
Сатка на диво 
 Саткинский Центр развития ту-
ризма снял клип для участия в III Фе-
стивале-конкурсе туристских видео-
презентаций «Диво России», основная 
цель которого — популяризация от-
дыха в нашей стране. 

Ролик представляет достопримеча-
тельности Саткинского района, куль-
турные особенности и архитектуру 
города. Лаконичный сюжет адресован 
всем категориям туристов: и любите-
лям параглайдинга, экстремальных 
спусков по горным рекам и подъемов 
в горы, и ценителям индустриальной 
архитектуры, и походникам, предпо-
читающим пешие маршруты по лесам. 
Зрителям также представлено культур-
ное многообразие города и района.

Жюри конкурса, в состав которого 
входят специалисты в сфере туризма, 
оценит представленные участниками 
работы по целому ряду критериев. Бу-
дут учитываться уникальность про-
екта, необычность представленной 
информации, оригинальность и каче-
ство презентации, связь с легендами, 
мифами, историей. Победители будут 
определяться в семи номинациях, а до-
полнительным бонусом для участников 
станет возможность рассказать много-
численной аудитории конкурса об уни-
кальных особенностях представляемо-
го турпродукта.

Новая история 
 В музее «Магнезит» в рамках 
проекта реконструкции «От музея 
завода к музею знаний» заверша-
ется демонтаж существующей экс-
позиции. 

Первым опустел кинолекцион-
ный зал, затем — зал вспомогатель-
ного производства. А к концу недели 
должна быть демонтирована вся ос-
новная экспозиция. Постепенно му-
зей освобождает пространство для 
творчества и начинает новую эпоху 
в своей истории. 

После реконструкции экспози-
ция музея «Магнезит» будет выстро-
ена с учетом современной музейной 
практики, с использованием новей-
ших информационных технологий 
и принципов современного экспо-
зиционного дизайна. Акцент будет 
сделан не на механизмах и произ-
водственных процессах, а на работ-
никах предприятия. Обновленный 
музей станет современным образо-
вательным и профориентационным 
центром. Его создание позволит по-
высить престиж производства, про-
демонстрировать высочайшую роль 
современных технологий и, соответ-
ственно, образования.

— Весь интерьер, включая мебель 
в залах музея, будет необычным, — 
рассказывает руководитель музея 
«Магнезит» Галина Головко. — Напри-
мер, стулья в одном из залов планиру-
ется изготовить такой конструкции, 
которая позволит собирать из них 
в случае необходимости лавки или 
тумбы для экспонирования. Это ре-
шение позволит быстро и легко транс-
формировать пространство и увели-
чит экспозиционный потенциал зала.

До начала демонтажных работ 
было разработано техническое за-
дание на экспозиционное оборудо-
вание. Выбраны подрядчики на изго-
товление мебели и экспозиционных 
модулей, в том числе интерактивной 
схемы производственного процесса 
и макета города Сатки. 

— Планируется преобразовать 
архитектурный план музея, — про-
должает Галина Викторовна. — Будут 
выделены зал для временных выста-
вок, зал с интерактивными и мульти-
медийными экспонатами, зал-депо, 
в котором экспонаты предстанут 
по принципу открытого хранения. 

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА
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Николай Егорович Сухарев — ветеран 
«Магнезита», труженик тыла, участ-
ник войны с Японией. На «Магнезите» 
работал с 1969 по 1986 г. — шофером 
в цехе технологических перевозок, 
слесарем и водителем автомобиля 
в ремонтно-строительном цехе.

 Золотой фонд� �c.�6

Разработать 3D-конструктор или не-
обычную электронную игрушку, 
провести научное исследование, при-
нять участие в работе поискового от-
ряда «Сатка. Поиск» — всё это по пле-
чу студенту 1-го курса саткинского 
филиала ЮУрГУ Михаилу Сироте.

 Молодежная перспектива� �c.�19

РепоРтаж

В Инженерном корпусе Третьяковской 
галереи представили экспозицию вы-
дающегося мастера нашего времени — 
Таира Салахова. Многим он известен 
как ключевая фигура «сурового стиля», 
однако художник успешно реализовал 
себя во многих направлениях.

�с.�20

Люди искусстВа

Экологическая безопасность в помоль-
но-прессовом отделении участка по-
мола, прессования и формовки ЦОМП 
усилена новым оборудованием. В отде-
лении введена в эксплуатацию дополни-
тельная аспирационная установка с вы-
сокоэффективным рукавным фильтром.

�с.�5

  Выход на смену в шахту «Магнезитовая». Фото: Вадим Брайдов

Благодаря улучшению условий труда число несчастных случаев на производстве 
в России за последний год сократилось на 20%. И потенциал роста этого показателя 
далеко не исчерпан, ведь главной причиной несчастных случаев на предприятиях 
остается человеческий фактор.

ТЕХНИКА 
БЕЗ ОПАСНОСТИ
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Развитие

 По его словам, двухдневная рабочая 
программа оказалась богатой на важ-
ные и полезные встречи. Деловая часть 
программы прошла при участии перво-
го вице-премьера Правительства РФ 
Игоря Шувалова. И была представлена 
информация о новых методах и мерах 
финансовой и нефинансовой поддерж-
ки моногородов и стратегиях их роста.

«Одной из центральных тем вы-
ступлений и обсуждений стали вопро-
сы необходимости вложений в обучение 
и повышение квалификации тех людей, 
которым предстоит возрождать моно-
города, — рассказал об итогах поездки 

Александр Глазков. — Ведь главный ак-
тив любой территории — это люди, 
у которых должна быть возможность 
достойно жить в новой экономике, 
в родном городе. Наша задача найти 
и подготовить достойные кадры для вы-
полнения новых, прорывных проектов».

В рамках панельной дискуссии «Ин-
струменты перезапуска» при участии 
министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова детально обсуж-
дались практические примеры работы 
профильного ведомства. Сегодня важ-
ная роль в части развития моногородов 
отведена созданию альтернативных 

производств и реальному использо-
ванию собственных технологических 
наработок. Для этих целей Минпром-
торгом РФ предусмотрен отдельный 
комплекс мер поддержки предприятий.

В ходе конференции глава Саткин-
ского района воспользовался возможно-
стью пообщаться со своими коллегами, 
обсудил вопросы социально-экономи-
ческого развития других моногородов. 
В частности, Александр Глазков вместе 
с депутатом Законодательного Собра-
ния Челябинской области Владимиром 
Горбуновым провели совещание с руко-
водством Корпорации развития инду-

стриальных парков и представителями 
Ставропольского края. 

«На встрече обсуждался опыт Невин-
номысска, где был успешно создан регио-
нальный индустриальный парк. В рам-
ках привлечения в Саткинский район 
новых инвесторов мы рассматриваем 
вероятность создания аналогичной пло-
щадки в окрестностях поселка Руднич-
ный», — сообщил Александр Глазков.

В Сколково состоялась также очеред-
ная рабочая встреча Александра Глазко-
ва с заместителем председателя Внеш-
экономбанка, руководителем рабочей 
группы по модернизации моногоро-
дов при правительственной комиссии 
по экономическому развитию и инте-
грации Ириной Макиевой, которая по-
сещала Сатку в октябре прошлого года.

Предоставление помощи таким тер-
риториям, как Сатка и Бакал, из средств 
федерального Фонда развития моного-
родов возможно по трем направлени-
ям: субсидии на строительство инфра-
структуры, которая связана с запуском 
новых проектов в моногороде, финан-
сирование самих проектов, а также 
подготовка управляющих команд. 
Фонд предоставляет льготные кредиты 
на реализацию проектов в моногоро-
дах по ставке 5% годовых в рублях сро-
ком до 8 лет и объемом до 1 млрд руб. 
Главное условие — проект должен 
быть направлен на создание альтерна-
тивных производств, новых рабочих 
мест, не связанных с градообразующим 
предприятием.

  Пресс-служба администрации СМР

Моногорода выбирают стратегии
29–30 января в кампусе Московской школы управления «Сколково» состоялась специальная конференция 
по вопросам поддержки и развития моногородов. В конференции принял участие глава Саткинского 
муниципального района Александр Глазков.

Фонд развития моногородов совместно с Московской школой управления запустил масштабную образовательную 
программу обучения управленческих команд по развитию моногородов.

 Целью образовательной программы 
является подготовка команд, управля-
ющих проектами развития моногоро-
дов, а также развитие управленческих 
и проектных компетенций участников. 
Обучение будет состоять из пяти очных 
недельных учебных модулей. К прове-
дению занятий привлечены не только 
лучшие ученые и эксперты в области 
развития моногородов, но и специали-
сты-практики с конкретными реализо-
ванными кейсами.

Кроме того, в состав экспертов, обу-
чающих управленческие команды, вош-
ли представители федеральных органов 
исполнительной власти, члены рабочей 
группы по модернизации моногоро-
дов при Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и инте-
грации, представители государствен-
ных корпораций, промышленных и про-
изводственных компаний, специалисты 
в области инвестиций, муниципального 
права и развития городского хозяйства.

«Год назад государством был сформи-
рован перечень кризисных моногородов 
с наиболее сложной социально-экономи-

ческой ситуацией, а также был создан 
фонд развития моногородов, который 
занимается запуском инвестиционных 
проектов и обучением команд, управ-
ляющих проектами развития. Наша 
задача как бизнес-школы в рамках со-
вместной с Фондом образовательной 
программы — сформировать проектные 
команды, включающие в себя региональ-
ных и муниципальных руководителей, 
представителей градообразующих пред-
приятий, инвесторов и предпринимате-
лей, которые будут менять городскую 
бизнес-среду, искать и создавать новые 
точки приложения труда и капитала, 
влиять на ситуацию с предложением ра-
бочей силы», — считает ректор Москов-
ской школы управления «Сколково» Ан-
дрей Шаронов.

По итогам обучения будет сформи-
ровано не менее семи проектов, кото-
рые участники должны будут защитить 
перед приглашенными экспертами, 
Фондом развития моногородов, а также 
Администрацией Президента и Пра-
вительством РФ. Темы проектов будут 
представлять идею или инициативу, 

направленную на изменение социаль-
ной и предпринимательской среды.

«Сегодня в 319 моногородах прожи-
вает почти десятая часть населения 
страны, то есть около 14 млн человек. 
При этом социально-экономическое 
положение только в 71 подобном на-
селенном пункте можно назвать ста-
бильным. Остальные города в неустой-
чивом состоянии, либо в кризисе, либо 
в зоне риска, а потому нуждаются 
в особом внимании и поддержке. В свя-
зи с этим совместно с Правительством 
РФ и “Сколково” мы запускаем образо-
вательную программу по формирова-
нию и обучению управленческих команд 
по развитию моногородов, которые 
смогут решить поставленную задачу. 
На обучение первых 7 команд выделено 
45 млн руб. Уверен, обучение управлен-
ческих команд станет хорошим под-
спорьем в работе по диверсификации 
экономики моногородов», — отметил 
генеральный директор Фонда развития 
моногородов Илья Кривогов.

  frmrus.ru

Управленцев научат работать

цифРы и факты

319 
общее количество моногородов

99 
количество моногородов со сложной 
социально-экономической ситуацией

29,6 млрд руб. 
бюджет на диверсификацию 

экономики моногородов 

2014–2017 гг. 
сроки реализации пилотных 

проектов в моногородах 

74% 
от объема финансирования будет 
направлено на создание объектов 

инженерной инфраструктуры
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?		Максим	Борисович,	расскажи-
те	о	целях	акции	«365	дней	без	
травм»?	Удалось	ли	их	достичь?
Главная цель акции — усиление кон-

троля и усовершенствование мер по ор-
ганизации, профилактике и выявлению 
нарушений в сфере промышленной без-
опасности и охраны труда. И судя по по-
казателям 2014 и 2015 гг., произошло 
снижение количества нарушений. Если 
в 2014 г. в подразделениях Саткинской 
производственной площадки было за-
регистрировано и расследовано 8 не-
счастных случаев, то в прошлом году 
их количество снизилось в 2 раза. И ра-
бота в этом направлении будет про-
должаться. В целом акция не только 
призвана побудить каждого работника 
к большей ответственности за соблюде-
ние требований промбезопасности, по-
высить меры контроля, а в случае выяв-
ления нарушений — и меры наказания, 
но и дает возможность поощрять тех, 
кто добился успеха в этой сфере. Так, 
по итогам работы комиссий директора 
департамента внутренней логистики 
и генерального директора деятель-
ность в области ОТиПБ была признана 
хорошей в цехе весов и в ЦАСиИТ с уве-
личением премии на 15%.

?		В	прошлом	году	был	также	из-
дан	приказ	«Об	ужесточении	мер	
за	неисполнение	требований	охра-
ны	труда	и	необеспечение	безопас-
ных	условий	труда».	Акцент	в	нем	
сделан	на	наказание	за	нарушение	
установленных	правил?
При выявлении нарушений правил 

безопасности с работником проводится 
внеплановый инструктаж. Кроме того, 
теперь вновь принятый работник про-
ходит стажировку в течение 14 смен, 
а не 10, как раньше. У сотрудников по-
явилось больше времени для ознаком-
ления с условиями работы, требова-
ниями по охране труда. Любой случай 
травмы, особенно повлекший за собой 
смерть, — большая трагедия для се-

мьи, коллектива и всего предприятия. 
Поэтому применение к нарушителям 
дисциплинарного воздействия, вплоть 
до увольнения, считаю действенной 
и оправданной мерой. Но мы должны 
не констатировать факт, а работать 
на предупреждение. 

?		А	каковы	основные	причины	
травматизма?
Как показывает практика, все не-

счастные случаи — личная неосторож-
ность пострадавших. Они происходят 
из-за несоблюдения элементарных тре-
бований правил охраны труда. Напри-
мер, выполнение работ с действующими 
электроустановками и оборудованием 
без средств защиты от поражения элек-
трическим током и электродуги; работа 
на высоте без страховочного ремня или 
с использованием неисправных при-
ставных лестниц; использование откры-
того огня в запрещенных местах и так 
далее. Всё это признано грубым нару-
шением, которое создает угрозу жизни 
и здоровью работника, а также может 
стать причиной аварийной ситуации.

За нормами и нормативами в об-
ласти охраны труда — человеческая 
жизнь. Не зря на некоторых предприя-
тиях при входе висит зеркало, а над ним 
надпись: «Это человек, который ответ-
ственен за вас».

?		Если	говорить	об	опыте	в	сфере	
промбезопасности,	опыт	каких	
предприятий	вам	наиболее	инте-
ресен	и	почему?
Наверное, зарубежных. Там работ-

ников, нарушающих требования охра-
ны труда, увольняют. Держать таких 
специалистов невыгодно, так как трав-
мы несут работодателю дополнитель-
ные убытки. Российское законодатель-
ство — закон № 125-ФЗ от 24.07.1998 
«Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на про-
изводстве...» — практически не меняет 
позицию страны в этом вопросе. Еще 

более 10 лет назад было внесено толь-
ко одно изменение: в зависимости 
от степени вины работника в несчаст-
ном случае ему уменьшаются выплаты 
из фонда соцстраха (максимум до 25%). 
Но этот факт не сдерживает рост слу-
чаев травмирования по вине самого 
работника. Переход российского зако-
нодательства на европейские стандар-
ты наверняка повлияет на пересмотр 
сложившегося стереотипа: виноват 
только работодатель. И уже имеются 
примеры судебной практики, когда по-
страдавшим суды отказывали в выпла-
тах морального ущерба при несчастном 
случае, если было доказано, что в нем 
виноват сам работник.

?		Порой	для	снижения	травматиз-
ма	требуются	элементарные	
меры.	Расскажите,	когда	нару-
шения	можно	было	устранить	
с	минимумом	затрат	и	усилий,	
а	когда	—	с	максимумом.
Проводимые проверки по соблюде-

нию требований ОТиПБ в подразделе-
ниях показывают, что от 60 до 80% всех 
выявляемых нарушений не требуют 
финансовых затрат. Все они относятся 
к ненадлежащему исполнению возло-
женных обязанностей со стороны руко-
водителей и работников: нет инструк-
тажей по охране труда; не используются 
спецодежда и средства индивидуаль-
ной защиты; не изъят неисправный ин-
струмент или приспособления; несво-
евременно и некачественно выполнена 
уборка рабочего места и тому подобное.

А финансирование работ по устране-
нию нарушений действует по установ-
ленному порядку — за счет средств под-
разделения, за счет ремонтного фонда, 
за счет инвестиционных вложений. Так, 
в 2015 г. было выполнено 11 заплани-
рованных мероприятий по снижению 
риска травмирования на сумму свы-

ше 2 млн руб. Например, установлены 
аварийные выключатели на разгрузке 
ГПКД № 6 ДОФ. Утеплен пол в кабине 
машиниста гидравлического экскава-
тора, тем самым достигнуто улучшение 
условий труда на данном рабочем месте.

В этом году в рамках соглашения 
по охране труда между администра-
цией и профсоюзным комитетом пла-
нируется выполнить 10 мероприятий. 
Все они в первую очередь улучшат ус-
ловия труда и сделают их максимально 
безопасными. 

  Ксения МАКСИМОВА

ПРоизводственная Площадка

цифРы и факты

За�последние�4�года�
на�«МагнеЗите»�20�несчастных�

случаев,�в�тоМ�числе�
3�сМертельных:

в 2012 г.
6 (в т. ч. 2 смертельных — на доФ 

и ЦПП);

в 2013 г.
2 (0 смертельных);

в 2014 г.
8 (в т. ч. 1 смертельный — на доФ);

в 2015 г.
4 (0 смертельных).

в 2015 г. выполнено 
11 мероприятий по улучшению 

условий труда и обеспечению 
максимальной безопасности работы, 

в 2016 г. планируется выполнить 
еще 10 профилактических 

мероприятий.

Эффект зеркала
Об итогах акции «365 дней без травм», которая завершилась 31 декабря, а также других мероприятиях, 
направленных на снижение травматизма, мы побеседовали c главным инженером «Магнезита»  
Максимом Борисовичем Шаровым.

Учиться 
безопасности
 Промышленная безопасность 
и охрана труда — направления обу-
чения, по которым АНО ДПО «Центр 
обучения и развития персонала» 
оказывает образовательные услуги 
подразделениям СПП Группы Маг-
незит, а также другим предприяти-
ям и организациям района.

Постоянными заказчиками центра 
кроме предприятий СПП Группы Маг-
незит являются Ремонтно-механиче-
ское предприятие, «БЗГО-Вирго», Сат-
кинский чугуноплавильный завод, 
«Ремстрой», «Энергосистемы» и дру-
гие организации.

Среди направлений обучения — 
общие вопросы и специальные требо-
вания промышленной безопасности, 
а также требования промбезопасно-
сти, относящиеся к взрывным рабо-
там. При дальнейшей аттестации слу-
шателей в комиссиях Ростехнадзора 

Центр обучения и развития персона-
ла предлагает полное сопровождение 
этой процедуры: от формирования па-
кета документов и извещения о дате 
аттестации до получения протоколов. 

