
Читают все!
 В России начинается Год лите-
ратуры. На мероприятия, которые 
состоятся в рамках этого события, 
правительство РФ выделит около 
300 млн руб. 

Одним из центральных меропри-
ятий Года литературы станет книж-
ная ярмарка на Красной площади, 
которая состоится в июне. Это от-
крытое мероприятие без билетов 
или пропусков станет площадкой 
для дискуссий и презентаций лите-
ратурных проектов и новых книг, 
в том числе и из регионов России. 

Также заявлена обширная регио-
нальная программа. Так, в Нижнем 
Тагиле в мае откроется литератур-
но-музейный центр Булата Окуд-
жавы. К этому событию будет при-
урочен фестиваль бардовской песни 
и конкурс «Возьмемся за руки, дру-
зья», посвященный творчеству поэта 
и музыканта. 

В Екатеринбурге в июне пройдет 
первый в России фестиваль толстых 
литературных журналов. Заплани-
рованы встречи и мастер-классы 
с известными писателями, показы 
кинофильмов по книгам уральских 
авторов — как классиков, так и со-
временников: Василия Сигарева, 
Игоря Сахновского, Дмитрия Ма-
мина-Сибиряка. Гостями форума 
«“Толстяки” на Урале» могут стать 
известные российские авторы Юрий 
Поляков, Людмила Улицкая, Захар 
Прилепин и другие.

В числе событий Года литерату-
ры — международные форумы «Лите-
ратурная Евразия», «Золотой Витязь», 
форум молодых писателей России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья, 
«Вольтеровские чтения – 2015», Дни 
русского языка, Дни поэзии, Всемир-
ный день книги и авторского права, 
а также выставки, конференции, се-
минары, круглые столы, конкурсы, 
творческие вечера, посвященные юби-
лейным датам. Среди них — 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
вой не, 750-летие со дня рождения 
Данте Алигьери и другие.

Особое внимание будет уделе-
но мероприятиям по продвижению 
чтения и международным литера-
турно-просветительским акциям. 
Это «Библионочь», «Библиосумер-
ки», «Книги в парках», «Ночь в архи-
ве» и другие. Российские писатели 
встретятся с региональными читате-
лями благодаря проектам «Уездный 
город N», «Большая книга — встречи 
в провинции» и другим.

В Год литературы пройдут изда-
тельские, литературные и перевод-
ческие премии и конкурсы «Книга 
года», «Большая книга», «Живая клас-
сика», «Искусство книги» и другие.
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15 лет назад началось освоение 
управленческой информационной 
системы SAP R/3. Об этом — наша 
беседа с начальником управления 
внедрения информационных систем 
«Единый расчетный центр» Сергеем 
Глуховым.

 Производственная площадка  c. 3

К юбилею «Магнезита» в 2011 г. была 
написана книга об истории пред-
приятия. Но, как это часто бывает, 
далеко не весь собранный материал 
попал в финальную версию. Читайте 
рассказы, не вошедшие в сборник, на 
страницах «Магнезитовца».

 Литературная страница  c. 20

Развитие

Юлия Бузмакова — начальник группы 
в управлении внедрения информацион-
ных систем «Единый расчетный центр». 
В декабре 2014 г. стала лауреатом кор-
поративной премии «За профессиона-
лизм и преданность делу» в номинации 
«Экономика и управление».
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КРуПный ПЛан

В филиале Группы Магнезит в Раздо-
линске введено в эксплуатацию весовое 
оборудование. Управление автомобиль-
ными весами осуществляется с помо-
щью современных информационных 
технологий. Окончательная настройка 
и запуск весов велись из Сатки.
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Я часто думаю, что необходим специальный знак пунктуации для улыбки — некая 
вогнутая линия или лежащая на боку круглая скобка.
Владимир Набоков

Профобразование 
в Челябинской 
области укрепят 
финансами
 Челябинская область получит поч-
ти 42 млн руб. на развитие профобра-
зования в 2015 г. 

Всего российским регионам вы-
делят более 1 млрд руб. субсидий. 
В рамках госпрограммы «Развитие об-
разования» на 2013–2020 гг. бюджеты 
45 субъектов получат субсидии в раз-
мере 1 млрд 87 млн 816,5 тыс. руб. 

