 
[12+].

06.05  д/ф «Манчестер сити». Live» 
[16+].

07.05   Кубок мира по бобслею 
и скелетону. трансляция 
из Швейцарии.

08.00  д/ф «зимние виды спорта».

воСкреСенье, 7 февраля

карУСель 

07.00�М/с «свинка пеппа». 09.10�М/с «октонавты». 09.50�М/с «поросёнок». 10.00�«всё, что вы 
хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «Машкины страшилки». 11.30�«Школа аркадия 
паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 13.30�«Хочу собаку!» 14.00�М/ф «Корабль сокровищ». 

15.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 16.00�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 16.20�М/с «египтус». 
17.10�М/с «барбоскины». 18.20�М/с «Колобанга. только для пользователей интернета». 18.35�М/с «вспыш 
и чудо-машинки». 20.40�М/с «лунтик и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «египтус». 
23.30�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 00.30�М/с «Код лиоко. Эволюция» [12+]. 01.40�«навигатор. 
апгрейд» [12+]. 02.10�М/ф «двенадцать месяцев». 03.05�М/с «бернард». 03.55�Х/ф «стоптанные туфельки». 
04.55�М/с «свинка пеппа».

в свободный Час

Не ПроПустите!

шестнадцатая�весна

свердловская�к/ст,�1962�г.
режиссер: ярополк лапшин
в�ролях: володя Гоголинский, Роза Макагонова, валериан 
виноградов, александра попова, зоя федорова
психологическая драма. 

�7�февраля,�воскресенье,�Культура��10:35

стреляйте�в�пианиста

Франция,�1960�г.
режиссер: франсуа трюффо
в�ролях: Шарль азнавур, Мари дюбуа, николь берже, Машель 
Мерсье, серж даври, Клод Мансар
по роману дэвида Гудиса «там, внизу». драма. 

�7�февраля,�воскресенье,�Культура��20:55

Форум на выбор
 Федеральное агентство по делам 
молодежи объявило о начале реги-
страции на образовательные фо-
румы «Арктика-2016», «Территория 
смыслов» и «Таврида». 

Студенты могут оставить свои за-
явки на участие с помощью автомати-
зированной информационной системы 
«Молодежь России». Здесь желающие 
могут больше узнать о предстоящих 
мероприятиях, ознакомиться с тема-
тикой молодежных площадок.

Форум «Территория смыслов» объе-
динил во Владимирской области более 
6000 молодых специалистов в IT, поли-

тике, журналистике. Форум «Таврида» 
собрал в Крыму 4000 дизайнеров, ар-
хитекторов, литераторов, музыкантов, 
скульпторов и художников, актеров 
и режиссеров, историков и участников 
поискового движения. Форум «Аркти-
ка-2016» приглашает в начале 2016 г. 
в Тверскую область молодых ученых 
и специалистов, чья сфера творческих 
и научных интересов связана с разви-
тием приполярных территорий.

Регистрация в CRM «Молодежь Рос-
сии» доступна на сайте http://ais.fadm.
gov.ru. Участие в молодежных слетах 
бесплатное, затраты на проезд до места 
проведения возмещаются.

 	minobr74.ru

АНоНс
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паМять

 Валерий Викторович родился в 1926 г. 
в селе Стенниково Курганского окру-
га (ныне Курганской области). В 1942 г. 
пришел на «Магнезит». После окончания 
в 1948 г. Саткинского горно-керамиче-
ского техникума работал мастером, за-
тем начальником смены Гологорского 
рудника. В 1958 г. Валерий Викторович 
окончил Свердловский горный институт 
имени В.В. Вахрушева и был назначен 
главным инженером Гологорского руд-
ника. С 1962 г. В.В. Лесников был занят 
на партийной работе: заведующий от-
делом, секретарь Саткинского горкома 
партии по промышленности. Именно он 
стал инициатором строительства ста-
диона «Труд». В 1969 г. Валерий Викто-
рович вернулся на «Магнезит» на долж-
ность начальника горного управления. 
С целью увеличения добычи магнезита, 
улучшения его качества вел реконструк-
цию горного хозяйства. С 1987 по 1996 г. 
В.В. Лесников возглавлял штаб граждан-
ской обороны при администрации Сат-
ки. За вклад в развитие предприятия, 
горного хозяйства завода «Магнезит» 
награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени (1976), «Знак Почета» (1968), 
медалями, также удостоен званий «За-
служенный ветеран ОАО “Комбинат 
“Магнезит”» (1996) и «Почетный гражда-
нин Сатки» (2000).

Валерий Викторович ушел из жизни 
8 июля 2003 г. в городе Хайлигинштат 
(земля Тюрингия, Германия). Но память 
о нем жива. Накануне юбилейной даты 
в редакцию не раз звонили его коллеги, 
последователи, ветераны «Магнезита» 
и делились своими воспоминаниями 
об этом неординарном человеке. 