С целью выработки устойчивых 
навыков по оказанию первой помощи 
в центре проводится обучение по про-
грамме «Оказание первой помощи по-
страдавшим на производстве». Так, 
за 2015 г. было обучено более 3300 че-
ловек. Одно из актуальных направле-
ний обучения связано со вступлением 
в силу в мае 2015 г. новых правил по ох-
ране труда при работе на высоте. Курсы 
по данному направлению организуют-
ся ежемесячно. За прошедший период 
прошли обучение и проверку знаний 
более 600 человек. Также специалисты 
центра продолжают обучение по охра-
не труда и на курсах пожарно-техни-
ческого минимума. По двум этим на-
правлениям обучено по 500 человек.

  Лариса ПАВЛОВА,  
начальник отдела по работе 
с надзорными органами

НоВости ГРуппы

  Фото: Павел Кулешов
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 Так, увеличилось количество рабо-
чих мест с вредными и опасными ус-
ловиями. По данным Росстата, показа-
тель вредности сейчас составляет около 
39%. В Министерстве труда считают, 
что необходимо сейчас усилить именно 
это направление. Прежде всего нужно 
перестроить механизмы страхования 
от несчастных случаев на производ-
стве для более точного и более раннего 
выявления профзаболеваний. Работа 
в этом направлении уже идет. Создан 
механизм специальной оценки усло-
вий труда. Проведена спецоценка почти 
на 130 тыс. предприятий. Завершить ра-
боту планируется до 31 декабря 2018 г.

Одновременно в законодательство 
внесены изменения, которые впервые 
в нашей истории увязывают условия 
труда с гарантиями и компенсация-
ми, которые предусматриваются для 
выплат работодателями в пользу ра-
ботников. «Раньше всё было связано ис-
ключительно со списками и не зависело 
от результатов аттестации рабочих 
мест, — объясняет министр труда 
и социальной защиты Максим Топи-
лин. — Сейчас в законодательство вве-
дены нормы, при которых в результате 
отнесения тех или иных рабочих мест 
к классам профессионального риска 
устанавливаются дополнительные га-
рантии: дополнительные отпуска, по-
вышенная зарплата, сокращенная про-
должительность рабочего времени». 
При этом дано право работодателям 
и профсоюзам определять на уровне 

коллективных договоров и соглаше-
ний возможность заменять различ-
ные дополнительные отпуска и сокра-
щения рабочего времени денежной 
компенсацией.

Но, пожалуй, главная новация в том, 
что впервые установлены дифференци-
рованные тарифы взносов в Пенсион-
ный фонд в зависимости от результатов 
спецоценки. Работодателю будет выгод-
нее улучшать условия труда, чем пла-

тить высокие взносы в ПФР для досроч-
ного выхода на пенсию «вредников».

Сейчас всё это апробируется на прак-
тике, но Министерство труда уже видит 
некоторые изъяны. Первое — предусмо-
треть нормы, которые обязывали бы все 
стороны выявлять и исключать опас-
ность травмирования и заболевания, 
то есть превентивные меры. Второе — 
окончательный отказ от списочного со-
става и переход к различным гарантиям 

и компенсациям на основе реальной 
оценки условий труда.

Следующее направление — совер-
шенствование закона о страховании 
от несчастных случаев на производстве. 
Сегодня, по словам министра, фактиче-
ски только по результатам несчастного 
случая либо профзаболевания сотруд-
нику выплачиваются компенсации и т.д. 
Задача заключается в том, чтобы эту пи-
рамиду перевернуть. «Первичные при-
знаки профзаболеваний надо выявлять 
на ранней стадии и давать возможность 
пройти реабилитацию, выводя работни-
ка из вредных условий труда. При этом 
финансовое обеспечение, тарифы стра-
ховых взносов должны быть сохранены, 
чтобы не увеличивать нагрузку на рабо-
тодателей», — считает министр труда.

У Министерства финансов собствен-
ный взгляд на проблему. Замглавы ве-
домства Сергей Шаталов подчеркива-
ет: «Сегодня в системе соцстраха есть 
два направления. Одно — это больнич-
ные листы, пособия по беременности 
и родам, по рождению ребенка. Вто-
рое — несчастные случаи. Если по перво-
му направлению есть дефицит около 
16 млрд руб., то по второму направле-
нию, по страхованию от несчастных 
случаев, мы ежегодно имеем профицит 
в районе 20 млрд руб. Сейчас на депози-
тах по этому направлению накопилось 
примерно 100 млрд руб., причем далеко 
не все они находятся в хороших банках». 

  По материалам «Российской газеты»

Число травм и смертельных случаев на производстве за последние 10 лет снизилось почти в два раза. 
В первой половине 2015 г. несчастных случаев с тяжелыми последствиями стало меньше на 10%, погибших 
на производстве — на 9%. Такие данные были приведены на заседании Правительства РФ в конце минувшего года. 
Тем не менее проблем с охраной труда остается много. 

Защищать превентивно

«Сам не плошай…»
 Об условиях труда и мерах без-
опасности с учетом характера рабо-
ты нам рассказали специалисты раз-
ных сфер деятельности.

елена�оськина,��
заведующая отделом 
обслуживания ЦентРальной 
библиотеки:
— Ежемесячно проводится ин-

структаж по технике безопасности. 
Одна из основных для библиотек — по-
жарная безопасность. Для сохранения 
книжного фонда очень важен темпера-
турный режим, поддержание необхо-
димой влажности воздуха, исключено 
применение обогревателей. Важная 
информация у нас размещена на стенде 
«Вместе против террора», где разъясне-
ны все правила поведения и предотвра-
щения угрозы террористического акта.

алексей�кривохижин,�
водитель белаза, г. салехаРд:
— Работаю в настоящее время 

в сложных климатических условиях, 
и здесь особый подход к экипировке. 
Прежде всего обувь должна быть не-
скользкой, иначе просто не подни-
мешься в кабину машины. Большую 
часть времени года дороги обледене-

лые, поэтому обязательное условие без-
опасности — соблюдение скоростного 
режима: с грузом не более 45 км/ч. 
Существует неписаное правило для во-
дителей большегрузных машин: «Кто 
груженый, тот и прав. С грузом тебе 
первому дорога, и сам пропусти, когда 
необходимо».

евгений�чикунов,��
слесаРь-Ремонтник Цеха 
ПеРеРаботки шлаковых линз:
— Цех наш находится на террито-

рии медеплавильного завода. Условия 
труда меня в целом удовлетворяют, 
но в определенные моменты бывает 
большое скопление пыли в помеще-
нии. Основное правило безопасности, 
которое должны соблюдать все работ-
ники цеха, — это применение специ-
альных респираторов с клапанами, 
которые нам выдают на предприятии. 
Без респиратора, конечно, работать 
удобнее. Но кто ответственно относит-
ся к своему здоровью, тому средства 
индивидуальной защиты не помеха.

александр�петров,��
электРик двоРЦа сПоРта 
«магнезит»:�
— Во Дворце спорта, где функцио-

нирует бассейн, мне для работы необ-
ходимы специальные резиновые боты, 
коврики, перчатки. В особых экстрен-

ных случаях приходится выполнять 
работу при участии сантехника или за-
местителя директора по техническим 
вопросам. Основные технические ме-
роприятия при выполнении любых 
работ, связанных с электричеством: 
проверить, не работают ли люди в об-
служиваемом помещении, отключить 
рубильник общего питания, выставить 
табличку о ремонте. 

исляМ�ахМетЗянов,��
тРенеР-ПРеПодаватель 
По теннису:
— Тренеру важно с должным вни-

манием относиться к самочувствию, 
внешнему виду своих подопечных. 
Иногда приходится переносить трени-
ровку на другой день в связи с состо-
янием здоровья ребят. Безопасность 
занятий обеспечивается прежде всего 
правильно подобранной спортивной 
формой и инвентарем. Для каждого 
вида спорта своя экипировка. Обувь 
должна соответствовать нагрузкам при 
занятиях большим теннисом. Ракет-
ка тоже должна быть с определенным 
размером ручки и весом в зависимости 
от возраста ученика. Очень важен разо-
грев — это 10–15-минутная разминка 
с особым акцентом на локтевые и ко-
ленные группы мышц. Она убережет 
от растяжки и перегрузки во время 
тренировки.

ольга�доМрачева,��
инженеР-сметчик 
мку «уПРавление 
По благоустРойству 
саткинского муниЦиПального 
Района»:
— В офисе работает 65% населения 

нашей страны. Работа на компьютере 
связана с ограниченной двигательной 
активностью, монотонностью и значи-
тельным зрительным напряжением. 
Согласно нормам и правилам безопас-
ности для снижения зрительного и об-
щего утомления после каждого часа ра-
боты за экраном следует использовать 
регламентированные пятиминутные 
перерывы. 

Мария�чеканина,�инстРуктоР-
кассиР автовокзала:
— В настоящее время в целях безо-

пасности каждый работник автовокза-
ла должен внимательно следить за об-
щей обстановкой в здании, о любых 
обнаруженных посторонних предметах 
и подозрительном поведении пассажи-
ров сообщать дежурной. Меры безопас-
ности должны соблюдать и все пасса-
жиры: не оставлять и не забывать свои 
вещи в здании вокзала, на посадочной 
территории, в транспорте, быть со-
бранными и внимательными в дороге!

  Опросила Ирина ПОНОМАРЕВА

опРос

актуально

  Один из примеров самостоятельного решения проблем безопасности и охраны труда
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Эффективная�Мощность
Производство в помольно-прессо-

вом отделении участка помола, прессо-
вания и формовки ЦОМП всегда было 
под пристальным вниманием экологов, 
поскольку сопровождается большим 
объемом пылевыброса (мелкодисперс-
ной магнезитовой пыли). С развитием 
комплекса по производству периклазо-
вых клинкеров здесь были увеличены 
мощности по прессованию брикета — 
установлены дополнительные прессы. 
Вместе с этим увеличилась нагрузка 
на аспирационно-технологическую 
установку № 6 (АТУ-6).

— АТУ-6 служит для улавливания 
пыли от грохотов, прессов, элеватора 
и ленточных конвейеров помольно-
прессового отделения, — рассказывает 
ведущий инженер отдела защиты окру-
жающей среды (ОЗОС) Группы Магне-
зит, куратор проекта Ольга Астафье-
ва. — По результатам обследования 
технического состояния АТУ, которое 
провел ведущий инженер по наладке 
и испытаниям пылегазоочистного обо-
рудования Сергей Попов, выяснилось, 
что для ее эффективной работы необхо-
дима производительность по объемам 
улавливаемых выбросов — 21 000 кубо-
метров в час. Это с учетом аспирации 
всего подключенного технологического 
оборудования. А производительность 
АТУ на тот момент составляла всего 
15 000 кубометров в час. Поэтому уста-
новка была перегружена и не справ-
лялась с поставленной задачей по обе-
спечению экологической безопасности 
на рабочих местах — специалисты 
санитарно-технической лаборатории 
то и дело фиксировали превышение 
предельно допустимых норм выбросов. 
Поэтому было принято решение о ре-
конструкции АТУ-6 и создании проекта 
строительства дополнительной уста-
новки очистки газа от пыли.

реЗервы�беЗопасности�
Чтобы решить поставленные задачи, 

можно было модернизировать имею-
щуюся установку с заменой рукавного 
фильтра на новый — более мощный. 
Но магнезитовцы нашли альтернатив-
ное и менее затратное решение. Было 
предложено разделить АТУ-6 на две 
самостоятельные установки, при этом 
сохранить эффективность пылеулавли-

вания на уровне 99,9%, обеспечить эко-
безопасность рабочих мест в пределах 
нормативных значений и снизить вы-
бросы в атмосферу. К тому же роль до-
полнительного «помощника» смог вы-
полнить фильтр, ранее находившийся 
на консервации в ЦМП-1. 

— Поскольку для реализации про-
екта мы использовали существующее 
оборудование, нам удалось снизить за-
траты, — отметил начальник отдела 
защиты окружающей среды Олег Поно-
марев. — В итоге работы были частично 
профинансированы за счет инвестици-
онной программы и средств ремонтно-
го фонда. Ускорить воплощение идеи 
в жизнь помогли оперативные управ-
ленческие решения и слаженная работа 
всех структур, включенных в проект, — 
специалистов службы главного инже-
нера, главного механика, управления 
реализации инвестпроектов, проект-
ного отдела, ММС и РМП. Проект был 
выполнен в 2014 г., в течение 2015 г. 
ремонтные бригады демонтировали 
оборудование с площадки ЦМП-1, вос-
становили фильтр, провели ревизию 
дымососа. Также были приобретены 
необходимые комплектующие. В дека-
бре начались строительно-монтажные 
работы, и на сегодняшний день фильтр 
успешно введен в эксплуатацию.

По принципу, отработанному в ходе 
реконструкции АТУ-6, планирует-
ся построить установку очистки газа 
на участке обжига клинкера ЦОМП. 
Для этого будут восстановлены второй 
дымосос и рукавный фильтр, демонти-
рованные в ЦМП-1. Проектные работы 
уже выполнены, строительно-монтаж-
ные — запланированы на текущий год.

8016�часов�в�год�
Мы побывали на объекте вместе 

с куратором проекта Ольгой Астафье-
вой в конце января. Тогда еще шли 
пусконаладочные работы: специали-
сты ММС Роман Валеев и Александр 
Самохин обсуждали последние штри-
хи — осталось отрегулировать время 
(продолжительность и периодичность) 
срабатывания клапанов регенерации 
для очистки фильтрующих элементов 
рукавного фильтра струями сжатого 
воздуха. 

Принцип действия аспирационной 
установки напоминает принцип ра-

боты пылесоса, только размеры обо-
рудования и его мощности совсем 
не сопоставимы с бытовой техникой. 
Оборудование фильтра занимает не-
сколько уровней. На одном — располо-
жен мощный дымосос. На другом — сам 
рукавный фильтр, растянутый внутри 
массивного трехметрового железно-
го короба, вдоль которого стройным 
рядом тянутся клапаны импульсной 
продувки автоматической системы 
регенерации. Еще на одном уровне на-
ходятся бункеры для сбора пыли и дру-
гое оборудование. А объединяют всю 
конструкцию металлические трубы 
воздуховодов, по ним-то и можно про-
следить многометровый путь, который 
проходит пыль каустического магне-
зита от точек сбора (прессов, грохотов, 
элеваторов, конвейерных лент и т.д.) 
до фильтра. Кстати, сеть воздуховодов 
тоже была усовершенствована в ходе ре-
конструкции, а ленточные конвейеры 
оборудованы специальными двойными 
укрытиями. В итоге, как отмечают спе-
циалисты ОЗОС, пылевыброс в помоль-
но-прессовом отделении значительно 
снизился.

Все ремонтные и строительные ра-
боты на объекте со стороны ММС кури-
ровал Роман Валеев, мастер с большим 
опытом работы в сфере экологии. Под 
его опекой много лет находится обору-
дование систем аспирации в ЦМП-3, где 
с экологической обстановкой, по сло-
вам экологов, полный порядок. Рабо-
тать на новом объекте бригадам ММС 
приходилось в стесненных условиях, 
без остановки технологического обору-
дования. Кстати, работает оно кругло-
суточно, подсчитано, что это 8016 часов 
в год!

— Работу организовали в две сме-
ны, чтобы уложиться в сжатые сро-
ки. К монтажу приступили 7 декабря, 
а в конце января уже началась пуско-
наладка. Наши ребята отлично справи-
лись со всеми видами работ по рекон-
струкции АТУ-6. Особо хочу отметить 
мастера Александра Кирюшкина, бри-
гадира Александра Прохорова, а также 
опытных слесарей-ремонтников Дани-
ла Зиязетдинова, Александра Бодрова 
и Евгения Фасеева, — отметил началь-
ник цеха ММС Евгений Мухамадеев.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

РеПоРтаж

Стойкая 
альтернатива
 Группа Магнезит получила но-
вый успешный результат по стой-
кости футеровки дуговой стале-
плавильной печи на Евраз ЗСМК 
(Новокузнецк). Продукция Саткин-
ской производственной площадки 
компании составила конкурен-
цию огнеупорам от зарубежного 
поставщика.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП), выпол-
ненной по проекту магнезитовцев, 
составила 1371 плавку при гаранти-
рованной 1200.

— Результат предыдущей кампа-
нии, отработанной на огнеупорных 
материалах одной из китайских ком-
паний, — 1465 плавок. Но при этом 
на горячие ремонты печи металлур-
ги израсходовали более 20 тонн до-
рогостоящих импортных огнеупо-
ров, а в нашем случае ушло не более 
5 тонн, — комментирует инженер-
технолог представительства Груп-
пы Магнезит в Новокузнецке Борис 
Либанов. — Учитывая выгодность 
нашего предложения по соотноше-
нию цены и качества, партнеры гото-
вы к дальнейшему сотрудничеству. 
И на предстоящем тендере, который 
пройдет в феврале, мы рассчиты-
ваем выиграть довольно большой 
объем поставок продукции Группы 
Магнезит в рамках предложений для 
Евраз ЗСМК и других предприятий 
холдинга.

Предложение по футеровке ДСП 
было сделано новокузнецким ме-
таллургам еще в декабре 2014 г. Маг-
незитовцы предлагали опробовать 
в службе новые периклазоуглероди-
стые огнеупоры на основе высокока-
чественного плавленого периклаза.

— Проект довольно долго об-
суждался, наши партнеры изучали 
опыт Группы Магнезит, полученный 
на других предприятиях. Мы рабо-
тали в тесной связи с технологами 
электросталеплавильного цеха. Спе-
циалисты отдела углеродсодержащих 
и периклазошпинелидных огнеупо-
ров УТР разрабатывали огнеупоры 
с комплексными антиоксидантами, 
учитывая сложные условия их экс-
плуатации в сталеразливочных печах 
и ковшах. А специалисты управления 
инжиниринга работали над проек-
том футеровки. В Новокузнецке про-
изводство имеет свои особенности, 
поскольку эта сталь предназначена 
для рельсов. На предприятии посто-
янно дежурит инспектор РЖД, — рас-
сказывает Борис Либанов. — В итоге 
после длительных согласований ле-
том прошлого года мы поставили 
огнеупоры Группы Магнезит. 24 но-
ября новая футеровка была введена 
в эксплуатацию и прослужила без 
нареканий до конца января текущего 
года. В итоге проект признан удач-
ным, и полученный опыт мы будем 
использовать в рамках дальнейшего 
сотрудничества, предлагая нашим 
партнерам стойкую альтернативу 
импортным аналогам.

Отметим, что в арсенале Группы 
Магнезит уже есть успешная апроба-
ция данной футеровки на предпри-
ятиях металлургии: БМЗ, НС ММЗ, 
ММК, ОМЗ-Спецстали.