Средства пойдут на укрепление про-
фессиональных образовательных орга-
низаций, повышение востребованности 
выпускников на региональном рынке 
труда и привлечение ведущих работо-
дателей, подготовку кадров и специа-
листов среднего звена, востребованных 
стратегическими и конкурентоспособ-
ными отраслями экономики, укрепле-
ние материально-технической базы уч-
реждений, содействие трудоустройству 
выпускников. Все субъекты — получа-
тели субсидий — победители конкурс-
ного отбора региональных программ 
модернизации систем профобразова-
ния, которые реализуются в рамках 
нацпроекта «Образование». 

  АН «Доступ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
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 Считается, что крылатая фраза не-
известного автора «Информирован, 
значит, вооружен» (как вариант, «Вла-
деющий информацией владеет миром») 
ведет отсчет со времен Античности 
и неоднократно трансформировалась 
в устах великих личностей. С тех пор 
кардинально изменились методы сбо-
ра, накопления и обобщения информа-
ции, а смысл выражения и вытекающее 
из него следствие остаются незыблемы-
ми: информация — основа преимуще-
ства, непреложное условие выживания 
и опережения. Это относится и к пред-
приятиям, вовлеченным в водоворот 
рыночной экономики. Предприятие, не 
обладающее всеобъемлющей инфор-
мацией для принятия управленческих 
решений, обречено остаться на обо-
чине конкурентной гонки. Именно по-
этому в конце 90-х гг. прошлого века 
параллельно с реконструкцией уста-
ревших производственных мощностей 
и внедрением новых огнеупорных тех-
нологий на «Магнезите» был дан старт 
современной системе управления пред-
приятием с использованием информа-
ционных технологий. В начале 2015 г. 
исполняется 15 лет с момента освоения 
управленческой информационной си-
стемы SAP R/3. Об этом — наша беседа 
с начальником управления внедрения 
информационных систем «Единого рас-
четного центра» Сергеем Глуховым.

В самом начале…

?  Сергей Анатольевич, с чего при-
шлось начинать 15 лет назад, 
каково было состояние инфор-
мационного поля на «Магнезите» 
в начале 2000 г.?
В то время система финансового 

учета не соответствовала требованиям 
динамично развивающейся компании. 
Учет велся с использованием разнород-
ных программных продуктов. В целом 
был низкий уровень информацион-
но-технического обеспечения, к тому 
же отсутствовала единая информаци-
онная сеть. Не было точных данных 
о запасах продукции, сырья, дебитор-
ско-кредиторской задолженности. Ав-
томатизацию пытались проводить под 
уже готовые схемы управления, без 
проведения детального анализа биз-
нес-процессов, не взаимосвязано. Про-
блемы пытались решать с помощью 
разработок собственных программи-
стов, поиск готовых систем велся толь-
ко среди имеющихся на тот момент 
отечественных продуктов.

А предприятию было необходимо на 
основе достоверной информации осу-
ществлять анализ рентабельности про-
дукции, контроль затрат и результатов 
деятельности компании. Стало очевид-
ным: чтобы выжить и нормально раз-
виваться, комбинату необходима систе-
ма управления, отвечающая мировым 
стандартам.

?  Из каких соображений выбор пал 
на систему SAP R/3? Каковы пре-
имущества этой программы?
Работа по выбору системы была 

проведена в течение 1999 г. Пришли 
к выводу, что SAP R/3 эффективно ра-
ботает на родственных предприятиях 
в России и за рубежом и имеет ряд пре-
имуществ перед другими системами. 
Среди них максимальное покрытие 
функциональных требований, инте-
грированность — взаимосвязанность 
и доступность документов из различ-
ных модулей SAP (возможно и из других 

систем), маcштабируемость — возмож-
ность внедрения дополнительных мо-
дулей с минимальной коррекцией уже 
имеющихся, ориентация на современ-
ные технологии управления, хороший 
уровень поддержки клиентов.

?  Между началом внедрения и про-
дуктивным стартом системы 
прошло менее года: с марта 2000-
го до января 2001-го. Как вы оцени-
ваете такой срок? Много это или 
мало?
Это очень короткий срок. Можно 

сказать, для того времени уникальный 
случай, по крайней мере, для России. 
На других предприятиях внедрение ин-
формационных систем идет по несколь-
ко лет и не всегда завершается успешно. 