АлексАндр�николАевич�
левченко:
— в июле 1975 г. я возвратился 
на волчьегорско-степной рудник 
предприятия начальником участка. 
подошло время массового взрыва 
на магнезитовом горизонте. занятие 
это хлопотное: нужно зачистить «по-
дошву» забоя, убрать буровые стан-
ки, оборудование, звенья железнодо-

рожного пути, отогнать экскаватор… 
на утреннем наряде определились 
с порядком работ, начали подготовку. 
а в середине смены неожиданно при-
ехал начальник горного управления 
валерий викторович лесников. все 
знали его как опытного руководителя, 
порой не в меру горячего человека. 
вот и на этот раз он потребовал до-
ложить о ходе работ, начал вносить 
изменения. пришлось вмешаться. 
я пояснил, что всю ответственность 
несет мастер виктор агапович не-
устроев, только его указания могут 
выполнять машинист экскаватора 
и другие рабочие. валерий викторо-
вич вспылил, что-то буркнул и уехал. 
Работа пошла своим чередом. взрыв 
прошел удачно. Как водится, пошли 
смотреть на результат. и тут объ-
явился «наш генерал», осмотрелся, 
хмыкнул и доброжелательно протянул 
мне пачку «беломора»: «давай заку-
рим трубку мира»… я не стал гово-
рить, что бросил дружить с табаком, 
но папиросу взял, на память. Это был 
первый и последний мой конфликт 
с валерием викторовичем. я утвер-
дился во мнении, что он не только 
профессионал, беспокойный руково-
дитель, но и отходчивый, незлопамят-
ный. У нас сложились доверительные 
отношения. но спустя годы я всё же 
задал валерию викторовичу вопрос 
об этом инциденте. ответ меня огоро-
шил: «Хотел проверить тебя на вши-
вость. Хорошо, что не прогнулся».

влАдиМир�МихАйлович�
Плешков:
— лето 1994 г. выдалось дождливым 
и холодным. пик паводка пришелся 
на 7 августа, когда очередной про-
ливной дождь вызвал переполне-
ние озера зюраткуль и городского 
пруда. водная стихия разрушила 
мост в поселке Магнитка, размыла 
плотину питьевого водохранилища. 
данная информация была передана 
в службу ГоиЧс сатки и саткин-
ского района, которой в то время 

руководил валерий викторович 
лесников. оценив угрозу, он мо-
билизовал организации и службы 
района на предотвращение и лик-
видацию последствий природного 
катаклизма. силами «Магнезита» 
были организованы отсыпка и вос-
становление плотины питьевого 
водохранилища. возведением моста 
через реку большая сатка занима-
лось дРсУ. служба главного энерге-
тика метзавода развернула работы 
по предотвращению разрушения 
плотины городского пруда, которая 
и без того находилась в аварийном 
состоянии. Угроза затопления повис-
ла над частными домами, располо-
женными в районе телятника. в этой 
напряженной обстановке валерий 
викторович не терял присутствия 
духа и своим поведением вселял 
в нас уверенность. 

светлАнА�МихАйловнА�
корниенко:
— валерий викторович лесников 
был серьезным, строгим, но очень 
добрым, отзывчивым человеком. 
Годы работы в горном управлении 
«Магнезита» под его руководством 
показали, что он был человеком 
дела. все знали, что он мог строго 
спросить за упущения в работе, 
но был отходчив. и вот мы уже 
пенсионеры-ветераны. а валерий 
викторович возглавил ветеранский 
совет управления «Магнезита» и вы-
ступил с инициативой создать хор 
ветеранов «бодрость», в который 
записались 30 человек. Хор участво-
вал в областных смотрах коллекти-
вов художественной самодеятельно-
сти, завоевывал дипломы, грамоты, 
ездил с выступлениями по цехам 
предприятия, в дом престарелых 
и инвалидов «синегорье». на счету 
нашего почетного земляка валерия 
викторовича лесникова было очень 
много добрых дел. 

  Подготовила	Ксения	МАКСИМОВА

О человеке дела
16 января исполнилось 90 лет со дня рождения Валерия Викторовича 
Лесникова — организатора производства, партийного работника, почетного 
гражданина Сатки. Почти 40 лет он посвятил горному делу на «Магнезите», 
инициировал строительство крупнейшего в районе стадиона и организацию 
хора ветеранов «Бодрость», отлично действовал в чрезвычайных ситуациях, 
был принципиальным, несгибаемым человеком.

Индексация 
пенсий только 
неработающим 

 С 2016 г. работающие пенсио-
неры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выпла-
ту к ней без учета индексаций. 
Таким образом, февральская кор-
ректировка коснется только пен-
сионеров, которые на 30 сентября 
2015 г. не осуществляли трудовую 
деятельность.

Дата расчета индексации обу-
словлена тем, что факт работы уста-
навливается на основании сведений 
ПФР на последний день отчетного 
периода работодателей. Если пенси-
онер относится к категории самоза-
нятого населения: индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адво-
кат, — он будет считаться работа-
ющим, если состоял на учете в ПФР 
на 31 декабря 2015 г.

Если пенсионер прекратил рабо-
тать после 30 сентября 2015 г. (с 1 ок-
тября 2015 г. по 31 марта 2016 г.), он 
может уведомить об этом Пенсион-
ный фонд. Необходимо подать заяв-
ление и предоставить подтверждаю-
щие документы. После рассмотрения 
заявления выплата страховой пен-
сии с учетом индексации начнется 
со следующего месяца.

Подтверждать прекращение тру-
довой деятельности с 1 октября 2015 г. 
по 31 марта 2016 г. и подавать заявле-
ние с соответствующими документа-
ми в ПФР граждане могут до 31 мая 
2016 г. После этого срока такая не-
обходимость отпадает, поскольку 
со II квартала 2016 г. для работодате-
лей введут ежемесячную упрощен-
ную отчетность, и факт работы будет 
автоматически определяться ПФР 
на основании ежемесячных данных 
работодателей.

Добавим, что благодаря индекса-
ции страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров в феврале 2016 г. 
они будут повышены на 4%. Пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социаль-
ные, будут повышены на 4% в апреле 
2016 г. всем пенсионерам независи-
мо от факта работы. Пенсионерам, 
которые работали в 2015 г., в августе 
2016 г. увеличат страховые пенсии 
(беззаявительный перерасчет) исхо-
дя из начисленных за 2015 г. пенси-
онных баллов, но в денежном экви-
валенте не более трех баллов.