  Анна ФИЛИППОВА

НоВости ГРуппыРасправляем рукава
В помольно-прессовом отделении ЦОМП введена в эксплуатацию дополнительная 
аспирационная установка с рукавным фильтром.

спРаВка

на саткинской производственной 
площадке работают 8 высокоэффек-
тивных рукавных фильтров, еще один 
обеспечит работу газоочистки № 1 
ЦмП-4, где в настоящее время идет 
реконструкция. Принцип действия 
рукавного фильтра: запыленный воз-
дух проходит через камеру грязного 
газа, в которой расположена система 
фильтровальных рукавов. Проходя 
через рукав, пыль задерживается 
на его поверхности, и запыленный 
газ очищается на 99,9%. Регенерация 
рукавов (очистка от пыли) осущест-
вляется с помощью продувки импуль-
сами сжатого воздуха. Пыль попа-
дает в бункеры фильтра, из которых 
отправляется в специальные бетон-
ные емкости и оттуда — на перера-
ботку и изготовление изделий.  Ольга Астафьева и Роман Валеев
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в�ответ�на�Заботу
С дочерью Николая Сухарева Та-

тьяной встретились в условленном 
месте. После похода в аптеку (у папы 
лекарство закончилось, и надо срочно 
купить) направляемся в квартиру ве-
терана — для беседы и фотосъемки. Та-
тьяна Николаевна торопится: надо еще 
забежать в магазин за стройматериала-
ми и кое-что доделать в плане ремонта 
в папиной комнате, закупить продукты 
для праздничного стола, пригласить ар-
тистов. У дочери круговорот хлопот на-
кануне папиного юбилея: на днях ему 
стукнет 90.

— Хочу, чтобы артисты спели песни 
о Коле-Николае. Чтобы вечером папа 
увидел в окно салют. А ремонт в роди-
тельской квартире затеяла, когда еще 
мама была жива. Жаль, не увидит па-
пиного юбилея, в конце сентября ее 
не стало. Но золотую свадьбу родители 
успели справить летом прошлого года, 
хоть у них и поздний брак, — делится 
Татьяна и, как будто боясь что-то упу-
стить, сыплет и сыплет благодарностя-
ми в адрес отца.

— Мой папа — самый лучший. Ни-
когда не выпивал, не курил, не произнес 
ни одного бранного слова. Иногда, прав-
да, называл маму «Анка-самолет» — 
по ее девичьей фамилии Самолюк. Он 
у нас всю жизнь — в шоферах. Помню, 
я еще маленькой была, а начальником 
ремонтно-строительного цеха, где папа 
работал, был Петр Иванович Алымов. 
Мы с моим старшим братом Валерием 
в выходные дни у начальника на даче 
вместе с папой время проводили, ягоды 
кушали, мед ели, могли сорвать всё, что 
в огороде растет. Дача была на станции 
Ай, недалеко от Сулеи. Там мы с папой 
и по грибы ходили. На войне папа был 
снайпером, участвовал в боях за Саха-
лин. Но в мирное время ни одного вы-

стрела не сделал. Охоту любил только 
тихую и рыбалку. В коллективе папу 
ценили и уважали. Ведь он всегда был 
безотказным, машину мог собрать-ра-
зобрать. Папа — достойный, уважае-
мый человек. Грамоты и благодарности 
получал каждый год. И жильцы нашего 
многоквартирного дома в папе души 
не чают. Надо что-то сколотить, подла-
тать — пожалуйста. Дома у нас бытовая 
техника никогда не выходила из строя, 
и у соседей, если что-то ломалось, тут 
же приводилось в порядок папиными 
руками. И по электрической части сде-
лает, и по железу, и по дереву. До сих 
пор бабушки сидят у подъезда на лавоч-
ке, сделанной им. А ведь у него только 
одна рука рабочая, другая парализова-
на почти 15 лет. Если папы долго нет 
на улице, бабушки спрашивают: «Что 
Николай Егорович не выходит?» А как 
выйдет, цветут: «Ой, дядя Коля, рады 

видеть». В семье у нас всегда был доста-
ток. Если денег не хватало, папа брал 
подработки. Нужды мы никогда не зна-
ли. Хорошо кушали, хорошо одевались, 
могли поехать по путевке к морю, быва-
ли у родственников в Сочи, Вильнюсе, 
Лидо, Гродно.

детский�угол
— И что же, он вас с братом не нака-

зывал за проступки?
— Наказывал, — загадочно улыба-

ется Татьяна Николаевна. — Если на-
творим что-то, ставил в угол и говорил: 
«В выходной в кино не пойдете». А би-
лет стоил 10–20 копеек. И тут же спра-
шивает строго: «Вы осознали, что не-
правильно поступили?» Стоим, думаем, 
осознаем. Через пять минут он говорит: 
«Выходите, кушать будем». Даст ореш-
ков и денег на билет в кино, накормит 
чем-нибудь вкусненьким. Сам пригото-

вит. До сих пор сало солит. Или совету-
ет: там надрежь, там посоли, столько-то 
чеснока, столько-то перца. Я уже 18 лет 
в ресторанном бизнесе, как готовить, 
знаю, но папу слушаю. Работала в Трех-
горном и Екатеринбурге, куда отправи-
лась вслед за сыном, когда он учиться 
поступил на шеф-повара. А потом ро-
дителей парализовало, пришлось всё 
бросить и вернуться в Сатку. За мамой 
ухаживала 11 лет. Она была прикована 
к постели. Но папа меня радует больше: 
несмотря на болячки, старается быть 
самостоятельным.

— А за что в углу стояли?
— С учебой у меня всё было хорошо, 

а вот поведение хромало. Заступалась 
за маму. Защищала честь семьи. Моя 
мама была неграмотная. Работала она 
в сфере ЖКХ «Магнезита» на мусорово-
зе. Ее почти весь город знал, ведь она 
в колокольчик звонила, когда машина 
во двор дома заезжала. А жильцы в это 
время пакеты с мусором выносили 
и в кузов машины выбрасывали. Когда 
в школе меня обзывали «мусорщицей» 
и «помоечницей», я дралась, от всей 
души колотила обидчиков. А шко-
ла была через дорогу от нашего дома, 
и учителя ходили жаловаться.

на�перекрестке�войн�и�Мира
— Моя мама Анна Максимовна была 

мудрой женщиной, но не смогла полу-
чить образование. Так сложилась ее 
жизнь. Она была молчунья, редко что-
то рассказывала. До семи лет она вооб-
ще не говорила — после того как упала 
с печки. А говорить начала тоже от испу-
га: чуть не потеряла свою маму, когда ее 
поставили к стенке, — делится Татьяна.

Как выясняется, родом Анна Мак-
симовна Самолюк из Польши — из де-
ревни Нурец Белостокской области 
(на современной карте этого населен-

Дорогой, любимый папа

золотой Фонд

ЗНакоМьтесь

николай�егорович�сухарев — ветеран «магнезита», труженик тыла, участник 
войны с японией, по воинской специализации снайпер, радист. служил в ар-
мии с 1944 по 1951 г. После окончания 22-го омского училища воевал в со-
ставе 36-го учебного стрелкового полка на сахалине в должности командира 
отделения. После увольнения в запас работал электромонтером на тэЦ в селе 
михайловском алтайского края. в 1954 г. по направлению военкомата получил 
профессию водителя и трудился в военном ведомстве. с 1965 по 1969 г. — води-
тель в тресте связи города находки Приморского края. на «магнезите» работал 
с 1969 по 1986 г. — шофером в цехе технологических перевозок, слесарем и во-
дителем автомобиля в ремонтно-строительном цехе. водил как большегрузные, 
так и легковые автомашины. После выхода на заслуженный отдых до 65 лет 
работал в саткинском колбасном цехе златоустовского мясокомбината и на ма-
шине скорой помощи. имеет фронтовые и юбилейные награды, многочисленные 
грамоты, благодарности и поощрения от предприятий. вместе с супругой анной 
максимовной воспитал двоих детей, имеет троих внуков и правнука. старший 
сын валерий — водитель маршрутки. внучка юлия работает в банке, внук евге-
ний — строитель по профессии. младшая дочь татьяна — управляющая в ресто-
ране, внук александр — шеф-повар. Правнуку акиму три года.
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полныМ�ходоМ
Бульдозерная гидравлика разобра-

на и разложена по полочкам в ремонт-
ной мастерской ММС, расположенной 
в ЦМИ-1. Непосвященному всё это хо-
зяйство может показаться просто гру-
дой металла, и только опытный глаз 
специалиста и руки гидравликов зна-
ют каждую деталь, что называется, 
«в лицо».

— До этого гидромотор бульдозера 
нам ремонтировать не приходилось. 
Наша специализация — гидравли-
ческие агрегаты различной модифи-
кации, а основная работа — ремонт 
прессов. Начиная с 2003 г. в цехе маг-
незиальных изделий (ЦМИ-1) мы по-
ставили несколько прессов на замену 
морально устаревшим агрегатам и про-
изводим их ремонт в процессе экс-
плуатации. В ходе пусконаладочных 
и ремонтных работ наши специалисты 
плотно общаются с конструкторами 
прессов ДГО-542 Новосибирского за-
вода «Тяжстанкогидропресс». В этих 
прессах используется аналогичное 
гидравлическое оборудование, что 
и в бульдозере, гидромотор которого 
предстоит восстановить. Гидростатиче-
ский привод механизма передвижения 

бульдозера работает на том же принци-
пе, что и привод пресса, используя ги-
дравлическую энергию нагнетаемого 
насосом масла. Чтобы привести в дви-
жение определенные элементы пресса, 
нужно большое давление. Аксиально-
поршневой насос нагнетает масло в си-
стему распределительных клапанов, 
направляющих усилие по гидролини-
ям в разные узлы агрегата. Таким спо-
собом осуществляется движение всех 
его элементов, в том числе и процесс 
прессования. Конечно, в сборке гидрав-
лики пресса и бульдозера есть отличия. 
Но нашим ремонтникам любая работа 
по плечу. Бригада гидравликов состоит 
из высококвалифицированных специ-
алистов, — заверяет старший мастер 
ЦТО ММС Антон Кочнев.

— В какой стадии находится ре-
монт?

— В настоящее время уже сделали 
дефектовку гидромотора, то есть вы-
явили характер повреждений, и при-
ступили непосредственно к ремонту. 
Провели ревизию поршневого блока — 
качающего узла агрегата. Произведены 
разборка, замена вышедших из строя 
деталей, их подгонка, притирка — 
во избежание утечек рабочей жидко-

сти, а также сборка. На очереди — ре-
визия задней крышки гидромотора, 
которая представляет собой чугунную 
пластину с каналами (отверстиями) 
для гидролиний — трубопроводов, 
по которым протекает рабочая жид-
кость. Крышка надевается на корпус 
гидромотора, откуда масло поступает 
в насос и куда возвращается — в зам-
кнутом контуре.

гидравлика�в�принципе
— Как работает бульдозерная ги-

дравлика?
— Основные элементы гидравли-

ческой системы бульдозера — привод, 
вращающийся узел, насос и гидромо-
тор. В свою очередь, насос и гидродви-
гатель — это элементы гидропривода. 
Гидравлический привод — устройство, 
предназначенное для приведения 
в движение механизма или машины 
посредством гидравлической энергии, 
это своего рода «вставка» между приво-
дным двигателем и нагрузкой (маши-
ной или механизмом) и выполняет те 
же функции, что и механическая пере-
дача. В общих чертах передача мощно-
сти в гидроприводе происходит следу-
ющим образом: приводной двигатель 
передает энергию, приложенную к вы-
ходному валу, тем самым преобразует 
ее в гидравлическую энергию потока 
рабочей жидкости. Рабочая жидкость 
по гидролиниям через регулирующую 
аппаратуру поступает на гидромотор, 
где давление рабочей жидкости пре-
образуется в крутящий момент. После 
этого рабочая жидкость возвращается 
либо в бак, либо непосредственно к на-
сосу. Другая функция гидропривода — 
это передача мощности от приводного 
двигателя к рабочим органам машины. 
Например, в бульдозере Liebherr гидро-
привод обеспечивает передачу мощно-
сти от двигателя внутреннего сгорания 
к навесному оборудованию, а также 
ходовые и маневровые движения с по-
стоянной тягой на гусеницах, вплоть 
до вращения на месте, — поясняет Ан-
тон Кочнев.

— А чем гидромотор отличается 
от известного всем насоса?

— Насос является источником ги-
дравлической энергии, а гидродвига-
тель — ее потребителем, то есть пре-
образует гидравлическую энергию 
в механическую. Насос — гидравличе-
ская машина, в которой механическая 
энергия, приложенная к выходному 
валу, преобразуется в гидравлическую 
энергию потока рабочей жидкости. 
А гидромотор — машина, в которой 
давление рабочей жидкости преобразу-
ется в крутящий момент.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

ного пункта не отыскалось. — Прим. 
авт.) — из места, очень туго завязан-
ного в политическом и этническом 
узле. Белостокская область была при-
соединена к Белоруссии после раздела 
Польши между СССР и Германией осе-
нью 1939 г. После нападения Германии 
на СССР на территории специального 
округа Белосток распоряжалась немец-
кая гражданская администрация, кото-
рая заменила военные оккупационные 
власти. В июле 1944 г. город был осво-
божден Красной армией. А в августе 
1945 г. область была разделена между 
Польшей и Белорусской ССР.

На родителях Анны Самолюк, бе-
лорусах по национальности, эти пери-
петии не могли не оставить отметину. 
По воспоминаниям Анны Максимовны, 
до войны ее отец батрачил на панов, 
и она маленькой девочкой тоже спину 
гнула, а когда Германия напала на Со-
ветский Союз, отец ушел в леса — пар-
тизанить против немцев. За это всю 
его семью — жену с десятью детьми — 
хотели расстрелять. Но от смерти их 
спасла и помогла скрыться жена не-
мецкого офицера, которой мать гадала 
на картах. А когда после войны проис-
ходил так называемый обмен населени-
ем по национальному признаку, семье 
пришлось уехать в Советский Союз. 
Добрались до Сатки в 1952 г., где и пу-
стили корни. Невероятная история, до-
стойная сценария фильма!

— На Урал из десяти детей добра-
лись восемь, — продолжает Татьяна. — 
Двое из них — дядя Петя и тетя Валя — 
живы. Петр Максимович живет в Сатке. 
Валентина Максимовна жила в Сочи, 
а теперь в Краснодаре. К ней в Сочи мы 
ездили с папой вдвоем, поскольку то де-
нег на всех не хватало, то отпуска не со-
впадали. Валентина Максимовна — са-
мая младшая из Самолюков.

потери�и�приобретения
История Николая Егоровича тоже 

не без трагедий. Когда он был малень-
ким, семья переезжала из одной дерев-
ни в другую — из Казахстана в село Ми-
хайловское Алтайского края. Дело было 
зимой. Ехали на хилой лошади. Жалея 
клячу, груженную поклажей и детьми, 
отец семейства и мальчики соскакива-
ли с саней и шли рядом с возом. Разы-
гралась буря. Отец Николая Егоровича 
задержался и отстал. Кричали. Руками 
рыли снег. Но найти не смогли. Мама 
осталась одна с пятью маленькими 
детьми и, чтобы прокормить семью, 
не сразу, но вышла замуж. 

— Мои родители познакомились 
в городе Находке Приморского края, — 
продолжает Татьяна.— Отец там рабо-
тал после войны, а мама приехала на за-
работки. Дружили всего две недели 
и расписались. Через несколько лет она 
привезла его и нас с братом в Сатку — 
к своим родителям. Вскоре молодой се-
мье дали отдельную квартиру — вот эту, 
где я ремонт делаю. Так хочется папу 
порадовать. Хлебнул он в жизни. В ар-
мии переболел цингой, потерял зубы 
и слух. Слышит только со слуховым ап-
паратом. Поэтому в детстве мне прихо-
дилось говорить громко и четко, чтобы 
папу не обидеть. Так и натренировала 
дикцию. В школе всегда была запева-
лой и декламировала стихи со сцены. 
У меня всё есть: сын, внук, есть прием-
ная дочь Женечка. Когда ушла из жизни 
моя подруга, я ходила по судам, чтобы 
у ее дочери не отняли жилье. Теперь 
она живет в Челябинске в собственной 
квартире, работает стилистом. Ей, как 
и моему сыну, 28 лет. Есть внук Аким, 
которому три года. И у меня есть мой 
дорогой, любимый папа. Хочу, чтоб он 
жил долго-долго. Хотя бы 150 лет. 

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Замахнулись 
на бульдозер
Специалисты цеха технического обслуживания «Магнезит Монтаж Сервис» 
(ЦТО ММС) приступили к ремонту гидравлической системы (аксиально-поршневого 
регулируемого гидромотора) бульдозера Liebherr для Мельнично-Паленихинского 
карьера (МПК). Благодаря этому появится возможность достичь значительной 
экономии из-за  разницы в стоимости услуг ММС и сервисной компании. Были 
выявлены различные повреждения гидромотора, произошедшие после выхода 
из строя подшипников. В ремонте задействованы гидравлики  
ЦТО ММС Ильяс Ситдиков и Алик Гирфанов.

в Фокусе



8
Магнезитовец  
12 февраля 2016 года 
№ 5 (6256) 

культуРа

афиша НедеЛи

	сатка
саткинский��
краеведческий��
музей
Выставки: «детский мир. 
отдел игрушки»; «открываем 
календарь».
Квест «в поисках музейных 
невидимок».
Конкурс «вопрос недели», 
подробности на сайте 
museysatka.ru.
дк�«Магнезит»
Внимание: концерт сергея 
дроботенко переносится 
на 8 марта.
19 февраля. 17.30. концерт 
«волшебство звука». 

23 февраля. 13:00. «честь. 
мужество. доблесть и сила». 
Праздничный концерт.
23 марта. 19:00. оперетта 
«летучая мышь» (москва).
дк�«строитель»
19 февраля. 18:00.  
молодежная дискотека «день 
всех влюбленных». 
19 февраля. 15:00.  
Программа «эхо любви», 
посвященная жизни и творчеству 
а. герман в рамках проекта 
«золотой возраст».
20 февраля. 17:00.  
«Папы, мы поздравляем вас!». 
концерт, посвященный дню 
защитника отечества. 

22 февраля. 19:00. специальный 
выпуск вечеринки «эксданс» 
с участием кавер-группы «RP». 
25 февраля. 14:00. V районный 
фестиваль военно-патриотиче-
ской песни «листая летопись 
Победы».
«Реальная сказка». выставка 
работ в технике батика 
и витража учащихся дши района 
(до 18 февраля). вход свободный.
центр�культурных��
инициатив�
«Взгляд через объектив». 
Фотовыставка дениса шакирова 
(до 25 февраля).
Буккроссинг. книговорот «обще-
ство путешествующих книг».

Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.

	челябинск
театр�драмы��
им.�наума�орлова
14 февраля. 11:30.  
«летучий корабль».
14 февраля. 18:00.  
«Похороните меня за плинтусом».
15 февраля. 19:00.  
«бешеные деньги».
16 февраля. 18:00.  
«камень».
19 февраля. 18:00.  
«чужой ребенок».