?  То есть это своего  
рода рекорд…
Ну, в книгу рекордов мы не попа-

ли: не та номинация. Но авторитетом 
у коллег с других предприятий поль-
зуемся. Первые семь-восемь лет тес-
но общались с программистами ЧМК, 
обменивались опытом. Вначале они 
нас пытались догнать, а теперь уже 
в чем-то и превзошли. В 2004 г. на фо-
руме в Днепропетровске, куда нас при-
гласили для обмена опытом внедре-
ния системы SAP, специально, чтобы 
нас послушать, приехали и москвичи, 
и представители многих предприятий 
Украины. Вместо выделенных нам на 
доклад 45 минут наше общение с ау-
диторией растянулось на полтора часа. 
Мы почувствовали огромный интерес 
к нашему опыту, нас буквально засы-
пали вопросами из зала. Со сцены мы 
уходили под бурные аплодисменты. 
А затем общение продолжилось и в не-
формальной обстановке.

?  В чем секрет такого  
успеха?
Безусловно, это заслуга команды 

профессионалов. Она была сформиро-
вана в самом начале, и ее удалось со-
хранить без существенных потерь и по 
сей день. В 2000 г. была создана группа 
внедрения, которую возглавил Евгений 
Николаевич Ненашев. Проект куриро-
вал заместитель генерального директо-
ра предприятия Сергей Иванович Игна-
тов. В группу были привлечены лучшие 

специалисты комбината «Магнезит» по 
своим направлениям и специалисты со 
стороны. Фирмой-консультантом стал 
«Мекомп» — один из партнеров ком-
пании SAP, который предложил нам 
схему работы — начиная от описания, 
анализа, усовершенствования бизнес-
процессов и до создания законченно-
го системного проекта. Специалисты, 
объединенные задачей осуществить 
продуктивный старт системы в крат-
чайшие сроки, трудились с максималь-
ной отдачей, по 12–14 часов в сутки.

на этапе станоВления

?  С чего начинали и что проделали 
в этот трудный первый год?
На первом этапе было решено соз-

дать систему управления финансово-
затратной сферой. Перед внедрением 
системы занялись усовершенствова-
нием существующих на предприятии 
бизнес-процессов. В результате из-
учения и анализа существующих схем 
и сравнения их с идеальной моделью 
были разработаны пути и методы ре-
шения выявленных проблем. Напри-
мер, было сокращено число закупоч-
ных и сбытовых подразделений. Были 
упорядочены и перераспределены 
функциональные обязанности служб. 
Был четко определен ответственный 
за качественную реализацию каждого 
бизнес-процесса. Параллельно велось 
создание локальной вычислительной 
сети комбината, обеспечивающей бес-
перебойную работу системы SAP R/3, 
а также решение задач, связанных 
с технологическими процессами рабо-
ты «Магнезита». В результате ею были 
охвачены большинство объектов ком-
бината. Общая протяженность соста-
вила более 40 километров. 

В октябре 2000 г. мы приступили 
к непосредственной настройке модулей 
системы. С ноября по декабрь были раз-
работаны необходимые справочники. 
Были внесены данные по результатам 
на конец года и текущие финансовые 
документы. Параллельно началось об-
учение пользователей. Как и было на-
мечено, в январе 2001 г. произошел 
продуктивный старт. Дальнейшей за-
дачей стало поэтапное отключение па-
раллельного учета и ведение работы 
только в системе SAP R/3. Что и удалось 
осуществить к 1 июля 2001 г.

продуктиВный старт

?  Как дифференцирована система 
применительно к «Магнезиту» 
сегодня? 
Система управления SAP R/3 рабо-

тает на всех предприятиях Cаткинской 
производственной площадки и вклю-
чает в себя набор специализированных 
модулей. Мы занимаемся тиражиро-
ванием системы и разрабатываем про-
граммы для каждого подразделения 
компании по мере его реорганизации. 
В частности, в 2013 г. в систему была во-
влечена Раздолинская производствен-
ная площадка, а в 2014-м — «Магнезит 
Монтаж Сервис». 

?  В чем заключается продуктивный 
старт системы, если показать 
это на конкретном примере?
Система становится продуктивной, 

когда ею может оперировать обычный 
пользователь. К примеру, был такой 
случай. На третий год работы системы 
приезжает к нам сторонний консуль-
тант. На совещании срочно потребо-
валась информация, и специалист по 
телефону запрашивает склад. Идет диа-
лог, что-то вроде: «Баб Мань, а что там 
у нас по такой-то номенклатуре?». А та 
хлоп-хлоп по клавиатуре и выдает под-
робную информацию. Вот такая кла-
довщица! Еще вчера она и компьютер-
то включать не умела, а сегодня уже 
свободно ориентируется в системе. 
Еще вчера она делала записи в журнале 
о поступлении и расходе материалов, 
а сегодня вносит данные в электронные 
таблицы.