  АН	«Доступ»

Новости

условия�нАзнАчения��
Пенсии�в�2016�г.
на основании пенсионной фор-
мулы, которая действует в России 
с 2015 г., для получения права 
на страховую пенсию в 2016 г. 
необходимо иметь не менее семи 
лет стажа и девяти пенсионных 
баллов. Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое мож-
но получить в 2016 г., составляет 
7,83. ожидаемый период выплаты 
пенсии при расчете накопитель-
ной пенсии в 2016 г. составляет 
234 месяца.
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 По итогам Всероссийского слета 
студенческих отрядов 2015, который 
состоялся накануне Нового года в Че-
лябинске, студенческий отряд нашего 
региона признан лучшим в стране. Мы 
пообщались с его представителями — 
учащимися Саткинского политехниче-
ского колледжа им. А.К. Савина Яной 
Латыповой и Натальей Крохиной.

— Деятельность студенческих от-
рядов ведется в нескольких направле-
ниях. Есть строительные (участвуют 
в возведении каких-либо объектов); 
педагогические (работают в летних оз-
доровительных лагерях); сельскохозяй-
ственные (помогают на уборке урожая). 
Также есть отряды проводников, — по-
ясняет Яна. — Мы с Наташей — буду-
щие педагоги. Я — дошкольного обра-
зования, Наташа — начальных классов. 
И всё же, выбирая работу на лето, оста-

новились на последнем направлении. 
Почему? Нас привлекла романтика до-
роги, желание изучить новую профес-
сию, а также получить яркие эмоции 
от общения с людьми, путешествия 
по нашей огромной стране.

— Действительно, лето, которое про-
шло для нас под стук колес, стало не толь-
ко отличной возможностью заработать 
деньги. Это было настоящее приключе-
ние. Ну, когда еще просто так приедешь 
в Питер, Москву, Анапу?! Погуляешь 
по городам, посетишь достопримеча-
тельности, искупаешься в море, — всту-
пает в разговор Наталья. — Особенно 
запомнился Питер своей красивейшей 
архитектурой и непредсказуемостью. 
Никогда не забуду, как мы собрались 
на прогулку. Солнце, тепло, погода пре-
красная. Девчонки надели легкие на-
рядные платья, мальчишки — костюмы. 

Но стоило только нашей группе оказать-
ся в центре Северной столицы, хлынул 
ливень. Конечно, мы насквозь промок-
ли. Одежду буквально отжимали. И всё 
недоумевали, откуда взялся дождь, 
на который не было и намека.

— А мне больше всего запомнился 
рейс Мурманск — Анапа. Природа севе-
ра России невероятно красивая, сказоч-
ная. Станции там были через каждые 
5–10 минут. Только выйдешь из вагона 
и думаешь: а где же станция? Кругом лес 
сплошной стеной, порой и здания-то ни-
какого нет. Вдруг из-за деревьев выбега-
ет человек… Пассажир. Сажаем его в ва-
гон, и дальше в путь, — добавляет Яна.

Попасть в студенческий отряд мо-
жет каждый, но прежде чем заступить 
на вахту, желающие проходят обучение.

— Узнав о наборе в проводники, мы 
с друзьями собрались и дружно пошли 
на курсы «Проводник пассажирских 
вагонов», которые проводили специ-
алисты из Челябинска в Саткинском 
филиале ЮУрГУ. Думали, что обучение 
«для галочки». Ошибались. Преподава-
тели строго спрашивали с нас. В итоге 
из 100 человек итоговый экзамен сдали 
лишь 12, — рассказывает Наталья. — 
Обучали всему: от прав и обязанностей 
проводников до основ механики, сан-
техники и электрики. Проводник пасса-
жирского вагона — человек-универсал. 
Я в детстве ошибочно полагала, что его 
задача только открывать и закрывать 
двери вагона. Проводник — это и убор-
щик, и электрик, и сантехник, и гор-
ничная в одном лице. Мне теперь ка-
жется, что нет того, чего бы я не смогла 
сделать. Даже дом бы построила.

— Кроме того, проводник — это еще 
и психолог. Среди пассажиров находятся 
желающие выпить, похулиганить, по-
кричать, испытать на прочность молодо-
го проводника. А наша задача — не допу-

стить нарастания конфликта, усмирить 
разбуянившихся, — добавляет Яна.

Каждая поездка не похожа на пре-
дыдущую: новые пассажиры, новые ки-
лометры, новые города. Работа вдали 
от дома — это настоящая школа жизни, 
которая каждому позволит проверить 
товарища на верность, научиться при-
нимать решения в непростых ситуаци-
ях, получить опыт общения с людьми.

— До начала нашего большого путе-
шествия мы часто слышали, что в рей-
сах можно понять, что верный друг тебе 
совсем не друг. И что порой другом мо-
жет оказаться совсем незнакомый чело-
век. Отношения людей в дороге прохо-
дят настоящую проверку на прочность. 
Например, мы с Яной в одном из рейсов 
заболели. Но нас не бросили в беде. 
Ухаживали за нами, покупали необхо-
димые лекарства, даже приносили го-
рячий куриный бульон. Добрых людей 
в мире больше, — улыбается Наталья.

— А на что потратили первую зар-
плату? — интересуюсь я.

— На еду, очень есть хотелось, — 
не задумываясь отвечает Наталья.