Избран 
за IZBRANNOE
 В Екатеринбурге подведены итоги 
Всероссийской литературной премии 
имени П.П. Бажова. Победителями 
нынешнего года стали три участни-
ка, в том числе челябинский поэт Ви-
талий Кальпиди. 

Челябинский автор стал лауреатом 
в номинации «Мастер поэзии». Жюри 
оценило его сборник IZBRANNOE, вы-
двинутый на конкурс Челябинской пу-
бличной библиотекой. Вместе с Каль-
пиди в шорт-листе побывало еще двое 
южноуральцев: Наталья Санникова 
с книгой «Все, кого ты любишь, попа-
дают в беду» и Александр Петрушкин 
из Кыштыма с проектом «Евразийский 
журнальный портал “Мегалит”». 

Лауреатами по итогам 2015 г. стали 
трое участников. «Мастером прозы» 
признан драматург, писатель, режис-
сер Николай Коляда, удостоенный на-
грады за книгу рассказов — первый 
том своего собрания сочинений. Ла-
уреатом премии «Польза дела» стал 
Международный конвент фантастики 
«Аэлита». 

  Mega-U.ru 

НоВости

20 жемчужин 
мировой  
музыки 

 8 февраля в Челябинской фи-
лармонии состоялась премьера но-
вого концертного цикла «20 музы-
кальных шедевров, изменивших 
мир». В афише проекта — эталон-
ные произведения величайших 
композиторов мира в исполнении 
симфонического оркестра под 
управлением заслуженного арти-
ста России Адика Абдурахманова. 
Приятным дополнением станут 
яркие биографические факты, 
раскрывающие тайны классиков 
от Моцарта до Гершвина.

Авторами идеи проекта стали ди-
рижер Адик Абдурахманов и поэт, 
драматург Константин Рубинский, 
который выступает в роли ведущего 
концертных программ. Цикл кон-
цертов «20 шедевров, изменивших 
мир» рассчитан на два филармони-
ческих сезона (один концерт в ме-
сяц) и на самого разного слушателя. 
Прозвучат произведения Баха, Ви-
вальди, Моцарта, Бетховена, Шоста-
ковича, Прокофьева, Брамса, Верди, 
Чайковского, Римского-Корсакова, 
Гершвина, Шёнберга.

— Музыки вокруг нас немало, 
но есть шедевры высшей пробы, ко-
торые заслуживают, чтобы им вни-
мали не через радио и компакт-ди-
ски, а слушали в живом исполнении 
оркестра. — говорит Константин Ру-
бинский. — Вы можете не быть иску-
шенным знатоком классики, но, на-
сладившись этими эталонными 
произведениями, будете уверены, 
что знаете о музыке самое главное, 
имеете понятие о том, на каких ки-
тах она держится, как развивалась, 
и что двигало ее создателями.

Слушатель получит сильные 
эмоции не только от самой музыки, 
но и от истории жизни ее творцов. 
Константин Рубинский раскроет 
гостям концертного зала яркие фак-
ты из жизни классиков, их биогра-
фические тайны и истории любви. 
Создать эти увлекательные тексты 
авторам проекта поможет ведущий 
челябинский музыкант-теоретик 
Ирина Дымова.

  culture-chel.ru 

события

 «Выставка, организованная Музе-
ем Фаберже, еще раз подтверждает, 
что искусство существует вне времени 
и границ. Посетители выставки смогут 
соприкоснуться с удивительной культу-
рой Мексики и насладиться работами 
Фриды Кало», — сказал на церемонии 
открытия выставки спикер Госдумы 
РФ, председатель попечительского со-
вета музея Фаберже Сергей Нарышкин. 

В рамках экспозиции представле-
ны 34 работы Фриды Кало: живопись, 
рисунки, литография. «В наше непро-
стое время очень важно, что культура 
всегда объединяет страны и народы, 
даже живущие на разных континен-
тах, и дает возможность творческим 
людям общаться и понимать друг 
друга на языке искусства», — отметил 
Нарышкин. 

На выставке «Фрида Кало. Живо-
пись и графика из собраний Мексики» 
представлены практически все работы 
художницы, доступные сегодня для экс-
понирования за пределами ее родины. 

«Среди них — знаменитые картины, 
без которых невозможно представить 
себе историю искусства XX в.: “Сломан-
ная колонна” — наиболее известное по-
лотно Фриды Кало, собирательный об-
раз физических и душевных страданий, 
работа, в которой выкристаллизовался 
ее уникальный стиль; “Портрет доньи 
Роситы Морийо”, который сама худож-
ница считала одной из лучших своих 
работ; “Больница Генри Форда” — откро-
венное изображение собственной огром-
ной трагедии, революционное как для 
католической патриархальной страны, 
так и для искусства до 1970-х», — гово-
рится в сообщении музея. 

Экспонаты для выставки предостав-
лены из собраний Музея Долорес Олме-
до, галереи Arvil и частной коллекции 
Хуана Коронеля Риверы, внука Диего 
Риверы. Сопровождением выставки 
станут более 100 фотографий, освеща-
ющих разные периоды жизни Фриды 
Кало, и мексиканские народные костю-
мы, подобные тем, что любила носить 
сама художница. Выставка продлится 
до 30 апреля. 

  РИА «Новости»

В Музее Фаберже в Санкт-Петербурге открылась первая в России масштабная 
выставка-ретроспектива знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. 

Фрида Кало  
в Северной столице
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Магнезитовец  

12 февраля 2016 года 
№ 5 (6256) 

Понедельник, 15 февраля

ПервЫЙ канал 

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

с андреем малаховым  
[16+].

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

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «семейный 

альбом» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   «время покажет» [16+].
02.10   наедине со всеми" [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   модный приговор.
04.10   контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «самара» [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 «культ» [16+].
23.35  честный детектив [16+].
00.35  д/ф «сети обмана. 

Фальшивая реальность». 
«Прототипы. капитан 
врунгель» [12+].

02.10   т/с «срочно в номер!» [12+].
03.10   д/ф «Под властью мусора» 

[12+].
04.05  «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 «человек без прошлого» 

[16+].
00.20  т/с «глухарь. Продолжение» 

[16+].
02.25  дикий мир [0+].
03.00  т/с «десант есть десант» 

[16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».

11.15   х/ф «чужой звонок».
12.25  «линия жизни».
13.25  х/ф «неповторимая весна».
15.00  новости культуры.
15.10   х/ф «он».
16.40  д/ф «ирригационная 

система омана. во власти 
солнца и луны».

16.55  иностранное дело.
17.40   «музыка современных 

композиторов».
18.30  д/ф «чистая победа. штурм 

новороссийска».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «сати. нескучная 

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «национальный 

парк тингведлир. совет 
исландских викингов».

21.30  «тем временем» 
с александром 
архангельским.

22.15   д/с «ехал грека... золотое 
кольцо - в поисках 
настоящей России».

23.00  исторические путешествия 
ивана толстого.

23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  «критик».
00.30  х/ф «чужой звонок».
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «квебек - французское 

сердце северной америки».

СТС 

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

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

[0+].
07.55   м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.30  «взвешенные люди» [16+].
11.30   х/ф «стильная штучка»  

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  х/ф «свадьба лучшего 

друга» [12+].

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

из Простоквашино» 
с николаем басковым  
[12+].

19.05  т/с «воронины» [16+].
21.00  т/с Премьера! «молодёжка» 

[16+].
22.00  х/ф «я - четвёртый»  

[16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  х/ф «смерть на похоронах» 

[16+].
03.35  х/ф «воспитание чувств» 

[16+].
05.30  музыка на стс [16+].

оТв 

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

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

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/с «истории генерала 

гурова» [16+].
10.15   т/с «Полоса отчуждения» 

[12+].
13.55  д/ф «строительная зона» 

[12+].
14.40  «наш сад» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
15.50  д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
16.05  д/ф «секреты музеев» [12+].
16.30  д/ф «луи де Фюнес» [16+].
17.30   д/с «истории генерала 

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

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  х/ф «храни ее любовь» [12+].
20.45  д/ф «все чудеса урала. 

чебаркуль» [12+].
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 «женитьба 

бальзаминова» [6+].
02.10   т/с «общая терапия-2» [16+].
03.00  т/с «Поиск улик» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  место происшествия.
10.00  сейчас.

10.30  т/с «Разведчицы» [16+].
11.25   т/с «Разведчицы» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Разведчицы» [16+].
12.45  т/с «Разведчицы» [16+].
13.40  т/с «Разведчицы» [16+].
14.35  т/с «Разведчицы» [16+].
15.25  т/с «Разведчицы» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Разведчицы» [16+].
16.45  т/с «Разведчицы» [16+].
17.35   т/с «Разведчицы» [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   «момент истины» [16+].
00.10   «место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   «день ангела» [0+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.10   т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.15   т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

06.50  х/ф «гонщики» [12+].
08.30  д/с «безграничные 

возможности» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
11.35   «анатомия спорта» 

с эдуардом безугловым [16+].
12.05  новости.
12.10   биатлон. кубок мира. 

эстафета. женщины. 
трансляция из сша.

13.50  новости.
13.55  д/ф «сборная России. 

хоккей» [12+].
14.55  хоккей. чехия - Россия. 

евротур.
17.10   новости.
17.15   все на матч!
18.00  II зимние юношеские 

олимпийские игры 
в лиллехаммере. ски-кросс. 
Прямая трансляция.

19.50  все на матч!
20.30  «лучшая игра с мячом» [16+].
20.55  баскетбол. Цска - «нижний 

новгород». единая лига втб. 
Прямая трансляция.

22.45  волейбол. «динамо» 
(москва) - «динамо» 
(казань). чемпионат России. 
женщины.

01.00  все на матч!
01.45  х/ф «охотник на лис»  

[16+].
04.20  д/ф «самая быстрая 

женщина в мире» [16+].
05.20  «спортивный интерес» [16+].
06.20  д/ф «матч, который 

не состоялся».

в свободный час

15�февраля�
поНедеЛьНик

–8°
влажность 74 

ветер Юв�1�мс
давление 732 

ощущается
–8°

16�февраля�
ВтоРНик

–11°
влажность 78 
ветер З�1�мс
давление 736 

ощущается
–11°

17�февраля�
сРеда

–11°
влажность 75 
ветер Ю�1�мс
давление 732 

ощущается
–11°

18�февраля�
четВеРГ

–7°
влажность 71 

ветер ЮЗ�2�мс
давление 725 

ощущается
–11°

19�февраля�
пятНица

–9°
влажность 79 
ветер З�3�мс
давление 726 

ощущается
–13°

20�февраля�
суббота

–11°
влажность 77 

ветер Юв�1�мс
давление 731 

ощущается
–11°

21�февраля�
ВоскРесеНье

–10°
влажность 79 

ветер ЮЗ�1�мс
давление 726 

ощущается
–10°

пРоГНоЗ поГоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «непоседа зу». 10.05�м/с «белка и стрелка. озорная 
семейка». 10.45�«олимпийская зарядка». 10.50�м/с «белка и стрелка. озорная семейка». 11.25�м/с «моланг». 
11.45�давайте рисовать! 12.15�м/с «свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�м/с «маленькое 
королевство бена и холли». 13.35�м/с «клуб креативных умельцев». 13.50�м/с «маленькое королевство 
бена и холли». 15.05�м/с «шиммер и шайн». 15.30�м/с «бернард». 15.55�м/с «Поросёнок». 16.00�«Пойми 
меня». 16.30�м/с «машины сказки». 17.35�м/с «маленький принц». 18.00�«180». 18.05�м/ф «кот в сапогах». 
18.25�«180». 18.30�м/с «смешарики. Пин-код». 19.25�м/с «клуб винкс». 20.10�м/с «машкины страшилки». 
20.20�м/с «томас и его друзья». 20.50�м/с «ангел бэби». 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 дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�м/с «я и мой робот». 03.10�м/с «смурфики». 
03.35�м/с «шиммер и шайн». 04.00�м/с «город дружбы». 04.35�м/с «бернард». 04.55�м/с «смешарики. Пин-код». 
05.50�м/с «гадкий утёнок и я».
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вТорник, 16 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 «семейный альбом» [16+].
14.25  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «семейный 

альбом» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  ежегодная церемония 

вручения премии «грэмми».
02.20  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   модный приговор.
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «самара» [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 «культ» [16+].
23.40  вести.doc [16+].
01.25  д/ф «шифры нашего тела. 

неизвестные органы». 
«смертельные опыты. карта 
мира» [12+].

02.55  т/с «срочно в номер!» [12+].
04.00  «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 «человек без прошлого» 

[16+].
00.20  т/с «глухарь. Продолжение» 

[16+].
02.20  главная дорога [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.05  т/с «десант есть десант» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «он, она и дети».
12.30  д/ф «виталий соломин. свой 

круг на земле...»
13.10   д/ф «эзоп».

13.20  «Правила жизни».
13.45  «Пятое измерение».
14.15   «Рождающие музыку».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Под одним небом».
15.55  «сати. нескучная 

классика...»
16.35  д/ф «хюэ - город, где 

улыбается печаль».
16.55  иностранное дело.
17.40   «музыка современных 

композиторов».
18.15   д/ф «гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
18.30  д/ф «чистая победа. битва 

за севастополь».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «кафедральный 

собор в шибенике. взгляд, 
застывший в камне».

21.30  «игра в бисер» с игорем 
волгиным.

22.15   д/с «ехал грека... золотое 
кольцо - в поисках 
настоящей России».

23.00  исторические путешествия 
ивана толстого.

23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  д/с «Разговор с александром 

Пятигорским».
00.20  х/ф «он, она и дети».
01.40  д/ф «лимес. на границе 

с варварами».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

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

[0+].
07.55   м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.00  х/ф «я - четвёртый» [16+].
12.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].

14.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  т/с «воронины» [16+].
21.00  т/с Премьера! «молодёжка» 

[16+].
22.00  х/ф «ведьмина гора» [12+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  х/ф «воспитание чувств» 

[16+].
03.55  х/ф «легко не сдаваться» 

[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+].
10.15   т/с «Полоса отчуждения» 

[12+].
13.55  д/ф «секреты музеев» [12+].
14.40  «автолига» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
15.50  д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
16.05  д/ф «Путешествие на край 

света» [12+].
16.30  д/с «Реальные истории» 

[16+].
17.30   д/с «истории генерала 

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

[16+].
18.05  «дети будут» [16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  чемпионат кхл-2015. хк «ме-

таллург» мг - хк «трактор». 
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 «судьба человека» [12+].
02.20  т/с «общая терапия-2» [16+].
03.10   т/с «Поиск улик» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  место происшествия.
10.00  сейчас.
10.40  т/с «Разведчицы» [16+].
11.40   т/с «Разведчицы» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  т/с «Разведчицы» [16+].
13.25  т/с «Разведчицы» [16+].
14.25  т/с «Разведчицы» [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 «классик» [16+].
01.55  т/с «оса» [16+].
02.45  т/с «оса» [16+].
03.35  т/с «оса» [16+].
04.20  т/с «оса» [16+].
05.10   т/с «оса» [16+].

МаТч Тв 

07.20   д/ф «сборная России. 
хоккей» [12+].

08.20  «детали спорта» [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+].
11.35   «анатомия спорта» 

с эдуардом безугловым [16+].
12.05  новости.
12.10   «великие моменты в спорте» 

[12+].
12.40  «дублер» [16+].
13.10   новости.
13.15   д/с «1+1» [16+].
14.00  новости.
14.05  «безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

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

15.05  новости.
15.10   все на матч!
15.55  «легендарные футбольные 

клубы» [16+].
16.25  д/с «украденная победа» 

[16+].
16.55  «континентальный вечер».
17.55   хоккей. «авангард» (омская 

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

20.15   все на матч!
20.45  «культ тура» [16+].
21.15   все на футбол!
21.45  Футбол. «Фенербахче» (тур-

ция) - «локомотив» (Россия). 
лига европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

00.00  все на футбол!
00.30  Футбол. «бенфика» (Пор-

тугалия) - «зенит» (Россия). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  все на матч!
03.25  волейбол. «лотос» 

(Польша) - «зенит-казань» 
(Россия). лига чемпионов. 
мужчины. Плей-офф.

05.25  обзор лиги чемпионов.
06.00  «легендарные футбольные 

клубы» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «непоседа зу». 10.05�м/с «белка и стрелка. озорная 
семейка». 10.45�«олимпийская зарядка». 10.50�м/с «белка и стрелка. озорная семейка». 11.25�м/с «моланг». 
11.45�давайте рисовать! 12.15�м/с «свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�м/с «маленькое 
королевство бена и холли». 13.35�м/с «клуб креативных умельцев». 13.50�м/с «маленькое королевство 
бена и холли». 15.05�м/с «шиммер и шайн». 15.30�м/с «бернард». 15.55�м/с «Поросёнок». 16.00�«Пойми 
меня». 16.30�м/с «барбоскины». 17.35�м/с «маленький принц». 18.00�«180». 18.05�м/ф «Пёс в сапогах». 
18.25�«180». 18.30�м/с «смешарики. Пин-код». 19.25�м/с «клуб винкс». 20.10�м/с «машкины страшилки». 
20.20�м/с «томас и его друзья». 20.50�м/с «ангел бэби». 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 дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�м/с «я и мой робот». 03.10�м/с «смурфики». 
03.35�м/с «шиммер и шайн». 04.00�м/с «город дружбы». 04.35�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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

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

бурение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

куплю кроликов (живым весом)

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

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

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «семейный 

альбом» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Политика» [16+].
01.35  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [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 «самара» [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 «культ» [16+].
22.50  «специальный 

корреспондент» [16+].
00.30  д/ф «химия. Формула 

разоружения». «как оно есть. 
дары моря» [16+].

02.40  т/с «срочно в номер!»  
[12+].

03.40  «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 «человек без прошлого» 

[16+].
00.25  т/с «глухарь. Продолжение» 

[16+].
02.25  квартирный вопрос [0+].
03.25  дикий мир [0+].
04.00  т/с «десант есть десант» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «Поздняя встреча».
12.35  д/ф «алексей баталов».
13.20  «Правила жизни».
13.45  «красуйся, град Петров!»
14.15   «Рождающие музыку».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «всё равно его 

не брошу».
15.55  искусственный отбор.
16.35  д/ф «Паровая насосная 

станция вауда».
16.55  иностранное дело.
17.40   «музыка современных 

композиторов».
18.30  д/ф «чистая победа. 

величайшее воздушное 
сражение в истории».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «верона - уголок рая 

на земле».
21.30  «власть факта».
22.15   д/с «ехал грека... золотое 

кольцо - в поисках 
настоящей России».

23.00  исторические путешествия 
ивана толстого.