«SAPеры»

?  На кого вы опираетесь в своей 
работе?
За 15 лет сложилась опытная и ква-

лифицированная команда специ-
алистов, способная самостоятельно 
решать практически любые задачи. 
Хотел бы назвать всех, но рамки ста-
тьи не позволят этого сделать… Есть 
и старожилы — те, кто работает у нас 
с первых месяцев внедрения системы 
и знает уже свои модули «от и до». Это 
Любовь Козина, Людмила Приходько, 
Юрий Порфирьев, Оксана Нагурная, 
Юлия Бузмакова, Валентина Соина, 
Александр Зиновьев, Лариса Белова, 
Лидия Беднова. В разные годы к ним 
присоединились и тоже стали высоко-
классными профессионалами Алексей 
Пермяков, Лариса Афанасьева, Елена 
Соколова, Антонина Бойко, Олеся Буз-
макова и другие. Попадали к нам люди 
по-разному. Привлекали на внедрение 
новых модулей опытных специалистов 
предприятия, многие из них так и оста-
вались: нравилась новая, интересная 
работа. Приходили и люди из других ор-
ганизаций и даже из других городов, не-
которые прямо со студенческой скамьи. 
Старожилы помогали осваиваться, об-
учали. За эти годы, по сути, сложилась 
уже своя школа. А в 2013 г. с созданием 
Единого расчетного центра к нам при-
соединилась команда внедренцев SAP 
Группы Магнезит, в том числе Елена 
Малухина, Алексей Мошкин и другие.

У нас большой коллектив интел-
лектуалов, живем дружно, рабо-
таем слаженно. Есть даже своя ко-
манда для участия в игре «Что? Где? 
Когда?» — «SAPеры», неоднократный 
призер и победитель фестивалей знато-
ков «Периклаз».

  Беседовала Наталья УФИМЦЕВА

развитие

Во всеоружии информации

производственная  
площадка

 Современные высокоточные весы 
установлены в карьере для учета горной 
массы, а также на площадке цеха декар-
бонизации для учета внутренних гру-
зовых перевозок и объемов продукции, 
отгружаемой потребителям. В конце 
2014 г. весы прошли калибровку, и на-
чалось взвешивание грузопотока.

Последние точки над «и» в данном 
проекте ставили программисты. На-
стройку автоматического управления 
весами выполнил Дмитрий Жилин, на-
чальник группы автоматизированных 
систем учета и управления материаль-
ными потоками отдела прикладных 
систем центра автоматизированных 
систем и информационных технологий 
(ЦАСиИТ).

?  Дмитрий, без IT-технологий 
сегодня не обойтись, какая роль 
им отведена в работе весового 
хозяйства?
IT-технологии в данном случае фак-

тически и представляют всю базовую 

часть проекта, поскольку и датчики, 
и контроллеры, и тем более программ-
ное обеспечение — это сфера инфор-
мационных технологий. К тому же при 
осуществлении динамического взве-
шивания (во время движения автотран-
спорта) программа играет ключевую 
роль, так как без нее вообще не пред-
ставляется возможным определить 
вес. Кроме того, для хранения и пере-
дачи данных используются такие рас-
пространенные вещи, как базы данных 
и веб-сервисы, которые тоже входят 
в число фундаментальных составляю-
щих IT.

?  Автомобильные весы не первый 
год работают на Саткинской 
производственной площадке. Вы 
тоже участвовали в их пуске? 
Какой опыт накоплен? И отли-
чаются ли местные проекты от 
завершенного в Раздолинске?
Участвовал в пуске всех 13 весов, 

установленных в рамках проекта «Авто-

матизированная система учета и управ-
ления материальными потоками». Еще 
двое весов были установлены ранее. 
Так что всего их 15. Это узкоколейные 
железнодорожные, железнодорожные 
и автомобильные весы, которые успеш-
но функционируют на «Магнезите». 
В результате накоплен существенный 
опыт в работе как с производителями 
весов, так и с программным обеспе-
чением и базами данных различных 
весов. Этот опыт позволил осуще-
ствить интеграцию в нашу систему 
(АСУП «Магнезиус») двух большегруз-
ных весов, последних из установлен-
ных, — на Мельнично-Паленихинском 
и Березовском карьерах. 