— Ну что ты людей пугаешь, сейчас 
подумают, что нас голодом морили. 
Знаете, просто в рейсах иногда некогда 
было даже подумать о еде. Очень много 
вопросов приходиться решать прово-
дникам. Но бывали и сюрпризы. Ког-
да в поезде ехали детские группы, нас 
часто подкармливал вагон-ресторан. 
Сидишь, сидишь, и вдруг появляется 
официант и протягивает тебе горячий 
обед, — спешит успокоить нас Яна. — 
И знаете, несмотря на трудности про-
фессии проводника, с нетерпением жду 
лета. Надеюсь, ничто не помешает мне 
совершить очередной вояж под стук ко-
лес по нашей стране.

  Ксения	МАКСИМОВА

опыт

Каникулы под стук колес

ДАтА, время фио лицА, осуществляющеГо Прием ДолжНость

02.02.2016, 14:00–16:00 бурматов николай павлович депутат собрания депутатов саткинского муниципального района
03.02.2016, 14:00–16:00 батуев алексей вильгельмович депутат совета депутатов саткинского городского поселения
04.02.2016, 14:00–16:00 Камардина вера владимировна депутат совета депутатов саткинского городского поселения
05.02.2016, 14:00–16:00 вершинин виктор алексеевич депутат собрания депутатов саткинского муниципального района
12.02.2016, 14:00–16:00 иванов владимир дмитриевич депутат совета депутатов саткинского городского поселения
15.02.2016, 14:00–16:00 Коростелев дмитрий анатольевич депутат совета депутатов саткинского городского поселения
16.02.2016, 14:00–16:00 Урмашов александр владимирович депутат собрания депутатов саткинского муниципального района
24.02.2016, 15:00–17:00 Горбунов владимир васильевич депутат законодательного собрания Челябинской области
26.02.2016, 14:00–16:00 Урмашов леонид владимирович депутат законодательного собрания Челябинской области

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

ДАтА, время НАимеНовАНие территории фио лицА, осуществляющеГо Прием ДолжНость
08.02.2016,17:00–19:00 г. сатка, МбоУ соШ № 40,  

кабинет директора
ерушева валентина ильинична депутат совета депутатов саткинского 

городского поселения
09.02.2016, 13:00–14:00 п. Межевой, администрация Межевого  

городского поселения, кабинет главы 
Кузнецова татьяна ашимбековна депутат законодательного собрания 

Челябинской области
09.02.2016, 14:30–15:30 с. айлино, администрация айлинского  

сельского поселения, кабинет главы
Кузнецова татьяна ашимбековна депутат законодательного собрания 

Челябинской области
10.02.2016, 16:00–18:00 п. Межевой, дК «Горняк», малый зал Мошкина наталья алексеевна депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
18.02.2016, 15:00–17:00 г. сатка, МКоУ соШ № 10,  

кабинет директора
лебедева Марина борисовна депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района

ДАтА, время темАтикА ПриемА фио лицА, осуществляющеГо Прием ДолжНость
25.02.2016, 14:00–16:00 социальные вопросы дербышева Жанна валериевна директор МбУ «Комплексный центр»

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

График тематических приемов

График выездных приемов
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теХнолоГии

 «Инновационное и технологиче-
ское развитие является приоритетным 
направлением работы правительства 
Челябинской области. Эти задачи со-
ответствуют целям конкурса: найти 
перспективные проекты, обеспечить 
комфортные условия для их разви-
тия и помочь выйти на федеральный 
и международный рынок», — сооб-
щил заместитель губернатора Челя-
бинской области Руслан Гаттаров. 
Победители Startup Tour 2016 смогут 
принять участие в грандиозной кон-
ференции Startup Village, а также раз-
делят 100 млн руб. призового фонда, 
предоставленного Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере.

За время проведения проекта будут 
оценены не менее 1200 стартапов. В со-
ставе жюри и в менторской программе 
тура примут участие 50 лучших экспер-
тов рынка, среди которых известные 
бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, 
представители инвестиционных фон-
дов и институтов развития. 

Как отметил Руслан Гаттаров, про-
ведение Startup Tour — это результат 
последовательного развития отноше-
ний Челябинской области с фондом 
«Сколково»: «В июле 2015 г. Челябинск 
принимал у себя бизнес-миссию фонда 
на уровне вице-президента, сегодня же 
является непосредственно сооргани-
затором масштабного мероприятия. 
Наша площадка примет молодых та-
лантливых инноваторов из шести субъ-
ектов Уральского федерального округа, 
здесь же мы узнаем об итогах интел-
лектуальной борьбы, в результате 
которой у победителей появится воз-
можность получить финансирование 
и воплотить свои идеи в жизнь». 

В прошлом году инновационное 
роуд-шоу начиналось на юге России, 
в Ростове-на-Дону. В нынешнем году 
оно будет двигаться с востока на запад. 
«С точки зрения повестки в этом году 
мы делаем еще больший акцент на соз-
дание новых рабочих мест, — отмечает 
советник президента фонда, идеолог 
Startup Tour Пекка Вильякайнен. — 
Кто-то воспринимает наш проект как 
искусственное выращивание инноваций. 
Но, в конечном счете, главный смысл 
существования “Сколково” — это созда-
ние новых рабочих мест».

«В этом смысле представляется ис-
ключительно важным, чтобы на Даль-

нем Востоке, в Сибири и на Урале создава-
лась местная хорошо функционирующая 
экосистема предпринимательства. Надо 
понимать: нет никакой нужды, нет ни-
какой возможности, чтобы всё важное 
для бизнеса проходило через Москву, при-
ходило из Москвы. Идет ли речь об Ир-
кутске, о Владивостоке, о Новосибирске 
или других городах, через которые про-
ходит в этом году Startup Tour, необхо-
димо создавать свои собственные очаги 
предпринимательства, — продолжает 
г-н Вильякайнен. — Тем же путем мы 
шли в свое время в Финляндии. И обрати-
те внимание: Финляндия — маленькая 
страна, в ней, фигурально выражаясь, 

все умещаются в одну сауну, но для того, 
чтобы создать свой инновационный про-
ект, потребовалось 7 лет. Так что это 
не дело одного дня».