23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  д/с «Разговор с александром 

Пятигорским».
00.20  х/ф «Поздняя встреча».
01.40  д/ф «Цодило. шепчущие 

скалы калахари».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

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

[0+].
07.55   м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.05  х/ф «ведьмина гора»  

[12+].
12.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  т/с «воронины» [16+].
21.00  т/с Премьера! «молодёжка» 

[16+].
22.00  х/ф «ученик чародея»  

[12+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  х/ф «легко не сдаваться» 

[16+].
03.55  х/ф «зажги этим летом!» 

[16+].
05.35  «6 кадров» [16+].

оТв 

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

гурова» [16+].
10.15   т/с «Позови, и я приду» [12+].
13.20  «все чудеса урала. 

чебаркуль» [12+].
13.35  «дети будут» [16+].
14.40  «наш сад» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
15.45  д/ф «без обмана» [16+].
16.30  д/с «Реальные истории» 

[16+].

17.30   д/с «истории генерала 
гурова» [16+].

18.00  «весь спорт» [12+].
18.15   «страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  х/ф «страховой случай» 

[16+].
21.00  д/с «осторожно, 

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

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  х/ф «в квадрате 45»  

[12+].
01.50  т/с «общая терапия-2» [16+].
03.10   т/с «Поиск улик» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  место происшествия.
10.00  сейчас.
10.40  х/ф «сержант милиции» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.40  х/ф «сержант милиции» 

[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 «американская дочь» 

[12+].
01.55  х/ф «сержант милиции» 

[12+].

МаТч Тв 

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

07.00   д/ф «бросок судьбы».

08.10   «лучшая игра с мячом» [16+].
08.30  «лучшая игра с мячом» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
11.35   «анатомия спорта» 

с эдуардом безугловым [16+].
12.05  новости.
12.10   специальный репортаж  

[12+].
12.40  новости.
12.45  д/с «Первые леди» [16+].
13.45  «безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

14.15   новости.
14.25  дневник II зимних 

юношеских олимпийских игр 
в лиллехаммере.

14.55  II зимние юношеские 
олимпийские игры 
в лиллехаммере. биатлон. 
одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция.

15.45  все на матч!
16.30  «несерьезно о футболе» 

[12+].
17.30   д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
18.00  новости.
18.05  «культ тура» [16+].
18.35  «анатомия спорта» 

с эдуардом безугловым [16+].
19.05  новости.
19.10   все на матч!
20.00  «я - футболист» [16+].
20.30  «легендарные футбольные 

клубы» [16+].
21.00  «дублер» [16+].
21.30  все на футбол!
22.25  Футбол. «спортинг» - 

«барселона». чемпионат 
испании. Прямая трансляция.

00.30  Футбол. «Рома» (италия) - 
«Реал» (мадрид, испания). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  все на матч!
03.30  волейбол. «тур» (Франция) - 

«белогорье» (Россия). лига 
чемпионов. мужчины.  
Плей-офф.

05.30  обзор лиги чемпионов.
06.00  х/ф «охотник на лис»  

[16+].

в свободный час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «непоседа зу». 10.05�м/с «белка и стрелка. озорная 
семейка». 10.45�«олимпийская зарядка». 10.50�м/с «белка и стрелка. озорная семейка». 11.25�м/с «моланг». 
11.45�давайте рисовать! 12.15�м/с «свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�м/с «маленькое королевство 
бена и холли». 13.35�м/с «клуб креативных умельцев». 13.50�м/с «маленькое королевство бена 
и холли». 15.05�м/с «шиммер и шайн». 15.30�м/с «бернард». 15.55�м/с «Поросёнок». 16.00�«Пойми меня». 
16.30�м/с «колобанга. только для пользователей интернета». 17.35�м/с «маленький принц». 18.00�«180». 
18.05�м/ф «бременские музыканты». 18.25�«180». 18.30�м/с «смешарики. Пин-код». 19.25�м/с «клуб 
винкс». 20.10�м/с «машкины страшилки». 20.20�м/с «томас и его друзья». 20.50�м/с «ангел бэби». 
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!». 02.05�«навигатор апгрейд дайджест» [12+]. 
02.20�«лентяево». 02.45�м/с «я и мой робот». 03.10�м/с «смурфики». 03.35�м/с «шиммер и шайн». 
04.00�м/с «город дружбы». 04.35�м/с «бернард». 04.55�м/с «смешарики. Пин-код». 05.50�м/с «гадкий утёнок и я».

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

выполнен ремонт, 980 тыс. руб., торг)

телефон 8-905-838-55-93

продам коттедж (жукатау, выполнен ремонт, 
участок, баня, гараж, постройки,  

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

телефон 8-905-838-55-93

продам двухкомнатную квартиру 
(межевой, 1-й этаж, евроремонт)

телефон 8-982-347-34-95

сдам двухкомнатную 
квартиру (западный, 3-й этаж, 

на длительный срок)
телефон 8-904-974-00-69
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ПервЫЙ канал 

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

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «семейный 

альбом» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «структура момента» [16+].
01.35  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [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 «самара» [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 «культ» [16+].
22.50  «Поединок» [12+].
00.30  д/ф «от Петра до николая. 

традиции русских полков». 
«таврида. легенда о золотой 
колыбели» [12+].

02.30  т/с «срочно в номер!» [12+].
03.30  «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 «человек без прошлого» 

[16+].
00.20  т/с «глухарь. Продолжение» 

[16+].

02.20  дачный ответ [0+].
03.25  дикий мир [0+].
04.00  т/с «десант есть десант» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «я тебя ненавижу».
12.30  д/ф «светлана крючкова».
13.20  «Правила жизни».
13.45  «Россия, любовь моя!»
14.15   «Рождающие музыку».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «оскар». музыкальная 

история от оскара 
Фельцмана».

15.55  «абсолютный слух».
16.35  д/ф «ибица. о финикийцах 

и пиратах».
16.55  иностранное дело.
17.40   «музыка современных 

композиторов».
18.30  д/ф «чистая победа. битва 

за эльбрус».
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   д/ф «ицукусима. говорящая 

природа японии».
21.30  «культурная революция».
22.15   д/с «ехал грека... золотое 

кольцо - в поисках 
настоящей России».

23.00  исторические путешествия 
ивана толстого.

23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  д/с «Разговор с александром 

Пятигорским».
00.20  х/ф «я тебя ненавижу».
01.40  д/ф «дом луиса баррагана. 

миф о модерне».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

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

[0+].
07.55   м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.00  х/ф «ученик чародея» [12+].
12.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  т/с «воронины» [16+].
21.00  т/с Премьера! «молодёжка» 

[16+].
22.00  х/ф «Факультет» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  х/ф «зажги этим летом!» [16+].
03.40  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.20  «6 кадров» [16+].
05.45  музыка на стс [16+].

оТв 

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

гурова» [16+].
10.15   т/с «общая терапия-2» [16+].
14.15   д/ф «без обмана» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
15.45  д/с «удар властью» [16+].
16.30  д/ф «Реальные истории» 

[16+].
17.30   д/с «истории генерала 

гурова» [16+].
18.00  «моя деревня» [12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  чемпионат кхл-2015. 

хк «югра» - хк «трактор». 
Прямая трансляция.

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

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  х/ф «загадка эндхауза» [6+].
02.10   т/с «общая терапия-2» [16+].
03.10   т/с «Поиск улик» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  место происшествия.
10.00  сейчас.
10.40  х/ф «медный ангел» [12+].
12.00  сейчас.
12.40  х/ф «медный ангел» [12+].

13.20  х/ф «за последней чертой» 
[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 «золотая мина» [12+].
02.40  х/ф «американская дочь» 

[12+].
04.20  х/ф «за последней чертой» 

[16+].

МаТч Тв 

08.30  «лучшая игра с мячом» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
11.35   «анатомия спорта» 

с эдуардом безугловым [16+].
12.05  новости.
12.10   д/с «украденная победа» 

[12+].
12.40  новости.
12.45  д/с «1+1» [16+].
13.30  чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция из австрии.

14.30  «спортивные прорывы» [12+].
15.00  чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция из австрии.

15.45  новости.
15.50  все на матч!
16.30  «лучшая игра с мячом» [16+].
17.00   «Реальный спорт» [16+].
18.00  новости.
18.10   д/ф «заклятые друзья. Робби 

кин и Патрик виейра» [16+].
19.15   д/с «украденная победа» 

[16+].
19.45  «где рождаются чемпионы?» 

[12+].
20.15   новости.
20.20  все на матч!
20.55  баскетбол. «зенит» (санкт-

Петербург) - «химки». единая 
лига втб. Прямая трансляция.

22.45  Футбол. «Фиорентина» (ита-
лия) - «тоттенхэм» (англия). 
лига европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

00.50  Футбол. «спарта» (чехия) - 
«краснодар» (Россия). лига 
европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.

03.00  все на матч!
03.45  д/ф «матч, который 

не состоялся».
04.45  обзор лиги европы.
05.15   д/с «украденная победа» 

[16+].
05.45  д/ф «братья в изгнании» 

[16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «непоседа зу». 10.05�м/с «белка и стрелка. озорная 
семейка». 10.45�«олимпийская зарядка». 10.50�м/с «белка и стрелка. озорная семейка». 11.25�м/с «моланг». 
11.45�давайте рисовать! 12.15�м/с «свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�м/с «маленькое королевство 
бена и холли». 13.35�«Разные танцы». 13.50�м/с «маленькое королевство бена и холли». 15.05�м/с «шиммер 
и шайн». 15.30�м/с «бернард». 15.55�м/с «Поросёнок». 16.00�«Пойми меня». 16.30�м/с «энгри бёрдс - 
сердитые птички». 17.35�м/с «маленький принц». 18.00�«180». 18.05�м/ф «По следам бременских музыкантов». 
18.25�«180». 18.30�м/с «смешарики. Пин-код». 19.25�м/с «клуб винкс». 20.10�м/с «машкины страшилки». 
20.20�м/с «томас и его друзья». 20.50�м/с «ангел бэби». 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 «чудики». 
02.15�«навигатор апгрейд дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�м/с «я и мой робот». 03.10�м/с «смурфики». 
03.35�м/с «шиммер и шайн». 04.00�м/с «город дружбы». 04.35�м/с «бернард». 04.55�м/с «смешарики. Пин-код». 
05.50�м/с «гадкий утёнок и я».

в свободный час
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ПервЫЙ канал 

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

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «семейный 

альбом» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  на ночь глядя [16+].
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 «самара» [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 «культ» [16+].
22.50  х/ф «старшая сестра» [12+].
02.50  д/ф «сталин и третий Рим» 

[12+].
03.50  «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  большинство.
23.40  т/с «морские дьяволы. 

судьбы» [16+].
01.40  т/с «глухарь. Продолжение» 

[16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.05  т/с «десант есть десант» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «стачка».
11.55   д/ф «трудное житие. николай 

лесков».
12.35  д/ф «вологодские мотивы».
12.50  «Правила жизни».
13.15   «Письма из провинции».
13.45  х/ф «актриса».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «один день жоры 

владимова».
15.50  «черные дыры. белые 

пятна».
16.30  д/ф «иван айвазовский».
16.40  «Царская ложа».
17.25   «большой балет».
19.30  новости культуры.
19.45  «больше, чем любовь».
20.25  х/ф «анна на шее».
21.50  д/с «ехал грека... золотое 

кольцо - в поисках 
настоящей России».

22.30  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  д/с «Разговор с александром 

Пятигорским».
00.15   х/ф «джейн эйр».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «укхаламба - драконовы 

горы. там, где живут 
заклинатели дождей».

СТС 

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

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

[0+].
07.55   м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.00  х/ф «Факультет» [16+].
12.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  т/с «воронины» [16+].
21.00  т/с Премьера! «молодёжка» 

[16+].
22.00  х/ф «громобой»  

[12+].
23.45  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  х/ф «отчим»  

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

[16+].
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  «искры камина» [12+].
10.15   т/с «Поиск улик» [16+].
12.15   х/ф «Полицейские и воры» 

[0+].
14.05  «искривление времени» 

[16+].
14.40  «Простые радости» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
15.30  д/ф «моя родословная» 

[16+].
16.30  д/ф «Реальные истории» 

[16+].
17.30   д/с «истории генерала 

гурова» [16+].
18.00  «губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «дети будут» [16+].
18.10   «все чудеса урала» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  х/ф «любовь 

до востребования»  
[16+].

21.10   «экономика южного урала» 
[12+].

21.30  время новостей [16+].
22.15   «моя деревня» [12+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  х/ф «Полицейские и воры» 

[0+].
02.10   т/с «общая терапия-2» [16+].
03.10   т/с «Поиск улик» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  т/с «кодекс чести-3» [16+].
11.25   т/с «кодекс чести-3» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «кодекс чести-3» [16+].
12.45  т/с «кодекс чести-3» [16+].
13.40  т/с «кодекс чести-3» [16+].
14.35  т/с «кодекс чести-3» [16+].
15.25  т/с «кодекс чести-3» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «кодекс чести-3» [16+].

16.45  т/с «кодекс чести-3» [16+].
17.35   т/с «кодекс чести-3» [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 «влюблен 

по собственному  
желанию» [12+].

01.45  х/ф «золотая мина» [12+].
04.20  х/ф «медный ангел» [12+].

МаТч Тв 

08.00  «спортивные прорывы» [12+].
08.30  «лучшая игра с мячом» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
11.35   «анатомия спорта» 

с эдуардом безугловым [16+].
12.05  новости.
12.10   д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
12.40  новости.
12.45  «где рождаются чемпионы?» 

[12+].
13.15   д/с «вся правда про...» [16+].
13.45  чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция из австрии.

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

15.15   чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая 
трансляция из австрии.

16.10   новости.
16.15   все на матч!
17.00   горнолыжный спорт. 

кубок мира. комбинация. 
скоростной спуск. мужчины. 
трансляция из Франции.

18.00  горнолыжный спорт. 
кубок мира. комбинация. 
слалом. мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.

19.05  все на матч!
19.30  чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция из австрии.

20.30  «спортивный интерес».
21.30  д/ф «идеальный «шторм» 

[16+].
22.00  художественная гимнастика. 

гран-при. трансляция 
из москвы.

00.00  смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. а. шлеменко   
в. василевский. а. волков - 
д. смолдарев. Прямая 
трансляция из москвы.

02.25  все на матч!
03.10   чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. трансляция 
из австрии.

04.00  х/ф «Пивная лига»  
[16+].

06.00  д/ф «игра не по правилам» 
[16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «непоседа зу». 10.05�м/с «белка и стрелка. озорная 
семейка». 10.45�«олимпийская зарядка». 10.50�м/с «белка и стрелка. озорная семейка». 11.25�м/с «моланг». 
11.45�«битва фамилий». 12.15�м/с «свинка Пеппа». 13.00�м/с «маленькое королевство бена и холли». 
14.00�м/с «маша и медведь». 16.00�«один против всех». 16.40�м/с «маша и медведь». 17.20�«180». 
17.25�м/с «маша и медведь». 18.00�«видимое невидимое». 18.15�«180». 18.20�м/с «маша и медведь». 
19.25�м/с «клуб винкс». 20.10�м/с «машкины страшилки». 20.20�м/с «томас и его друзья». 20.50�м/с «ангел 
бэби». 21.20�м/с «ми-ми-мишки». 21.40�м/с «машкины страшилки». 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 
дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�м/с «я и мой робот». 03.10�м/с «смурфики». 03.35�м/с «город дружбы». 
04.30�м/с «бернард». 04.50�м/ф «король железной дороги». 05.50�м/с «гадкий утёнок и я».

в свободный час

громобой
�стс��22:00

Кино будет?
 Перспективы открытия в Сатке 
современного кинотеатра обсуди-
ли на днях глава Саткинского рай-
она Александр Глазков и руководи-
тель ООО «Факел» Марат Гумеров. 
По предварительным оценкам, уви-
деть новинки широкоформатного 
кинематографа саткинцы смогут 
уже весной.

Администрация Саткинского рай-
она рассматривала сразу несколько 
проектов в этом направлении: на базе 
ДК «Строитель», ТРК «Факел», а так-
же вариант возведения нового типо-
вого модульного кинотеатра с нуля. 

Но федеральный Фонд социальной 
и экономической поддержки отече-
ственной кинематографии одобрил 
заявку на выделение средств для соз-
дания условий регулярного показа 
широкоформатных фильмов в Сатке 
на базе ТРК «Факел», в котором будет 
предусмотрено обустройство двух ки-
нозалов по 90 мест. Сейчас в «Факеле» 
продолжаются строительно-ремонт-
ные работы.

— По мере поступления оборудова-
ния и средств идет монтаж звуковых 
и проекционных устройств, современ-
ной шумоизоляции, установка ком-
фортабельных кресел, экранов, — рас-
сказал Марат Гумеров. — Для нас это 
будет не только коммерческий, но и со-

циальный проект. Мы рассчитываем 
на тесное сотрудничество с различны-
ми учреждениями и организациями 
Саткинского района.

В свою очередь начальник Управ-
ления культуры Саткинского района 
Татьяна Зябкина предложила обсудить 
репертуарное планирование кинотеа-
тра с учетом текущих программ допол-
нительного образования школьников. 
Помимо просветительской функции 
это поможет обеспечить постоянную 
наполняемость новых кинозалов, кото-
рые будут рассчитаны на не менее чем 
пять киносеансов ежедневно.

В рамках договора постоянным по-
ставщиком лицензионных мировых 
новинок и признанной классики ки-

нематографа в Сатку станет компания 
«Премьер Зал» (г. Екатеринбург), кото-
рая обеспечивает работоспособность 
почти 100 кинотеатров на территории 
России. В ходе встречи также обсужда-
лись и вопросы безопасности будущих 
посетителей кинотеатра. В частности, 
администрацией города для удобства 
граждан будет разработан проект 
организованного пешеходного пере-
хода к ТРК «Факел» со стороны улицы 
Кирова.

Надеемся, что в Год кино в Сатке 
наконец появится современный кино-
театр, где горожане смогут увидеть хо-
рошие фильмы.

  Виктор ПАВЛОВ

события
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ПервЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  Премьера. «голос. дети».
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.40  х/ф «билет в томагавк» [12+].
02.25  «наедине со всеми» [16+].
03.10   «время покажет» [16+].
03.55  модный приговор.
04.55  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 «Переезд» [12+].
14.00  вести.
14.25  т/с «Переезд» [12+].
20.00  вести в субботу.
21.00  «Петросян-шоу» [16+].
23.00  х/ф «васильки» [12+].

03.05  д/ф «окаянные дни. иван 
бунин» [12+].

04.05  «комната смеха».

нТв 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «супруги» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.15   «жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  «утро с юлией высоцкой» 

[12+].
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  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 «барс и лялька» [12+].
00.00  т/с «морские дьяволы. 

судьбы» [16+].
02.00  т/с «глухарь. Продолжение» 

[16+].
03.00  дикий мир [0+].
03.10   т/с «десант есть десант» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «анна на шее».