Проект в Раздолинске хоть и похож 
на проект по установке двух последних 
весов на Саткинской производственной 
площадке, но всё же потребовались до-
работки. Было необходимо обеспечить 
передачу дополнительной информа-
ции, например номера горизонта. В ре-
зультате были переработаны и система 
передачи данных, и электронные отче-
ты в АСУП «Магнезиус». Я занимался 
именно интеграцией весовых в Раздо-
линске и АСУП «Магнезиус». Теперь это 
единая работающая система.

?  Процесс интеграции вы осущест-
вляли в Сатке. Оцените плюсы 
и минусы удаленного участия 
в проекте.
К плюсам могу отнести возможность 

полноценно работать над проектом без 
ущерба для выполнения других задач, 
а также возможность оперативного 
сравнения настроек и программного 
обеспечения весовых на Саткинской 
площадке и в Раздолинске. А минус 
только один — некоторые операции 
нельзя сделать удаленно (например, 
включить компьютер или перезапу-
стить оборудование).

?  Новый объект сдан,  
что дальше?

С началом взвешиваний в постоян-
ном режиме планируются доработка 
существующих отчетов по перемеще-
ниям материалов и разработка новых 
(в случае если такие пожелания возник-
нут у пользователей в процессе эксплу-
атации весов). Кроме того, планируется 
интегрировать взвешивания, произво-
димые в Раздолинске, в существующие 
производственные рапорты.

  Анна ФИЛИППОВА

И тысячи километров – не помеха
В филиале Группы Магнезит в Раздолинске введено в эксплуатацию весовое оборудование. Управление 
автомобильными весами осуществляется с помощью современных информационных технологий. Они включены 
в автоматическую систему управления производством «Магнезиус». Окончательная настройка и запуск весов 
велись удаленно — из Сатки. 

В 2014 г. комбинат «Магнезит» 
получил свидетельство о государ-
ственной регистрации в Федераль-
ной службе по интеллектуальной 
собственности программы для ЭВМ 
«Автоматизированная система 
управления производством «Магне-
зиус». Теперь магнезитовцы — един-
ственные правообладатели уни-
кального IT-продукта, который сами 
разработали, успешно внедрили 
и продолжают развивать. Систе-
ма «Магнезиус» стала довольно 
эффективным, оперативным (в ре-
жиме реального времени), понятным 
и удобным инструментом управле-
ния всеми основными производ-
ственными процессами: от добычи 
сырья до выдачи готовой продукции, 
включая контроль качества, транс-
портную логистику, различные виды 
учета и так далее. На сегодняшний 
день система обладает огромной ба-
зой данных и позволяет, например, 
«отмотать» события на день или не-
делю назад. Это дает возможность 
анализировать накопленную инфор-
мацию, а также визуализировать 
и оценить ближайшие планы. Стоит 
отметить, что система достаточ-
но гибкая, в ней создаются новые 
модули, и база данных постоянно 
обновляется. 

Всё лучше и выше
 Новое предложение Группы Маг-
незит позволило значительно по-
высить стойкость футеровки вра-
щающейся печи для производства 
цементного клинкера Южно-Ураль-
ской горно-перерабатывающей ком-
пании (ЮУГПК).

Работа началась в 2013 г. На враща-
ющейся печи ООО «ЮУГПК» (размеры 
агрегата — 4,2 × 52 м), эксплуатируе-
мой по сухому способу производства 
цементного клинкера, была выполнена 
футеровка с использованием современ-
ных огнеупоров марок ПШПЦ 86AF, 
ПШПЦ 86F и ПШПЦ 831 производства 
Группы Магнезит. 

— Эти марки созданы в управлении 
технологических разработок несколько 
лет назад и успешно зарекомендовали 

себя в эксплуатации на многих предпри-
ятиях цементной отрасли, — пояснила 
Ольга Пицик, начальник отдела пери-
клазовых и шпинельсодержащих огнеу-
поров УТР. — Несмотря на это, в 2013 г. 
огнеупоры были усовершенствованы и по-
лучили название «армированные», что 
отражает особенность их структуры. 
Технология изготовления новых видов 
продукции запатентована. Патентоо-
бладателем является Группа Магнезит.