Так зачем и кому нужен Startup Tour? 
Для больших компаний это способ, при-
чем очень недорогой, находить таланты, 
предпринимателей. Для стартапов это 
возможность учиться у других, находить 
потенциальное финансирование, об-
ращать на себя внимание СМИ. Внима-
ние СМИ — важная вещь, и Startup Tour 
создает площадку для общения с журна-
листами. Причем, что важно отметить, 
это касается не только тех, кто победит 
на конкурсе коротких презентаций, но 
и любого участника Startup Tour.

Особую роль, по мнению организа-
торов, в развитии инноваций в регионах 
должны сыграть университеты: «Мы бу-
дем будоражить местные университе-
ты — их роль в инновационном процессе 
должна драматически возрасти, — под-
черкивает Пекка Вильякайнен. — Вме-
сто того чтобы подсчитывать количе-
ство дипломов, университеты должны 
измерять свои достижения количеством 
компаний, основанных выпускниками. 
Все должны понимать: образование — 
основа всего. Если образование слабое — 
страна слабая».

По данным организаторов Startup 
Tour 2016, на 15 января 2016 г. на кон-
курс зарегистрировались 73 предста-
вителя Челябинской области, заявлено 
более 30 проектов.

Для участия в Startup Tour 2016 не-
обходимо зарегистрироваться на сайте: 
https://startup-tour.ru/ru. Заявки на уча-
стие в проекте принимаются до 5 фев-
раля 2016 г.

  По	материалам	сайта	sk.ru

В расчете на новые рабочие места
15–16 февраля 2016 г. Челябинск станет принимающей площадкой Startup Tour 2016 — самого масштабного 
проекта России и других стран СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию начинающих 
стартап-команд. Прием заявок продолжается до 5 февраля 2016 г. 

 Председатель комитета Констан-
тин Струков отметил, что в России 
на официальном уровне стартовала 
новая экологическая политика, глав-
ная особенность которой — внедрение 
экономически рентабельных техноло-
гий, обеспечивающих минимизацию 
промышленных отходов и выбросов. 
«Важным шагом в реализации стан-
дартов наилучших доступных техно-
логий стало создание так называемых 
справочников, в которых на примере 
действующих российских предприятий 
показаны “доступные” (разработанные 
с учетом экономических и технических 
реалий) и “наилучшие” (наиболее эф-
фективные для достижения высоко-
го уровня защиты окружающей среды 
в целом) технологии», — резюмировал 
Струков.

Подробно эту тему раскрыл дирек-
тор ФБУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метео-
рологии и испытаний в Челябинской 
области» Анатолий Михайлов. Он рас-
сказал, что справочники станут важны-
ми официальными документами, кото-
рые будут определять как обязательные 
требования, например, к безопасности 
продукции, так и требования, прини-
маемые производителем добровольно. 
Для разработки справочников созданы 
специальные технические группы, в за-
дачи которых входит анкетирование 
предприятий. «Реакция челябинских 
предприятий на опросник оказалась не-
однозначной. Многие просто-напросто 
отказались вносить данные, ссылаясь 
на тайну производства, и честно при-
знались, что не готовы к переменам, 

связанным с внедрением НДТ», — отме-
чает Михайлов.

В связи с этим Южный Урал оказал-
ся в аутсайдерах по внесению данных: 
из 21 предприятия нужной информа-
цией поделились только восемь. Пер-
вые десять справочников будут вы-
пущены уже 1 июля 2016 г., поэтому 
первостепенной задачей специалистов 
из Росприроднадзора и регионального 
центра стандартизации является сбор 
нужной информации. А дальше уже 
не «по бумаге»: используя справочни-
ки, промышленные предприятия долж-
ны будут подстроиться под параметры 
НДТ. В качестве «пряника» законом 
предусмотрено экономическое стиму-
лирование, в качестве «кнута» — сто-
кратные штрафы. «Предприятия долж-
ны будут проектировать производство 

по справочнику. Зато после этого про-
цесса они смогут не проводить экологи-
ческий аудит и не доказывать чиновни-
кам безопасность своего производства. 
Важный момент — снижение админи-
стративных барьеров», — объясняет 
Струков.

Другое дело, что «подстраивание» 
под НДТ может обойтись многим про-
мышленным старожилам в миллионы, 
а то и миллиарды рублей, не исключе-
но, что для некоторых те же штрафы 
обойдутся дешевле. Впрочем, в комите-
те единогласно проголосовали за веде-
ние информационно-разъяснительной 
работы в данном направлении и созда-
ние специальной комиссии Заксобра-
ния по данному вопросу.

  АН	«Доступ»

20 января депутаты комитета по экологии и природопользованию ЗСО обсудили федеральный закон 
о наилучших доступных технологиях (НДТ), а также возможные проблемы в его реализации. До 2020 г. 
предприятия и организации Челябинской области наравне с «коллегами» из 88 субъектов Российской  
Федерации должны внедрить наилучшие доступные технологии (НДТ).