11.40   «больше, чем любовь».
12.25  д/с «ехал грека... золотое 

кольцо - в поисках 
настоящей России».

13.10   х/ф «истребители».
14.40  д/ф «Рисовые террасы 

ифугао. ступени в небо».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «город №2 (г. курчатов)».
15.50  «больше, чем любовь».
16.30  д/ф «непобеждённый 

гарнизон».
17.30   х/ф «горячие денечки».
19.00  «смехоностальгия».
19.30  новости культуры.
19.45  д/ф «леонид гайдай... 

и немного о «бриллиантах».
20.30  «большой балет».
22.25  д/с «ехал грека... золотое 

кольцо - в поисках 
настоящей России».

23.05  х/ф «из африки».
01.45  м/ф «аркадия».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «шибам. в «чикаго 

пустыни» трескается глина».

СТС 

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

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

[0+].
07.55   м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.15   х/ф «невероятное 

путешествие мистера 
спивета» [6+].

12.15   шоу «уральских пельменей» 
[16+].

13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
20.30  Премьера! шоу «уральских 

пельменей» [16+].
22.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
23.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  т/с Премьера! «выжить 

после» [16+].
02.30  х/ф Премьера! «европа» 

[16+].
04.10   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  «искры камина» [12+].
10.15   т/с «акула» [16+].
14.45  д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «акула» [16+].
18.00  д/с «истории генерала 

гурова» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «достояние республики» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   «все чудеса урала» [12+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  х/ф «старики-разбойники» 

[12+].
02.10   т/с «общая терапия-2» [16+].
03.10   т/с «Поиск улик» [16+].

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 «кодекс чести-3» [16+].
11.25   т/с «кодекс чести-3» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «кодекс чести-3» [16+].
12.45  т/с «кодекс чести-3» [16+].
13.40  т/с «кодекс чести-3» [16+].
14.30  т/с «кодекс чести-3» [16+].
15.25  т/с «кодекс чести-3» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «кодекс чести-3» [16+].
16.45  т/с «кодекс чести-3» [16+].
17.35   т/с «кодекс чести-3» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.50  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+].

04.40  т/с «детективы» [16+].
05.15   т/с «детективы» [16+].
05.45  т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

07.00   смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из сша.

08.30  смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из сша.

09.30  «спортивные прорывы» [12+].
10.00  новости.
10.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   д/с «вся правда про...» [16+].
11.30   «спортивный интерес» [16+].
12.30  «анатомия спорта» 

с эдуардом безугловым  
[16+].

13.00  новости.
13.10   д/ф «Путь на восток» [16+].
13.40  новости.
13.45  чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция из австрии.

14.45  «дублер» [16+].
15.15   чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция из австрии.

16.05  новости.
16.10   горнолыжный спорт. 

кубок мира. скоростной 
спуск. мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.

17.20   горнолыжный спорт. кубок 
мира. скоростной спуск. 
женщины. трансляция 
из италии.

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

18.55  новости.
19.00  все на матч!
19.25  художественная гимнастика. 

гран-при. Прямая трансляция 
из москвы.

00.30  д/ф «изящные победы»  
[12+].

01.00  все на матч!
01.45  баскетбол. греция - Россия. 

чемпионат европы-2017. 
отборочный турнир.

03.35  гандбол. «Ростов-дон» 
(Россия) - «Флери луаре» 
(Франция). лига чемпионов. 
женщины.

05.25  чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. трансляция 
из австрии.

СУббоТа, 20 февраля

карУСель 

07.00�м/с «маленькое королевство бена и холли». 09.10�м/с «октонавты». 10.05�«горячая десяточка». 
10.30�м/с «машины сказки». 11.30�«воображариум». 12.00�м/с «Пожарный сэм». 13.30�«битва фамилий». 
14.00�м/с «Пожарный сэм». 14.35�м/с «Фиксики». 16.00�м/с «Поросёнок». 16.20�м/с «египтус». 17.10�м/с «белка 
и стрелка. озорная семейка». 18.45�м/с «колобанга. только для пользователей интернета». 19.00�м/ф «лесной 
Патруль». 20.10�м/с «свинка Пеппа». 21.55�м/с «моланг». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «египтус». 
23.30�м/с «энгри бёрдс - сердитые птички». 00.30�т/с «лимбо» [12+]. 01.40�«идём в кино». 02.10�м/ф «сказка 
о царе салтане». 03.10�м/с «бернард». 04.00�м/с «смешарики. Пин-код». 04.55�м/с «маленькое королевство 
бена и холли».

в свободный час

Карантин продлен
 В Саткинском районе снижается 
количество простудных заболеваний, 
вместе с тем об отмене карантинных 
мероприятий говорить пока рано. 

За прошлую неделю зарегистриро-
вано 819 случаев заболеваемости ОРВИ, 
что на 367 меньше, чем неделей ранее. 
Показатель заболеваемости выше рас-
четных эпидемических пороговых ве-
личин всего в 1,25 раза. Заболевших 
ОРВИ среди взрослых 326 человек, 
школьников — 149. В обеих возрастных 
группах отмечается стойкое снижение 
заболеваемости. Заболеваемость среди 
школьников ниже эпидпорога в 3,68 

раза. В Саткинскую ЦРБ госпитализи-
ровано 8 детей и 27 взрослых. Диагноз 
«грипп» поставлен четырем пациен-
там. У одного из них лабораторно под-
твержден штамм высокопатогенного 
гриппа типа А(H1N1), остальные про-
ходят лабораторную диагностику.

В целях предупреждения распро-
странения гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 
среди населения постановлением 
администрации Саткинского муни-
ципального района на основании 
текущей эпидемической ситуации 
на территории муниципалитета при-
нято решение о продлении общего 
карантина до 14 февраля до особого 
распоряжения. Соответствующее ре-

шение принято по итогам заседания 
оперативного штаба.

Проведение на местном уровне куль-
турно-массовых мероприятий в закры-
тых помещениях по-прежнему будет 
ограничено. Приостановлен учебный 
процесс в общеобразовательных и сред-
них профессиональных образователь-
ных организациях, расположенных 
на территории Саткинского района, 
по 14 февраля включительно. В осталь-
ных организациях и учреждениях Сат-
кинского района предусмотрено вве-
дение масочного режима с усилением 
дезинфекционных и профилактиче-
ских мероприятий. 

  satadmin.ru

официаЛьНо

Не пРопустите!

горячие�денечки

ленфильм,�1935�г.
режиссеры: александр зархи, иосиф хейфиц
в�ролях: николай симонов, татьяна окуневская, янина жеймо, 
николай черкасов, александр мельников, алексей грибов, 
владимир сладкопевцев
комедия. 

�культура��17:30

из�африки

сша,�1985�г.
режиссер: сидни Поллак
в�ролях: мерил стрип, Роберт Редфорд, клаус мария 
брандауэр, майкл китчен, малик бауэнс
мелодрама. 

�культура��23:05
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ПервЫЙ канал 

05.30  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.30  х/ф «дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  м/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.50  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «леонид 

куравлев. афоня и другие» 
[12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.10   «идеальный ремонт».
13.10   д/ф «теория заговора» [16+].
14.00  х/ф «белые росы» [12+].
15.50  «голос. дети».
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.10   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   Премьера. григорий лепс, 
иосиф кобзон, ирина 
аллегрова, валерия 
в праздничном концерте.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем малаховым [16+].
23.00  Премьера. «Подмосковные 

вечера» [16+].
23.50  х/ф Премьера. «если 

я останусь» [16+].

01.55  тихий дом. итоги 
берлинского кинофестиваля 
в программе сергея 
шолохова [16+].

02.25  бокс. Ф. чудинов - Ф. штурм. 
бой за титул чемпиона мира 
[12+].

03.25  х/ф «белые люди не умеют 
прыгать» [16+].

05.35  контрольная закупка.

роССия 1 

05.15   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.
12.50  х/ф «гордиев узел» [12+].
14.00  вести.
14.20  х/ф «гордиев узел» [12+].
17.00   «один в один. битва 

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

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

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

02.20  х/ф «Привет с фронта».
04.05  «смехопанорама евгения 

Петросяна».
04.35  «комната смеха».

нТв 

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

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  готовим с алексеем зиминым 

[0+].
09.15   кулинарный поединок 

с дмитрием назаровым [0+].
10.00  сегодня.
10.20  главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «нашПотребнадзор» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].

15.10   своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  х/ф «34-й скорый» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
20.00  х/ф «брестская крепость» 

[16+].
22.50  д/ф «брест. крепостные 

герои» [16+].
00.10   т/с «морские дьяволы. 

судьбы» [16+].
02.05  «гРу: тайны военной 

разведки» [16+].
03.00  т/с «десант есть десант» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с эдуардом эфировым».
10.35  х/ф «горячие денечки».
12.05  д/ф «николай симонов. 

герой не нашего времени».
12.45  д/с «ехал грека... золотое 

кольцо - в поисках 
настоящей России».

13.25  д/с «на этой неделе... 100 
лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.55  «гении и злодеи».
14.25  д/ф «Псковские лебеди».
15.05  д/ф «эрнан кортес».
15.15   х/ф «джейн эйр».
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   «искатели».
18.15   «Романтика романса».
19.15   «начало прекрасной эпохи».
19.30  х/ф «дело №306».
20.45  х/ф «на последнем 

дыхании».
22.15   д/ф «леди макбет. без права 

постановки».
22.50  опера «катерина 

измайлова».
00.45  д/ф «Псковские лебеди».
01.30  м/ф «мистер Пронька».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «амбохиманга. холм 

королей».

СТС 

06.00  м/с «люди в чёрном» [0+].
06.30  х/ф «невероятное 

путешествие мистера 
спивета» [6+].

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

немедленно!» [16+].
11.00   м/ф «индюки: назад 

в будущее» [0+].
12.40  м/ф «Побег из курятника» 

[0+].
14.15   х/ф «громобой» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.20   м/ф «Ронал-варвар» [16+].
19.00  «взвешенные люди» [16+].
21.00  х/ф Премьера! «вспомнить 

всё» [16+].
23.10   х/ф «стрелок» [16+].
01.35  х/ф «отчим» [16+].
03.35  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.15   «6 кадров» [16+].
05.40  музыка на стс [16+].

оТв 

04.35  д/ф «советский гамбит. дело 
юрия чурбанова» [16+].

05.35  д/ф «без обмана» [16+].
06.15   х/ф «женитьба 

бальзаминова» [6+].
07.45   «все чудеса урала» [12+].
08.45  «хилял» [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

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

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

[16+].
12.45  д/с «истории генерала 

гурова» [16+].
13.15   «время обедать» [12+].
14.00  т/с «если ты не со мной» 

[12+].
17.40   «достояние республики» 

[16+].
19.45  х/ф «храни ее любовь»  

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

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

[16+].
22.30  х/ф «Профессор в законе» 

[16+].
00.40  х/ф «храни ее любовь» [12+].
02.15   т/с «если ты не со мной» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].

15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
18.40  х/ф «мы из будущего»  

[16+].
21.00  х/ф «мы из будущего-2» 

[16+].
23.00  х/ф «особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

00.25  х/ф «красотки» [16+].
02.15   т/с «кодекс чести-3» [16+].
03.05  т/с «кодекс чести-3» [16+].
03.55  т/с «кодекс чести-3» [16+].
04.50  т/с «кодекс чести-3» [16+].
05.40  т/с «кодекс чести-3» [16+].
06.30  т/с «кодекс чести-3» [16+].
07.25   т/с «кодекс чести-3» [16+].
08.15   т/с «кодекс чести-3» [16+].

МаТч Тв 

07.10   д/ф «в гостях хорошо, а дома 
лучше».

08.30  д/с «вся правда про...» [16+].
09.00  новости.
09.05  д/ф «тайгер вудс. взлеты 

и падения» [16+].
10.00  новости.
10.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «диалоги о рыбалке» [16+].
11.35   д/ф «идеальный «шторм» 

[16+].
12.00  новости.
12.05  «я - футболист» [16+].
12.35  «безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

13.05  новости.
13.10   специальный репортаж [16+].
13.25  д/ф «изящные победы» [12+].
13.55  художественная гимнастика. 

гран-при. Прямая трансляция 
из москвы.

18.30  хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции «запад». 
Прямая трансляция.

21.00  Футбол. «челси» - 
«манчестер сити». кубок 
англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

23.00  Профессиональный бокс. 
м. бриедис - д. вентер. бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF. с. екимов - 
а. куликаускис. Прямая 
трансляция из Риги.

02.00  все на матч!
02.45  баскетбол. «химки» - 

«нижний новгород». единая 
лига втб.

04.35  дневник II зимних 
юношеских олимпийских игр 
в лиллехаммере.

05.05  чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. трансляция 
из австрии.

06.15   д/с «1+1» [16+].
07.00   смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из сша.

воСкреСенье, 21 февраля

карУСель 

07.00�м/с «свинка Пеппа». 09.10�м/с «октонавты». 10.05�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 
10.30�м/с «маша и медведь». 11.30�«школа аркадия Паровозова». 12.00�м/с «томас и его друзья». 
13.30�«хочу собаку!». 14.00�м/ф «барби и потайная дверь». 15.20�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». 18.40�м/с «смешарики. Пин-код». 20.40�м/с «лунтик и его друзья». 
21.55�м/с «моланг». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «энгри бёрдс - сердитые птички». 
00.15�т/с «лимбо» [12+]. 01.40�«навигатор. апгрейд» [12+]. 02.10�м/ф «сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях». «сказка о золотом Петушке». 03.10�м/с «бернард». 04.00�м/с «смешарики. Пин-код». 
04.55�м/с «свинка Пеппа».

в свободный час

Пишу  
по-русски
 В текущем году международная 
акция по проверке грамотности «То-
тальный диктант — 2016» состоится 
16 апреля. 

Порядка 150 тысяч участников 
одновременно сядут за парты и напи-
шут текст на русском языке. Это по-
настоящему народное, общественное 
движение. И теперь у каждого жителя 
Саткинского района появилась уни-
кальная возможность влиться в ряды 
участников тотального диктанта и про-
верить свои знания по русскому языку. 

«Тотальный диктант» — ежегодная 
образовательная акция в форме добро-
вольного диктанта для всех желаю-
щих. Цель акции — дать возможность 
каждому человеку проверить свое 
знание русского языка и пробудить 
интерес к повышению грамотности. 
Идея добровольного диктанта для всех 
желающих родилась в Новосибирске 
в студенческом клубе гуманитарного 
факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 
2000-х гг. За 12 лет существования «То-
тальный диктант» превратился в мас-
штабное международное событие — 
в 2015 г. акция прошла в 549 городах 
России и мира, охватив 58 стран, ее 
участниками стали более 108 000 че-
ловек. Организатор акции — фонд под-

держки языковой культуры граждан 
«Тотальный диктант».

присоединяйтесь��
к�акции!�
для тех, кто желает подтянуть 
русский язык, с 11 февраля в Цен-
тральной библиотеке начнет работу 
клуб «Русский по четвергам». время 
работы клуба — каждый четверг 
с 17:30. более подробную инфор-
мацию можно найти на сайте мбу 
«Централизованная библиотеч-
ная система» http://cbs-satka.chel.
muzkult.ru/ и по телефонам: 3-17-75, 
4-37-89.

  satka3.ru

акция

брестская�крепость
�нтв��20:00
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ПотРебитель

В современной России самолечение считается нормой. Этому способствуют реклама медикаментов и их 
доступность, обилие советов в интернете. Рекомендации, как лучше лечиться, всегда готовы дать наши знакомые 
и близкие. Стоит только сказать кому-то, что ты приболел, как посыплются советы: лекарства, народные средства, 
биодобавки. На чем основывать свой выбор? И как не навредить себе в процессе самолечения?  
С этими вопросами мы обратились к клиническому фармакологу Наталье Ратниковой.

?		Наталья	Михайловна,	что	важно	
знать	при	принятии	решения	
о	самолечении	и	выборе	лекарств?
Люди часто ошибаются при само-

стоятельной постановке диагноза. 
Ведь одни и те же симптомы могут про-
являться при разных заболеваниях. 
Во время «лечения» несуществующей 
болезни настоящее заболевание про-
должает прогрессировать. Лекарства 
опасны сами по себе. Если в инструк-
ции к медикаменту не указаны побоч-
ные действия или их мало, это ни о чем 
не говорит. Такие медикаменты либо 
не изучены должным образом, либо 
являются плацебо. Чтобы оценить ле-
карственный препарат, нужно читать 
всю инструкцию, понять его фармако-
динамику, фармакокинетику. Особо 
опасны ошибки в выборе медикамен-
тов при лечении людей с острыми или 
хроническими заболеваниями. Несоот-
ветствующее лекарство может не толь-
ко усугубить существующую болезнь, 
но и стать причиной появления новых.

?		В	сезон	ОРЗ	многие	люди	сталки-
ваются	с	выбором	между	анти-
биотиками	и	противовирусными	
препаратами.	Первые	наносят	
больший	ущерб	организму,	а	вто-
рые	бывают	малоэффективны…
Это заблуждение. Они одинаково 

вредны. Существенное отличие анти-
биотиков от противовирусных в том, 
что одни воздействуют на вирусы, 
а другие — на бактерии. Большинство 
бактерий живет и размножается на по-
верхности клеток, а вирусы попадают 
в организм через слизистые и внедря-
ются в клетки. Определенные вирусы 
и бактерии поражают определенные 
клетки организма. К примеру, вирус 
гриппа внедряется через слизистые 
и поражает их, а также клетки лим-
фоузлов, легких, сердца, а токсины — 
нервные клетки. Из-за этой разницы 
отличается и лечение.

Противовирусные препараты не по-
могут, когда болезнь вызвана бактери-
ями, когда для лечения применяется 
профилактический препарат, когда ви-
рус гриппа пытаются устранить не дей-

ствующими на него лекарством и т.д. 
Аналогично антибиотики. Поэтому вы-
бор средств должен основываться толь-
ко на правильном диагнозе. Для этого 
нужно идти к врачу.

Препарат нужно не только правиль-
но назначить, но и правильно прини-
мать. Если курс антибиотиков или про-
тивовирусных проведен не полностью, 
не в терапевтической дозе, вирусы 
и бактерии приобретут резистентность 
(нечувствительность к препарату). 
И примененный препарат еще долго 
не будет помогать как самому человеку, 
так и тем, кого он заразит. В результа-
те самолечения многие эффективные, 
удобные медикаменты сегодня пере-
стали действовать.

?		А	как	быть		
с	профилактикой?
Для профилактики нужно поддер-

живать иммунную систему. При респи-
раторных вирусных инфекциях можно 
применять лук, чеснок, пихтовое мас-
ло… То, что содержит фитонциды. Мож-
но пропить специфические противови-

русные профилактические препараты. 
Стоит учитывать, что не все они эф-
фективны. Тот же «Оциллококцинум» 
является гомеопатией, и его действие 
не доказано.