— Вращающаяся печь эксплуати-
руется при интенсивных тепловых, 
механических и химических нагрузках, 
и поставщик огнеупоров обязан дать 
гарантии обеспечения безостановочной 
работы печи на протяжении длитель-
ного времени. Более того, стойкость 
огнеупоров производства Группы Маг-
незит не должна быть ниже стойко-
сти, достигнутой на импортных огне-
упорах, — продолжает тему Виталий 

Устинов, директор управления огнеу-
поров для производства цемента и из-
вести, руководивший комплексом ра-
бот в ООО «ЮУГПК». — Специалисты 
управления инжиниринга совместно 
с управлением огнеупоров для произ-
водства цемента и извести предло-
жили схему зонального размещения 
огнеупоров в футеровке печи. Высокока-
чественная продукция названных выше 
марок в объеме более 240 тонн была 
изготовлена на участке № 2 цеха маг-
незиальных изделий. Футеровку печи 
выполнили специалисты предприятия 
«Магнезит Монтаж Сервис».

В результате достигнута высокая 
стойкость футеровки вращающейся 
печи ЮУГПК — более 500 суток. Этот 
показатель не только соответствует 
обязательствам Группы Магнезит пе-
ред заказчиком, но и превышает обо-
значенный при разработке предел. 

Необходимо отметить, что улуч-
шенные огнеупоры марок ПШПЦ 86AF, 
ПШПЦ 86F и ПШПЦ 831 — далеко не 
единственная успешная разработка 
специалистов УТР для цементной от-
расли. За последние несколько лет об-
новлен и значительно расширен ассор-
тимент, предлагаемый цементникам. 
Это более 20 марок новых и усовершен-
ствованных видов продукции. 

— Эффективное сотрудничество 
подразделений Группы Магнезит по раз-
работке подобных продуктов позволяет 
успешно замещать импортную огнеу-
порную продукцию на российских пред-
приятиях и содействовать переходу про-
изводства цемента от мокрого способа 
к сухому, который постепенно осущест-
вляют предприятия цементной отрас-
ли СНГ, — считает Виталий Устинов.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

новоСти
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проникноВение интернета
• 57% населения России старше 

18 лет пользуются интернетом 
(66,5 млн человек).

• 82% российских пользователей ин-
тернета имеют аккаунты в соцсетях.

• 80% дневной аудитории интернета 
в России пользуется соцсетями.

• 48% пользователей Рунета живут 
в малых городах и селах.

• 18% пользователей выходят в Сеть 
через мобильный интернет.

что приВлекает российских 
пользоВателей интернета
• 61% — возможность искать инфор-

мацию.
• 41% — оперативные новости.
• 33% — интернет-телефония.
• 22% — возможность найти людей 

с похожими интересами.

генерация контента В мире
• Классические СМИ — 1 млн доку-

ментов в сутки.

• Пользовательский контент (твиты, 
блоги, форумы, соцсети) — свыше 
1 млрд. в сутки.

• Ежегодный прирост 25%.

генерация контента В россии
• 30 млн сообщений в сутки (350 со-

общений в секунду).
• «Говорящая» аудитория — 35 млн 

человек. 

  По данным ФОМ

СтатиСтиКа

технологииинтервью

Новые размеры 
госпошлины

 С 1 января 2015 г. в соответствии 
с изменениями, внесенными Фе-
деральным законом № 221-ФЗ от 
21.07.2014 в часть 2 Налогового ко-
декса РФ, начали действовать новые 
размеры государственной пошлины 
за государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния и дру-
гие юридические действия, соверша-
емые органами ЗАГС:
• за государственную регистрацию 

брака — 350 руб.;
• за государственную регистрацию 

расторжения брака:
 при расторжении брака в судеб-

ном порядке — 650 руб. с каждого 

из супругов;

 при расторжении брака по взаим-

ному согласию — 650 руб. с каж-

дого из супругов;

 при расторжении брака по заяв-

лению одного из супругов в слу-

чае, если другой супруг признан 

судом безвестно отсутствующим, 

недееспособным или осужденным 

за совершение преступления к ли-

шению свободы на срок свыше 

3 лет — 350 руб.;

• за государственную реги-
страцию установления отцов-
ства — 350 руб.;

• за государственную регистрацию 
перемены фамилии, имени, от-
чества — 1600 руб.;

• за внесение исправлений и изме-
нений в акты записи гражданско-
го состояния — 650 руб.;

• за выдачу повторного свидетель-
ства — 350 руб.;

• за выдачу архивных спра-
вок — 200 руб.;

• за проставление апости-
ля — 2500 руб. за каждый доку-
мент;

• за истребование документов 
с территории иностранных го-
сударств — 350 руб. за каждый 
документ.