Технологии для экологии
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лЮди исКУсства

?		Казимира	Малевича	можно	на-
звать	одним	из	самых	гениаль-
ных	пиарщиков	за	всю	историю	
существования	изобразительного	
искусства.	Даже	спустя	100	лет	
с	момента	создания	о	его	работе	
продолжают	спорить.	А	аккурат	
к	юбилею,	будто	на	заказ,	по-
явились	новые	данные	о	«Черном	
квадрате».	Многие	называют	их	
сенсационными,	а	кто-то	даже	
мистическими	—	мол,	Малевич	
будто	всё	точно	рассчитал…	Рас-
скажите	об	этом	исследовании.	
Научные исследования проводили 

мои коллеги — сотрудники Третья-
ковской галереи Екатерина Воронина, 
Ирина Рустамова и Ирина Вакар. Ими 
было сделано несколько открытий. 
О том, что под верхним слоем «Черно-
го квадрата» находится еще одно изо-
бражение, специалисты знали давно. 
Однако выяснилось, что не одно, а два! 
Коллеги доказали, что первоначальное 
изображение — это кубофутуристиче-
ская композиция, которую увидеть без 
рентгена трудно. А поверх нее — про-
тосупрематическая композиция, цвет 
которой в кракелюре (трещина красоч-
ного слоя лака в произведении живопи-
си) может увидеть каждый посетитель 
галереи на Крымском Валу. Это очень 
важное открытие, позволяющее глубже 
осознать, как рождался один из глав-
ных шедевров XX в. 

?		Специалисты	расшифровали	еще	
и	надпись	на	«Черном	квадрате»…
Почти расшифровали. В надписи, ко-

торая считается авторской, не хватает 
трех букв. Там есть слово, которое начи-
нается на «Н», а заканчивается на «ОВ». 
По мнению моих коллег, целиком фра-
за звучит как «Битва негров в темной 
пещере». Можно считать это заочным 
диалогом Малевича с французским экс-
центричным писателем середины XIX в. 
Альфонсом Алле. Он автор полотна, ко-
торое называется «Битва негров в тем-
ной пещере глубокой ночью» и, по сути, 
представляет собой не что иное, как по-
лотно, полностью закрашенное черным 
цветом. 

?		Именно	это	открытие	и	вызвало	
наибольшее	количество	споров.	
Особенно	в	интернете.	Пользо-
ватели	писали,	что	эта	над-
пись	—	доказательство	того,	что	
«Черный	квадрат»	—	не	что	иное,	
как	стеб	Малевича.	
Если бы «Черный квадрат» был лишь 

только стебом Малевича, то он сам не-
пременно бы об этом рассказал. Или вы-
дал бы себя. Но доподлинно известно, 
что Малевич очень долго подбирал коды 
к выходу в «нуль форм», он вошел в не-
кое медиумное состояние и буквально 
за пять часов написал свой шедевр. Его 

лихорадило, он не был аккуратен и даже 
оставил на работе отпечатки своих 
пальцев. Кстати, по последним данным, 
случилось это в довольно мистический 
день летнего солнцестояния 21 июня 
1915 г. Конечно, глупо отрицать, что Ма-
левич приложил большие усилия к тому, 
чтобы придать «Черному квадрату» об-
раз загадочного и мистического произ-
ведения. Например, та же дата создания 
работы. Долгие годы сделанная им за-
пись на обороте «квадрата» «1913 год» 
не подвергалась сомнению. Позже спе-
циалисты выяснили, что дата создания 
полотна — 1915 г. Почему Малевич так 
поступил, понятно. В 1910-е гг. искус-
ство переходило в сферу беспредметно-
сти. Эксперименты с геометрическими 
формами проводили художники во всем 
мире, и Малевичу было важно, чтобы 
созданный им супрематизм остался 
в истории как прародитель беспред-
метной живописи. Обвинить Малевича 
во вранье невозможно, так как действи-
тельно образ черного квадрата занимал 
его давно, и в 1913-м он впервые появил-
ся на занавесе к опере «Победа над солн-
цем», но «квадратная» философия роди-
лась чуть позже — вместе с появлением 
первого «Черного квадрата».

?		Их	же		
несколько?
Да, всего Казимир Малевич создал 

четыре «Черных квадрата», два из них 
хранятся в Третьяковской галерее. 
Второй «Черный квадрат» был создан 
в 1923-м для Венецианской биеннале. 
Работа отличалась от оригинала 1915 г. 
по размерам и пропорциям. Третий 

«квадрат» был написан Малевичем 
в 1929 г. Согласно легенде, создать еще 
одну версию художника попросил за-
меститель директора Третьяковской 
галереи Алексей Фёдоров-Давыдов 
перед персональной выставкой Кази-
мира Малевича. Уже якобы тогда на по-
лотне появился кракелюр. Но Малевич 
ему якобы отказал, сославшись на то, 
что «произведения такого рода не тре-
буют повторения». А вот в начале 30-х 
основоположник супрематизма создал 
точную копию первого «квадрата». Это 
полотно — четвертое по счету. В Тре-
тьяковке экспонируется самый первый 
и главный «квадрат». Большинство 
уверено, что именно этот «Черный ква-
драт» заряжен невероятной энергией. 

?		Расскажите	о	выставке	«0,10»,	
на	которой	впервые	был	пред-
ставлен	«Черный	квадрат».	Как	
отреагировала	публика	на	него	
100	лет	назад?
Если быть точнее, то она называлась 

«Последняя футуристическая выставка 
“0,10”» и состоялась в Санкт-Петербурге. 
В экспозиции были представлены 39 су-
прематических произведений Малеви-
ча и работы 14 художников-футуристов. 
Сам тот факт, что Малевич повесил 
«Черный квадрат» в красный угол, уже 
говорит о том, что приоритеты были 
четко расставлены. Споров сразу воз-
никло много. Например, знаменитый 
и не сказать чтобы консервативный ху-
дожник Александр Бенуа написал в сво-
ем дневнике: «Черный квадрат в белом 
обрамлении и есть та “икона”, которую 
господа футуристы предлагают взамен 

Мадонн и бесстыжих Венер. Это один 
из актов самоутверждения того начала, 
которое имеет своим именем мерзость 
запустения и которое кичится тем, что 
через гордыню, заносчивость, попрание 
всего любовного и нежного приведет 
всех к гибели». Красиво, сурово и в точ-
ку. Сам Малевич писал, что «Черный 
квадрат» — это символ завершения ис-
кусства, его вершина и его конец.