Так как вирусы проникают через 
слизистую, имеет смысл обратить вни-
мание на местные препараты. Они 
принесут минимум вреда организму. 
Местный иммунитет повышают гель 
«Виферон», капли «Грипферон», «Интер-
ферон» и т.д. В качестве защитного ба-
рьера хороша оксолиновая мазь. Но са-
мое лучшее — почаще проветривать 
помещение и делать влажную уборку, 
мыть руки. И помнить, что профилак-
тика годится только для здоровых лю-
дей. С появлением первых клинических 
симптомов: першения в горле, насмор-
ка, кашля, температуры — уже требует-
ся лечение.

?		А	как	быть	с	другими	лекарства-
ми?	К	примеру,	успокоительными,	
ноотропами,	обезболивающими?
Большинство седативных препара-

тов и транквилизаторов небезопасны 

даже для здоровых людей. А у боль-
ных способны вызвать серьезные по-
следствия. Транквилизаторы проти-
вопоказаны склонным к мигреням 
или страдающим ими людям, гипер-
тоникам, при травмах и вирусных 
инфекциях… Это только некоторые 
противопоказания.

Другой важный момент: почему 
человек собрался принимать седатив-
ные препараты или транквилизаторы? 
Подавленность, усталость, нарушения 
эмоциональной сферы? Всё это может 
быть симптомами серьезных заболева-
ний. В их числе приводящая к пораже-
нию органов гиперфункция щитовид-
ной железы. Нужно устранять причину, 
а не симптомы.

Боль возникает за счет мышечного 
спазма. Обезболивающие хороши для 
экстренной помощи, однократного при-
менения. Но они лишь облегчают сим-
птомы, а не отменяют визита к врачу. 
Например, за однократной желчной ко-
ликой может скрываться хроническое 
заболевание желчного пузыря, пора-
жение желчевыводящих путей. Любая 
боль — это сигнал о нарушении.

Какой бы лекарственный препарат 
человек ни собрался применять, ему 
стоит перед этим хорошо подумать. 
Чем вызваны симптомы, которые он 
хочет устранить? Какие могут быть 
последствия?

?		Обязательно	ли	идти	за	на-
значением	к	врачу?	Ведь	проще	
спросить	совета	у	фармацевта	
в	аптеке?
Фармацевты знают правила изго-

товления, условия хранения и отпуска 
медицинских препаратов, в каких слу-
чаях их применяют. Они подскажут 
дженерик (аналог) препарата, прокон-
сультируют по биодобавкам, помогут 
подобрать комплекс витаминов в со-
ответствии с возрастом, полом, видом 
деятельности. Но фармацевты не знают 
клиники заболевания и многого друго-
го, необходимого для постановки диа-
гноза и назначения лечения.

  Беседовала Елена МИХАЙЛОВА

Таблетка – как русская рулетка

Прощай,  
оружие!
 На территории Саткинского рай-
она стартовало оперативно-про-
филактическое мероприятие «Ору-
жие-2016». 

Ежегодно полицейские проводят 
операцию с целью организации сдачи 
населением незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ за денежное вознаграждение. 
Гражданам предлагается добровольно 
сдать любое оружие, которое незакон-
но хранится в домашних арсеналах.

«Для того чтобы сдать оружие, 
необходимо обратиться с заявлением 
в дежурную часть или к любому сотруд-
нику отдела полиции. Выплата возна-
граждения производится при наличии 
копии паспорта гражданина (лицевая 
сторона и место регистрации) и ин-
формации о номере лицевого банков-

ского счета и реквизитах отделения 
банка», — сообщает инспектор направ-
ления лицензионно-разрешительной 
работы ОМВД РФ по Саткинскому рай-
ону Александр Малиновский.

Сотрудники полиции предупреж-
дают также об уголовной ответствен-
ности: статья 222 УК РФ «Незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 8 лет.

Граждане, добровольно сдавшие 
оружие, освобождаются от уголовной 
ответственности.

Отметим, что при проведении опе-
рации «Оружие» в 2015 г. населением 
Саткинского района было добровольно 
сдано 46 единиц гражданского оружия 
и более 30 боеприпасов. 

  Р.М. Шафиков, полковник полиции

официаЛьНо

уважаеМые�саткинцы!
По всем вопросам сдачи оружия необходимо обращаться в лицензионно-разре-
шительную службу и дежурную часть отдела мвд России по саткинскому райо-
ну по адресу: ул. 50 лет влксм, д. 5; или по телефонам 02 и 8-999-371-10-95.
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?		В	последние	десятилетия	в	мире	
наблюдается	активная	борьба	
города	и	природы:	города	разви-
ваются,	жизнь	людей	становит-
ся	всё	более	урбанизированной,	
но	при	этом	жители	городов	хо-
тят	видеть	природу	вокруг	себя.	
Как	вам	кажется,	когда	началось	
это	противостояние?
Я думаю, что сейчас мы живем в осо-

бенное время. Последние 200 лет про-
исходила очень быстрая индустриа-
лизация, культура господствовала над 
природой, и мы пришли к той точке, 
в которой приходится оглянуться во-
круг себя и воскликнуть: «Ой, что же 
происходит?» У ученых есть специаль-
ный термин для нашей эпохи — «антро-
поцен», то есть эра, в которой мы опре-
деляем природу нашими действиями. 
Поэтому природы как таковой больше 
нет, есть только культура — природа, 
созданная людьми. Нам нужно пре-
кратить войну с природой и подумать, 
как развить ее в городах. Наше бюро 
занимается именно этим — оно пыта-
ется построить основанную на природе 
систему. Мы называем это «зеленой ин-
фраструктурой», которая должна прий-
ти на смену «серой». «От серого к зеле-
ному» — это наш лозунг.

?		Как	конкретно	вы	воплощаете	
свои	идеи?
30 лет назад я приехал из Германии 

в Милан, который тогда был серым пост-
индустриальным городом с четырьмя 
главными промышленными районами, 
где раньше производились автомобили 
и комплектующие (Maserati, Alfa Romeo, 
Fiat и Pirelli). Мы начали разбивать 
на местах этих фабрик парки. Но не как 
отдельные кластеры, а как единую си-
стему. Всего мы создали в Милане во-
семь так называемых зеленых лучей — 
природных коридоров, расходящихся 
из центра, — по количеству городских 
администраций. В каждом из этих лучей 
есть свое «действующее лицо» — круп-
ный зеленый массив, разбитый на месте 
одной из бывших промышленных зон. 
В адаптированном виде мы приклады-
ваем эту стратегию и к другим городам. 
Таковы наши проекты «зеленого дере-
ва» Венеции и «зеленого архипелага» 
Рима. 15 лет назад мы начали работать 
в моем родном городе Эссене, и в итоге 
знаменитый центр производства стали 
недавно был выбран «зеленой столицей 
Европы» на 2017 г. Это действительно 
невероятно.

?		Как	убедить	девелоперов,	что	
ландшафтный	дизайн	—	это	
не	красивое	дополнение	на	фи-
нальной	стадии	проекта,	а	его	
база,	из	которой	проект	должен	
вырастать?
Это вопрос академического образо-

вания. Моя первая профессия — садов-

ник. Это очень серьезное образование, 
полученное в Германии. Затем я учился 
на ландшафтного архитектора и прак-
тиковал в Италии, а потом изучал урба-
нистику и архитектуру в Политехниче-
ском университете Милана. Благодаря 
этому меня воспринимают как пар-
тнера — мы с коллегами можем рабо-
тать над проектом вместе. Также это 
вопрос коммуникации. Большинство 
людей нашей профессии живут в саду, 
где очень комфортно, и считают, что 
проблемы большого мира их не каса-
ются. Это неправильная позиция. Нам 
нужно учиться большей интеграции. 
Ландшафтные архитекторы должны на-
чать работать с людьми, занимающи-
мися городским планированием. Мир 
меняется, и больше невозможно, чтобы 
ландшафтный архитектор был просто 
садовником.

?		Можно	ли	изменить	ситуацию	
небольшими	проектами?
Да, если вы имеете общую страте-

гию развития. Можно всего-навсего по-
садить дерево или разбить сад на кры-
ше, но обязательно нужно понимать, 
что это дает городу. А для этого нужно 
иметь концепцию его развития. И дол-
жен сказать, что задается она совсем 
не всегда сверху. На начальном этапе 
именно жителям надо говорить, чего 
они хотят и ждут.

?		Чему	вас	научил	многолетний	
опыт	работы	с	природным	ланд-
шафтом?	Ведь	это	куда	более	
сложная	область,	чем	просто	
архитектура:	например,	расте-
ния	могут	не	прижиться,	и	весь	
замысел	потеряет	смысл.

Основное правило, которое я для себя 
выработал, звучит так: «Сразу сажайте 
деревья». Начинайте сажать их на самом 
раннем этапе вашего проекта, ведь де-
ревьям нужно время. Это ваш личный 
банк, который растет из года в год, пока 
вы занимаетесь другими делами.

?		Поговорим	о	вашей	работе	в	Рос-
сии.	Как	и	почему	вы	начали	рабо-
тать	здесь?
Однажды я прочитал интервью Сер-

гея Кузнецова в немецком Der Spiegel. 
Оно называлось «Человеческие масшта-
бы». И я подумал: «Да это же гениально! 
Нам действительно нужно работать в че-
ловеческих масштабах. Найти человече-
ский масштаб — это значит перестать 
воевать с природой». Впервые я приехал 
в Москву полтора года назад — в начале 
2014 г., а уже в апреле мы выиграли здесь 
наш первый конкурс на парк на Ходынке. 
Потом еще один, и сегодня у нас уже пять 
проектов в России. Мы получили первые 
места в конкурсах на Ходынский парк 
и Международный финансовый центр, 
третье место в конкурсе на концепцию 
набережной River Park. Также мы уча-
ствуем в проекте благоустройства парка 
развлечений в Нагатинской пойме и раз-
работке нового видения центра города 
Одинцово. Совсем не везде мы работаем 
сами по себе. Нам нравится работать со-
вместно с местными компаниями — та-
кое сотрудничество дает возможность 
передавать наш опыт.

?		Вы	смотрите	на	Россию	со	сто-
роны.	В	чем	сильные	и	слабые	
стороны	нашей	страны	для	
создания	среды,	гармонирующей	
с	природой?

Я думаю, в России нужен ренессанс 
новых типов мастер-планов, дающих 
возможности развития ландшафта. 
Чтобы речь шла не о маленьких разроз-
ненных частях, которые складываются 
друг с другом методом присоединения, 
а о глобальных концепциях, основан-
ных на единстве всех частей и ориенти-
рованных на природу. 

?		Давайте	поговорим	о	транспор-
те.	Каким	вы	видите	его	в	эколо-
гически	ориентированном	городе?
Очевидно, что через 10–15 лет нам 

не нужны будут больше личные автомо-
били, а нужен будет прокат. Это то, над 
чем сейчас работает Google, — система, 
при которой ты можешь заказать бес-
пилотный автомобиль, как такси. Мо-
лодые люди больше не хотят покупать 
машины. И дело тут в том, что понятие 
свободы очень сильно изменилось. Если 
раньше оно было связано с физической 
мобильностью, то сейчас — с цифро-
вой. Я купил свою первую машину 
на первые сбережения — в 17 лет. И так 
делали все, чтобы почувствовать себя 
свободными. Для нынешних 17-летних 
намного важнее доступ к цифровым ре-
сурсам. А если машин в городе станет 
действительно меньше, то и структура 
его сможет измениться. В «зеленых» го-
родах не нужны машины. В них нужен 
общественный транспорт для быстро-
го достижения цели и зеленые зоны 
на улицах, по которым ты можешь не-
спешно комфортно передвигаться. Это 
и залог здоровья, помимо прочего.

?		Иностранные	архитекторы	
часто	выигрывают	российские	
конкурсы,	но	очень	редко	что-то	
здесь	строят.	Чего	вы	ожидаете	
от	ваших	проектов-победителей?
Это хороший вопрос, и я отвечу 

на него как садовник. Хороший са-
довник разбрасывает семена повсю-
ду. Какие-то из них погибают, другие 
прорастают, из некоторых в итоге по-
лучаются настоящие деревья. Так что 
я не беспокоюсь о судьбе своих проек-
тов. Я считаю, что мы должны разбрасы-
вать семена и возделывать отношения 
с городом, в котором хотим работать. 
Не с конкретными чиновниками или 
руководством, а с населением. Через 
конференции или выставки. 30 лет 
назад, когда я начинал работать в Ми-
лане, ситуация была такая же: очень 
сильный административный ресурс, 
масса ограничений. Но мы сначала 
сделали неформальный мастер-план, 
предложили его, скорректировали — 
и постепенно он стал рабочим. Терпе-
ние и планомерная работа сделали свое 
дело: мы начали сотрудничать с плани-
ровщиками, и со временем что-то стало 
получаться. 

  archspeech.com

эко логика 

В 2015 г. в московской галерее ВХУТЕМАС прошла выставка итальянского ландшафтного архитектурного бюро 
LAND. Во всем мире бюро известно благодаря своим стратегиям преобразования бывших индустриальных районов 
и целых городов. В частности, именно они превратили промышленный Милан в «зеленую» столицу севера Италии. 

Руководитель бюро Андреас Кипар размышляет о статусе ландшафтного архитектора в современном мире,  
а также о том, почему не надо расстраиваться, если твой конкурсный проект не реализуют.

Современный город:  
от серого к зеленому!
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«Спасательный 
круг» бросают 
с «Берега»

 Центр защиты семьи, материн-
ства и детства «Берег» — организатор 
приюта для мам в Челябинске — про-
вел встречу добровольцев. Участ-
ники обсудили расширение круга 
волонтеров, желающих помочь, 
а также вопросы по увеличению по-
мощи центру и его подопечным.

— Одним из самых острых вопро-
сов на сегодняшний день является 
недостаточное количество доброволь-
цев-водителей с личным автомоби-
лем. Очень часто в «Берег» обращают-
ся люди, готовые пожертвовать вещи, 

но не имеющие возможности самосто-
ятельно привезти их. Поэтому сейчас 
ведется активный поиск инициатив-
ных граждан, готовых помочь в этом 
направлении, — сообщила координа-
тор добровольцев центра «Берег» Ека-
терина Лебедева.

В рамках встречи также обсужда-
лась реализация творческих возмож-
ностей добровольцев. В качестве идеи 
по сбору средств было предложено 
проведение мастер-классов и ярмарок, 
в организации которых «Спасательно-
му кругу» нужно большее количество 
помощников. В завершение встречи 
с новыми добровольцами были под-
писаны договоры и выданы им персо-
нальные карты, подтверждающие их 
участите в волонтерском движении. 

— «Спасательный круг» — это объе-
динение людей, имеющих добрые серд-

ца и огромное желание помогать, — 
говорит руководитель Центра защиты 
семьи, материнства и детства «Берег» 
Владимир Панарин. — Радует, как бы-
стро наши подопечные встают на ноги. 
За пару месяцев они находят работу, 
жилье, оформляют пособие и даже на-
чинают помогать другим. Если вам 
интересна наша деятельность и в душе 
есть искреннее желание творить до-
брые дела, присоединяйтесь!

Напомним, что одним из 58 про-
ектов победителей конкурса Мини-
стерства социальных отношений Че-
лябинской области среди социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на получение субсидии 
в 2015 г. стал проект Центра защиты 
семьи, материнства и детства «Берег».

  minsoc74.ru

НоВости

калейдоскоП

За путевкой 
для ребенка
 В целях информирования насе-
ления по вопросам оздоровления 
детей в отделе семьи и назначения 
детских пособий УСЗН с 15 февра-
ля по 1 марта 2016 г. будет работать 
горячая телефонная линия.

— На протяжении последних ше-
сти лет юные саткинцы имели воз-
можность отдохнуть и поправить 
свое здоровье в санаториях и детских 
оздоровительных лагерях Челябин-
ской области. В 2015 г. в здравницах 
области отдохнули 437 детей. Ны-
нешний год не стал исключением. 
В отделе семьи и назначения дет-
ских пособий УСЗН можно получить 
бесплатные путевки в загородные 
лагеря отдыха детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
и в санаторно-оздоровительные дет-
ские лагеря круглогодичного дей-
ствия (для детей школьного возраста 
до достижения ими 18 лет, за исклю-
чением детей-инвалидов), — рас-
сказывает начальник отдела семьи 
и назначения детских пособий УСЗН 
Ольга Константиновна Швыдкая. — 
Уже в этом месяце 30 ребятишек по-
сетят санаторий «Металлург», в ко-
тором созданы прекрасные условия 
для отдыха и оздоровления детей. 
Весь процесс оздоровления проходит 
под постоянным медицинским кон-
тролем, дети получают комплексное 
лечение и полноценное питание, для 
них организован интересный и по-
знавательный досуг — посещение 
выставок, музеев, а также культурно-
массовые мероприятия.

Всю интересующую информацию 
по отдыху и оздоровлению детей 
можно получить по телефону горя-
чей линии 4-00-60. Также на ваши 
вопросы готовы ответить старшие 
инспекторы отдела семьи и назначе-
ния детских пособий УСЗН Анна Вик-
торовна Зубкова и Мария Валерьевна 
Жильцова. Приемные дни: вторник 
и четверг с 08:00 до 17:00, перерыв 
с 12:00 до 12:48. Сатка, ул. Куйбыше-
ва, д. 22, каб. № 2.

  Подготовила Ксения МАКСИМОВА

официаЛьНо

 Союз молодежи «Магнезита» при-
ступил к реализации проекта «Здоровая 
суббота», направленного на укрепле-
ние спортивных традиций и популяри-
зацию здорового образа жизни среди 
работников предприятия и их семей.

— Каждые выходные группа ребят 
примерно из 10 человек собирается вме-
сте и активно проводит время. Состав 
участников, как и спортивные марш-
руты, каждый раз меняются. Причем 
идеи, как провести выходной, исходят 
от самой молодежи. Так, мы уже побы-
вали на зюраткульском фонтане, посе-

тили боулинг, покатались на коньках, 
лыжах. В планах — покорение горных 
вершин. В общем, здорово проводим 
время! — рассказывает председатель 
Союза молодежи «Магнезита» Юлия 
Цапурдей. — Активный отдых лучше, 
чем лежание на диване. Кроме того, 
общение с природой, смена обстанов-
ки, психологическая разгрузка обеспе-
чивают атмосферу взаимопонимания 
и сотрудничества.

Идея создания проекта принад-
лежит специалисту по кадрам центра 
оценки, развития персонала «Магнези-

та» Анне Севастьяновой и горному ма-
стеру шахты «Магнезитовая» Михаилу 
Деменеву.