?		Какие	мифы	о	«Черном	квадрате»	
стоило	бы	развенчать?
Мифы и споры дают жизнь этому 

произведению, поэтому стоит ли? Хотя, 
конечно, утверждения, что «Черный 
квадрат» мог создать и ребенок, — это 
очень смешно. Нарисовать — возможно. 
А вот зарядить мощной энергией, фило-
софией и заставить спорить о нем весь 
мир на протяжение столетия? Думаю, 
вряд ли! Однозначно стоит усвоить, что 
«Черный квадрат» на самом деле вовсе 
не квадрат — ни одна из сторон четы-
рехугольника не параллельна ни од-
ной другой стороне. А черный — вовсе 
не черный. Темный цвет — это резуль-
тат смешения разных красок, и среди 
них не было черной. Такова была фило-
софия Малевича: создать динамиче-
скую, подвижную форму. 

?		В	финале	нашей	беседы	хочется,	
чтобы	вы	рассказали	о	том,	как	
проходили	похороны	Казимира	
Малевича.	Многие	обвиняют	
художника	в	том,	что	и	из	сво-
их	похорон	он	устроил	балаган	
и	чертовщину.
О, это был настоящий перформанс! 

Его похороны в 1935 г. многие называют 
актом искусства. Малевич считал, что 
обрядность отражает суть веры, а его 
верой был супрематизм. Был создан 
супрематический саркофаг с изобра-
жением черного квадрата и круга. Ма-
левич хотел быть похороненным в гро-
бу в виде креста, то есть лежать в нем 
с распахнутыми руками, как бы распя-
тый. Но столяр отказался от такой ра-
боты, назвав ее технически невозмож-
ной. «Черный квадрат» присутствовал 
как символ и на панихиде, и на белом 
холсте, который покрывал тело худож-
ника, и на крышке гроба, на грузовике, 
перевозящем гроб, и даже на поезде, ко-
торый перевозил гроб Малевича из Пе-
тербурга в Москву. Прах Малевича был 
захоронен в поле неподалеку от деревни 
Немчиновка. На месте захоронения был 
установлен белый супрематический 
куб из дерева с изображением «Черно-
го квадрата». В годы войны могила ис-
чезла, сейчас на этом месте построили 
жилой комплекс. Такая черная ирония 
в духе постмодернизма…

  Станислав	ДОрЭ,		
специально	для	«Магнезитовца»

Создатель портала  
для «демонов искусства»
«Черный супрематический квадрат» — самый мистический, обсуждаемый и спорный шедевр изобразительного 
искусства XX в. По популярности и количеству загадок его можно сравнить с «Моной Лизой» Леонардо да Винчи. 
Версий и домыслов с каждым годом появляется всё больше. А совсем недавно, накануне векового юбилея 
«Черного квадрата», были объявлены сенсационные данные специалистов Третьяковской галереи, которые 
обнаружили новые подробности создания «квадрата». Об этом, а также о смыслах и загадках «Черного квадрата» 
наш корреспондент поговорил с искусствоведом Татьяной Горячевой, специалистом по русскому авангарду 
и, в частности, творчеству Казимира Малевича.

	 	Автопортрет	Казимира	Малевича
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номер заказа

 Чтобы собственными глазами по-
смотреть, как проходят будни нашего 
оркестра, я побывала на одной из его ре-
петиций. Первые участники появились 
задолго до назначенного времени. Ведь 
так хочется пообщаться с товарищами, 
обменяться последними новостями 
и планами. В присутствии журналиста 
разговор плавно перешел на состоявше-
еся недавно выездное мероприятие, где 
наши музыканты в очередной раз пока-
зали свое мастерство.

ПобедА�тАлАнтА
Год еще только начался, а детско-

юношеский состав муниципального 
духового оркестра Саткинского района 
уже успел принять участие в фестива-
ле-конкурсе. Фестиваль проводился с 6 
по 9 января в Казани в рамках междуна-
родного проекта «На крыльях таланта».

Наши музыканты выступали в но-
минации «Инструментальный жанр». 
Блестяще исполнили два произведения: 
Little tango Адама Горба и «Парад тру-
бачей» Лероя Андерсона. Члены жюри 
присудили оркестру Саткинского рай-
она звание абсолютного победителя 
и пригласили на другие мероприятия 
«Крыльев таланта». Так, в августе ребят 
ждут в Абхазии.

— Впечатления отличные, — поде-
лился музыкант Альберт Султанов. — 
В Казани собралось много интересных 
коллективов и исполнителей. Пели, 
танцевали, исполняли музыку. Вот 
только посмотреть на их выступления 
особо не удалось — времени не хвати-

ло. Сам я в оркестр пришел в 3-м классе, 
5 лет назад. Меня привлекла духовая 
музыка. И коллектив очень понравил-
ся, у нас весело и отношения теплые, 
как в семье. И мы все порадовались 
одержанной в Казани победе. Вообще, 
любим поездки, выступления и победы.

скоро�нА�сцену
Руководитель оркестра Виктор Га-

реев участие в мероприятиях ценит 
не меньше одерживаемых побед. По-
ездки и выступления необходимы для 

того, чтобы оркестр звучал. Если огра-
ничить деятельность репетициями, всё 
очень быстро придет в упадок.

Начало года небогато событиями — 
это период затишья, смены репертуара. 
Собравшись вместе и расположившись 
на своих местах, музыканты стали на-
страивать инструменты. А затем при-
ступили к обсуждению и отработке од-
ного из новых номеров — композиции 
«Очи черные» в эстрадной обработке. 
Хотя получалось отлично, переживали: 
всё ли понравится слушателям? Работы 
много. Нужно включить в репертуар не-
сколько новых композиций. Классику 
для ветеранов, чтобы те могли вспом-
нить годы своей юности. Современную 
музыку для молодежи, детскую — для 
малышей.

Первый в этом году концерт запла-
нирован на февраль. Он состоится в Ме-
жевом, в ДК «Горняк». Затем коллектив 
планирует порадовать саткинцев. На-
пряженная программа традиционно 
ждет оркестрантов в майские праздни-
ки. А летом еженедельные выступления 
в сквере ДК «Магнезит». И это лишь ма-
лая часть мероприятий, запланирован-
ных на год. А в промежутках репети-
ции. Музыканты встречаются каждый 
будний день, а порой и в выходные.

Такая жизнь артистов не тяготит. 
Ну и что, что график плотный? Зато 
время посвящается любимому делу. 
Ну и что, что на каждое выступление 
приходится возить с собой музыкаль-
ные инструменты (некоторые из них 
тяжелые, занимают много места и тре-
буют бережного обращения)? Этот про-
цесс давно отработан до автоматизма.

кудА�уж�совреМеннее?
Общаясь с руководителем, я не мог-

ла не затронуть тему современности. 
Ведь время популярности оркестров, 
казалось бы, давно прошло.

— Особенность духового оркестра 
в том, что на своих инструментах мы 
можем исполнить любую музыку, — го-
ворит Виктор Фарихович. — Не только 
любимые ветеранами старинные валь-
сы и танго. Захотим — будем играть 
джаз, а захотим — и эстрадную попсу. 
Ни один оркестр, даже симфонический, 
не может сравниться в этом с духовым. 
Время идет, и мы не стоим на месте, 
добавляем в репертуар современные 
композиции. И нет ничего необычного 
в том, что на концерты приходят люди 
разных возрастов. Хотя слушатели по-
рой нас удивляют. К примеру, в прошлом 
году поразили студенты. Мы выступали 
в сквере возле ДК «Магнезит», когда они 
пришли и стали танцевать вальс.

Духовые оркестры переживают сей-
час не лучшие времена. За разговором 
Виктор Фарихович вспомнил начало 
60-х гг. Когда он учился в «фазанке», там 
был действующий оркестр. Еще по од-
ному в ДК «Магнезит», ДК «Строитель», 
старой части города, Бакале, Межевом, 
Бердяуше… В каждом населенном пун-
кте был коллектив, исполняющий ду-
ховую музыку. А теперь наши артисты 
чуть ли не единственные на террито-
рии. Если брать горнозаводскую зону, 
оркестры есть только в Златоусте и Ка-
тав-Ивановске. Но они действуют при 
музыкальных школах, играют музыку 
в рамках учебных программ и особо 
не участвуют в концертной деятельно-
сти. Коллектив нашего района, напро-
тив, активно живет и развивается.

Детско-юношеский оркестр был 
образован Виктором Фариховичем 
в 1980 г. Тогда руководитель не мог 
много времени уделять обучению ре-
бят и репетициям — работал в шахте. 
Трудился так же ответственно, как под-
ходил ко всем занятиям в своей жиз-
ни. Еще будучи шахтером, он прошел 
подготовку в музыкальном училище. 
В 1995 г. первые ученики, выросшие, 
отслужившие в армии и соскучившиеся 
по духовой музыке, влились в оркестр, 
образовав взрослый состав. А на стыке 
веков основатель вышел на заслужен-
ную пенсию и полностью включился 
в творческую работу.

И теперь бессменный руководитель 
Виктор Гареев заявляет: этот оркестр 
самый обыкновенный, как раз такой, 
каким должен быть настоящий духовой 
оркестр!

  Елена	МИХАЙЛОВА

Оркестр обыкновенный,  
каких нет
По вечерам в одном из помещений межевского ДК «Горняк» собирается разношерстная компания — живущие 
в разных поселениях школьники, студенты и взрослые люди. Объединяет их одно — духовой оркестр.

На зов  
«Золотой лиры»
 Управление культуры города 
Челябинска собирает заявки для 
участия в конкурсе на соискание 
премии «Золотая лира» по итогам 
2015 г.

Конкурс пройдет в 11-й раз, посвя-
щен он 100-летию Управления куль-
туры Челябинска. Общественная на-
града «Золотая лира» присуждается 
как профессионалам сферы культуры 
и искусства, так и одаренным детям, 
талантливой молодежи.

В целом по итогам года вручается 
13 нагрудных знаков «Золотая лира» 
в 13 номинациях, которые охватыва-

ют самые разные направления: музей-
ное и библиотечное дело, театраль-
ное, музыкальное, хореографическое 
искусство, живопись, дополнительное 
образование, литературное творче-
ство, культурно-досуговую деятель-
ность, народное творчество.

Премия была учреждена к 270-ле-
тию Челябинска в 2006 г. Победители 
премии «Золотая лира» получают удо-
стоверение, нагрудный знак из драго-
ценного металла, а также денежную 
премию.

Заявки принимаются до 25 февра-
ля в Управлении культуры админи-
страции города Челябинска по адресу: 
ул. К. Либкнехта, 22. Справки по теле-
фону 266-61-45.

  pravmin74.ru

события