— Для работников подразделений 
«Магнезита» регулярно проводятся раз-
личные спортивные и досуговые ме-
роприятия. К сожалению, не все могут 
похвастаться своими спортивными до-
стижениями, имея при этом желание 
поучаствовать. Также многим просто 
трудно найти компанию, чтобы с поль-
зой и удовольствием провести время 
на свежем воздухе. Именно на активных 
и жизнелюбивых рассчитан наш мини-
проект «Здоровые выходные». Присоеди-
ниться к активистам Совета молодежи, 
участвующим в проекте, легко! Для это-
го не нужно копить деньги на участие, 
не нужно готовиться и тренироваться, 
чтобы быть в отличной спортивной фор-
ме, самое главное — желание! Спор-
тивный выходной — это коллективный 
поход на каток, прогулка на лыжах, по-
ездка к памятнику природы или другой 
местной достопримечательности, ката-
ние с горок, подвижные игры на свежем 
воздухе, даже веселые песнопения. Осо-
бое удовольствие доставляет чаепитие 
на свежем воздухе, во время которого 
приятно делиться впечатлениями о про-
веденном времени, а также угощать друг 
друга печеньем, конфетой или блинчи-
ками по собственному рецепту. В про-
екте всё основано на добровольных 
началах, поэтому у каждого есть воз-
можность прийти на встречу с угощени-
ем или без него, привести с собой близ-
кого человека, детей или друзей. Каждая 
такая корпоративная прогулка не зани-
мает много времени, а вот удовольствия 
и заряда бодрости прибавляется с лих-
вой! — говорит Анна. — Наш проект еще 
молодой, но уже есть положительные ре-
зультаты: появляются новые участники, 
рождаются новые идеи для досуга, скла-
дываются дружеские отношения между 
работниками из разных подразделений, 
а еще с каждой новой встречей прибав-
ляется здоровье и отличное настроение, 
а значит, и жизнь становится чуточку 
лучше!

  Ксения МАКСИМОВА

C максимальным 
эффектом

Перечень необходимых докумен-
тов для оформления заявления 
на детский отдых и оздоровление 
представлен на сайте управления 
социальной защиты населения 
администрации саткинского рай-
она www.uszn-satka.ru. кроме того, 
в этом году у родителей появилась 
возможность подать заявление 
на получение путевок через еди-
ный портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.
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молодежная ПеРсПектива

Разработать 3D-конструктор, изготовить необычную электронную игрушку, провести научное исследование, 
принять участие в работе поискового отряда «Сатка. Поиск» — всё это по плечу студенту 1-го курса  

саткинского филиала ЮУрГУ Михаилу Сироте.

старый�ЗнакоМый
Впервые мы встретились с Михаи-

лом 4 года назад, когда он учился на 1-м 
курсе саткинского политехнического 
техникума им. А.К. Савина по специаль-
ности «Электрические машины и аппа-
раты». Поводом для знакомства стала 
победа в областной конференции НОУ, 
где молодой человек представил на суд 
жюри работу «История развития про-
фессии “Токарь” в Саткинском районе». 
Михаил исследовал отношение учащей-
ся молодежи к данной профессии и со-
бирал материал об истории подготовки 
специалистов этого направления.

— Я взялся за исследование этой 
темы, поскольку профессия токаря 
мне интересна с детства. Когда я был 
маленьким, мой дядя Владимир Лео-
нидович Борискин — токарь на «Маг-
незите» — часто брал меня с собой 
на работу, показывал токарный ста-
нок. И для меня, шестилетнего маль-
чишки, эти дни были по-настоящему 
волшебными. Представьте, как на ва-
ших глазах из обычного черного куска 
металла (заготовки) вдруг появляет-
ся деталь, слепящая своим стальным 
блеском, — рассказывает Михаил. — 
Во время подготовки научной работы 
этот интерес только подогрелся. То, что 
могут сделать мастера — золотые руки 
на токарном станке, впечатляет. Это 
всё — от вилки до модели космическо-
го корабля. За время своего обучения 
в техникуме планировал параллельно 
с основной специальностью приобре-
сти профессию токаря. К сожалению, 
группу так и не набрали. Выучился 
на сварщика. Однако не отчаиваюсь, 
всё еще впереди. 

от�орла�до�Магника�
— Конечно, после получения красно-

го диплома о среднем профессиональ-
ном образовании я бы мог спокойно 
устраиваться на предприятие и строить 
карьеру. Но почувствовал, что мне не-
достаточно знаний для того, чтобы до-
стичь моих жизненных целей. Поэтому 
сдал экзамены и поступил в вуз на бюд-
жетной основе, — продолжает молодой 
человек. — Учусь на дневном отделении 
по специальности «Электроэнергети-
ка и электротехника». Поскольку хочу 
быть финансово независимым, рабо-
таю сторожем. Специально выбирал 
такую профессию, которая бы не меша-
ла учебе. Сложно? Да. Но я вполне всё 
успеваю.

Михаил Сирота — с активной жиз-
ненной позицией, поэтому с первых 
дней состоит в студенческом совете 
вуза.

— На одном из заседаний нам рас-
сказали о разработанном бренде Сат-
кинского района и представляющей его 
сувенирной продукции. А потом спро-
сили, смогли бы мы сделать нечто по-
добное. Оказалось, можем, — говорит 
наш герой, указывая на полку, на ко-
торой разместился гордый орел, рас-
правивший свои крылья. — Пернатого 
хищника и его гнездо я изготовил из бу-
маги. Это 3D-пазл. Схему модели разра-
батывал сам с помощью компьютерных 
программ. Потратил на это примерно 
месяц. Потом еще какое-то время под-
гонял размеры. До конечного результа-

та распечатывал схему раз семь точно. 
Но это того стоило: в итоге птица вы-
глядела величественно. Конечно, при-
шлось попотеть, покумекать. Довести 
работу до конца помог интерес, кото-
рый возник непосредственно во время 
сборки. Когда видишь, что из непо-
нятного куска бумаги получается объ-
емная модель, усталость испаряется, 
на ее место приходит азарт, желание 
двигаться вперед. Почему орел? На мой 
взгляд, именно эта птица напрямую мо-
жет ассоциироваться у людей с нашим 
районом благодаря одному из названий 
развлекательного комплекса (остров 
«Дупло орла») в Сонькиной лагуне.

— А где осваивали компьютерные 
программы, в которых разрабатывали 
модель? — интересуюсь я.

— Работе в некоторых программах 
меня научил мой отец, профессио-
нальная деятельность которого связа-
на с проектированием, а программу 
«Блендер» (Blender), например, изучал 
сам с помощью интернета. Мне нравит-
ся учиться, постигать новое, пополнять 
свой багаж знаний. Использую для это-
го любую возможность. И всё же асом 
себя не считаю.

Орел — первая поделка, выполнен-
ная Михаилом в технике «бумажный 
конструктор». Но не последняя.

— Сейчас у меня в голове много 
идей, что можно еще такого сделать. 
Одна из них — Магник, которого можно 
было бы положить саткинским детям 
в новогодние подарки, — делится он.

новогоднее�чудо
Рядом с бумажным орлом замечаю 

еще одну поделку, выполненную из бу-
маги, — композиция: Дед Мороз, елоч-
ка и домик.

— Эту игрушку я изготовил к но-
вогоднему конкурсу, объявленному 
в нашем филиале ЮУрГУ. При ее вы-
полнении решил применить знания, 
полученные в техникуме, — поясняет 
Михаил. — На нее у меня ушло гораздо 
меньше времени. Работал в спокойном 
темпе, по часу в течение трех дней. Всё, 
что потребовалось, — вырезать фигур-
ки, раскрасить их, склеить модель и со-
брать схему из проводов, батарейки, 
светодиодов, магнита и геркона — это 
элемент, который не пропускает элек-
трический ток до тех пор, пока к нему 
не поднесешь магнит.

Чтобы продемонстрировать игруш-
ку в действии, Михаил берет в руки фи-
гурку Деда Мороза, подносит ее к двери 
домика, и на елочке тут же загораются 
разноцветные огоньки. Дед Мороз отхо-
дит от двери — огонечки гаснут. 

— Вот и всё волшебство. Законы 
физики и никакого мошенничества, — 
улыбается он. — Со свойствами герко-
на познакомился три года назад, когда 
подрабатывал на фирме отца, устанав-
ливал охранную сигнализацию. С тех 
пор думал, в какой области его еще 
можно применить. И вариантов на са-
мом деле очень много, эта игрушка — 
один из них.

— Стали победителем конкурса?
— Нет. Победителя выявить не смог-

ли. У каждого участника поделки были 
достойны награды. Поэтому все согла-
сились, что победила дружба.

о�патриотиЗМе
В будущем Михаил Сирота планиру-

ет продолжить научную деятельность.
— С темой пока не определился. 

А о наработках, которые есть, пока 
не готов говорить. Возможно, продол-
жу исследовать роль патриотизма. Этой 
темой я занимался в техникуме. На мой 
взгляд, в настоящее время у нас наблю-
дается его дефицит. Весь патриотизм 
только на публику. Необходимо воспи-
тывать его с детских садов. Начинать 
с рассказов детям об истории их семей. 
А с 4–5-го классов возить на экскурсии, 
знакомить с работой поисковых отря-
дов. Чтобы они могли не просто уви-
деть, а почувствовать всю атмосферу. 
Еще позже — участие в работе самих 
отрядов.

— А вам самому доводилось прини-
мать участие в поисковых работах?

— Да. Работал в Смоленской области 
в составе отряда «Сатка. Поиск». И ска-
жу, что когда ощущаешь всё на себе сам, 
взгляды и мировоззрение меняются. 
Приходит понимание всего, что дове-
лось пережить нашим прадедам.

 — Работа поисковика не из легких, 
что помогает преодолевать трудности?

— Главная цель — вернуть имя — 
помогает не поддаваться унынию. По-
рой останки погибшего солдата соби-
раем по частям. И тогда перед глазами 
проплывают картины, как его разрыва-
ет на части снарядом, попавшим из гра-
натомета. А кем он был? Возможно, та-
ким же, как ты, молодым парнишкой, 
которому только что дали в руки ав-
томат. Чуть дальше находим останки 
погибших товарищей. Понимаем: их 
убило позже, и этот ужас, гибель друга, 
случился на их глазах. Что они испыта-
ли тогда, что пережили в тот момент? — 
рассказывает Михаил. — А самое обид-
ное, когда у тебя в руках оказывается 
солдатский медальон, ты судорожно 
вскрываешь его, а там — пусто. Неко-
торые были суеверными, считали, что 
положить в медальон свое имя — зна-
чит погибнуть. Но были и те солдаты, 
которые подписывали даже свою обувь. 
Некоторых удалось опознать только 
благодаря этому. Благодарность близ-
ких, родных за возвращенные имена — 
главная награда. У меня самого где-то 
в Смоленской области погиб прадед. 
И во мне всё время жила надежда, что 
я или кто-то еще из поискового отряда 
найдет его. К сожалению, до сих пор 
имя прадеда числится в списках без ве-
сти пропавших.

  Ксения МАКСИМОВА

Многогранность поиска

  Михаил Сирота и мастер производственного обучения СПК им. Савина Тамара Гавриловна Горбунова. 
Фото из архива редакции
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истоки�стиля

?		Таир	Теймурович,	как	возник	
«суровый	стиль»?	Почему	ему	дали	
такое	определение,	учитывая,	
что	суровость	времен	в	период	
«оттепели»,	как	тогда	казалось,	
спадала	на	нет…
Сама жизнь подсказала такое опре-

деление. Наш суровый реализм был 
своеобразным ответом на глянцевый, 
«беззаботный» сталинский соцреализм, 
когда на картинах художников жизнь 
советского человека, обычного рабо-
чего, была «прекрасной и счастливой», 
когда «тяжкий труд был главной награ-
дой и пределом мечтаний». Меня такое 
лицемерие всегда очень сильно задева-
ло, ведь я знал, как было на самом деле. 

20 лет я прожил с клеймом «сына 
врага народа». Мой отец много лет рабо-
тал на нефтедобыче, а в 1937 г. его аре-
стовали, обвинив в том, что он, будучи 
членом контрреволюционной организа-
ции троцкистско-зиновьевского блока, 
занимался террором и вредительством. 
Никогда не забуду тот день, когда его 
забрали. Мне тогда было девять лет, 
и я никак не мог поверить, что мой 
папа — преступник и «враг народа». 
Его приговорили к высшей мере наказа-
ния — расстрелу. Но мы узнали об этом 
только в 1956 г., когда отца реабилити-
ровали за «отсутствием состава престу-
пления». Все эти годы мы просто ждали. 
Надеялись на чудо, которому не сужде-
но было случиться. 

?		Самая	пронзительная	серия	
работ	на	выставке	посвящена	
вашей	матери.	Впервые	ее	
портреты	собраны	вместе	
и	являются	своеобразной	
историей	женщины,	которая	
на	протяжении	многих	лет	
ждала…	Сначала	мужа,	потом	
разлетевшихся	по	разным	
местам	детей…
Для меня мама — святой человек. 

Не понимаю, где она находила силы, 
как сумела вырастить пятерых детей со-
вершенно одна… Нам абсолютно никто 
не помогал. За почти 20 лет к нам в дом 
не зашел ни один человек! Боялись се-
мьи «врага народа». Конечно, эти ее 
портреты очень личные. На большин-
стве из них она сидит на фоне агавы. 
Листья агавы — это мы, ее дети. Когда 
мамы не стало, я написал заключитель-
ную работу из этой серии — тот же бал-
кон, тот же вид, та же агава, тот же стул, 
но пустой. 

портреты�вреМени

?		Вы	работали	с	очень	большим	
количеством	знаменитостей.	
Написали	портреты	величайших	
музыкантов	и	композиторов,	
в	числе	которых	и	Мстислав	Ро-
стропович,	и	Дмитрий	Шостако-
вич,	и	Кара	Караев.	Какие	воспо-
минания	у	вас	с	ними	связаны?
Самым загадочным из этой трои-

цы для меня был Кара Караев. Он был 
закрыт, погружен в свой внутренний 
мир. Когда я его писал, я старался по-
казать зрителю мучительный процесс 
сочинения музыки. Мстислава Ростро-
повича я впервые увидел в Париже. Тог-
да я впервые услышал его игру и там 
же впервые сделал наброски. Через 
несколько лет Ростропович прилетел 
в Баку, я встретился с ним и попросил 
мне попозировать. Он назначил встре-
чу на 7 утра! Я проспал и опоздал минут 
на 15. Музыкант был не очень доволен 
моим опозданием, но позировать не от-
казался. Он был во фраке — в 7 утра! 
И на протяжении 40 минут играл для 
меня одного свои любимые музыкаль-
ные произведения. Увидев набросок, 
остался доволен. Подписал его: «Доро-
гой Таир! Спасибо тебе за твой талант». 
Портрет Шостаковича мне помог на-
писать случай. Я гулял по одной из мо-
сковских набережных и встретил свое-
го друга, корреспондента «Правды». Он 

спешил на интервью с композитором 
и предложил мне пойти вместе с ним. 
Я начал отказываться, аргументируя, 
что, наверное, это будет неправильно. 
Но друг сумел меня убедить! Во время 
интервью я и сделал свои первые на-
броски. Кстати, поначалу портрет Шо-
стаковича приняли очень прохладно. 
Но через 20 лет, в год празднования 
90-летия со дня рождения композито-
ра, портрет оказался в постоянной экс-
позиции Третьяковской галереи, и этот 
портрет назвали единственным произ-
ведением, в котором представлен под-
линный образ Дмитрия Шостаковича. 

?		Откуда	приходят	идеи	и	сюже-
ты?	Что	вас	вдохновляет?
Сама жизнь — источник вдохнове-

ния. Иногда случай может стать пово-
дом для того, чтобы твоя работа оста-
лась в веках. Есть версия, что Суриков 
увидел ворону на снегу и написал «Бо-
ярыню Морозову». У меня что-то по-
добное случилось с портретом дочери 
Айдан (Айдан Салахова — известный 
современный художник, работы кото-
рой выставляются по всему миру, в том 
числе и на Венецианской биеннале, соз-
датель первой в России частной гале-
реи. — Прим.). Тогда я работал над чем-
то другим, в процессе работы ко мне 
прибежала дочь и увидела белую ло-
шадку, которую ей в подарок передал 

кто-то из моих друзей. Айдан очень 
обрадовалась, села на нее, и я в голове 
уже увидел конечный результат. Карти-
ну написал буквально за пару дней. Се-
годня этот портрет много путешествует 
по миру, а на одной из выставок его по-
казывали под бронированным стеклом. 
Как «Мону Лизу»! 

открывая�неиЗвестное

?		Очень	многие	благодарны	вам	
за	то,	что	по	сути	вы	стали	
одним	из	первооткрывателей	
современного	искусства	в	на-
шей	стране.	При	вашем	непо-
средственном	участии	в	конце	
80-х	—	начале	90-х	в	Москве	
прошли	первые	персональные	
выставки	таких	титанов,	как	
Роберт	Раушенберг,	Фрэнсис	
Бэкон,	Джеймс	Розенквист…	Как	
вам	удалось	пролоббировать	эти	
экспозиции?	
Это была рискованная затея! Никого 

из вышеперечисленных авторов в на-
шей стране не знали. Того же Сезанна 
у нас открыли лишь в 50-х. Однажды 
мне позвонили из Министерства куль-
туры и сказали, что какой-то неизвест-
ный американский художник просится 
ко мне на прием. Этим «неизвестным» 
был гений экспрессионизма и поп-арта 
Роберт Раушенберг. Он признался, что 
уже много лет мечтает о выставке в Со-
ветском Союзе. Я пообещал его поддер-
жать и свое обещание сдержал, хоть это 
было непросто. Выставка имела успех, 
и дальнейшие проекты уже давались 
намного легче.

?		Как	вы	относитесь	к	современ-
ному	искусству?	Следите?	Что	
нравится,	а	что	нет?
Слежу с большим интересом. Если 

что-то не понимаю, то виню в этом 
прежде всего себя и лишь надеюсь, 
что когда-нибудь смогу проникнуться 
сложными и загадочными авторскими 
концепциями. У меня так было с Саль-
вадором Дали. Долгое время его искус-
ство для меня было закрыто. И лишь 
оказавшись в Испании, я увидел всю 
гениальность «короля сюрреализма». 
Я уверен, что каждый художник стре-
мится создать хорошую работу. По-
этому мое правило по жизни: «Ничто 
и никого не осуждать». И это распро-
страняется не только на живопись. 

  Станислав ДОРЭ, специально 
для «Магнезитовца»

Сердце, открытое миру
В Инженерном корпусе Третьяковской галереи представили экспозицию выдающегося мастера, нашего 
современника Таира Салахова. Большинству он известен как одна из ключевых фигур «сурового стиля», 
однако этот художник успешно реализовывал себя в самых разных направлениях. Показать многогранность 
художника — задача его персональной выставки «Солнце в зените», первой в стенах Третьяковской галереи. 
Мастер лично открывал экспозицию и в этот день услышал много теплых слов и откровенных признаний, 
в том числе и от директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, которая назвала Салахова одним из своих 
самых любимых художников. 

  Фото: Евгений Биятов / РИА Новости