  Отдел ЗАГС администрации 
Саткинского муниципального района

официаЛьно

?  Александр Сергеевич, правда ли, 
что сейчас можно жениться через 
интернет?
Жениться через интернет нельзя, но 

вот подать заявление в ЗАГС, выбрать 
удобную дату регистрации брака впол-
не возможно. Конечно, когда будущие 
молодожены приходили в ЗАГС, запол-
няли от руки заявления, фиксирова-
ли их у сотрудников, потом выбирали 
дату регистрации брака, то всё выгля-
дело более романтично. Но времена 
меняются: люди стали больше ценить 
свое время, предпочитают привычную 
клавиатуру компьютера заполнению 
бумажных заявлений. Поэтому услуги 
ЗАГС на портале gosuslugi.ru вполне со-
ответствуют современным требовани-
ям и удобны людям.

?  А что можно сделать 
на портале?
Если говорить о сфере деятельно-

сти отделов ЗАГС, то доступны такие 
услуги, как регистрация рождения ре-
бенка, расторжения брака, получение 
свидетельства о перемене имени. Так-
же есть возможность принимать через 
сайт госуслуг заявки на установление 
отцовства, усыновление (удочерение) 
ребенка, регистрацию смерти. Помимо 
вышеперечисленного большой попу-
лярностью пользуются услуги иных ор-
ганов власти: оформление загранично-
го и российского паспортов, проверка 
штрафов ГИБДД, налоговых задолжен-
ностей и наличия исполнительных про-
изводств у судебных приставов.

?  Раньше часто слышались жалобы 
на сложности процедуры реги-
страции на портале госуслуг. 
Изменилось ли что-то сегодня? 
На сегодняшний день эта проблема 

практически решена. Сейчас на портале 
www.gosuslugi.ru можно пройти упро-
щенную процедуру регистрации, полу-
чив СМС-сообщение на указанный но-
мер мобильного телефона или на адрес 
электронной почты. Воспользовавшись 

упрощенной формой, гражданин полу-
чит доступ к основным социально значи-
мым услугам. В их число входят запись 
на прием к врачу, постановка в очередь 
в детский сад, ряд услуг информацион-
ного характера, таких как проверка на-
личия налоговой задолженности, воз-
можность печати формы документов 
или скачивания их на компьютер.

?  Ну а если надо сделать что-то 
более сложное?
Если пользователю нужна услуга, ко-

торая требует подтверждения докумен-
тов личного пользования (например, 
паспорт, СНИЛС и т.п.), направление их 
в органы власти, нужно пройти полную 
регистрацию с получением кода актива-
ции на портале госуслуг. Раньше на полу-
чение кода уходило до двух недель с уче-
том доставки письма с информацией по 
почте, или же заявителю приходилось 
специально ехать в центр выдачи кодов 
активации, единственный в областном 
центре. На сегодняшний день в области 
открыто 106 подобных центров выдачи 
кодов активации. Располагаются они 
в наиболее доступных для населения 
местах — в отделах ЗАГС и управлениях 
социальной защиты населения практи-
чески во всех муниципальных образова-
ниях Челябинской области.

Для южноуральца, получившего код 
активации в любом из центров обслу-
живания, становится доступной любая 
из 300 электронных услуг, представлен-
ных на Едином портале. Поставить или 
снять машину с учета в ГИБДД, офор-
мить загранпаспорт, получить пособие 
на ребенка, воспользоваться услугами 
ЗАГС, подать налоговую декларацию, 
зарегистрироваться по месту житель-
ства — все эти и многие другие элек-
тронные сервисы делают жизнь челове-
ка комфортнее и проще.

?  Сколько сегодня всего услуг на 
портале и есть ли статистика по 
количеству южноуральцев, пользу-
ющихся электронными услугами?

Сейчас на портале размещена инфор-
мация о более чем 200 федеральных, 
65 региональных и 65 муниципальных 
услугах Челябинской области. Послед-
ние исследования показывают: около 
трети взрослых южноуральцев использу-
ют возможность получения услуг в элек-
тронной форме. 86% пользователей 
удовлетворены новой формой получения 
госуслуг, но 43% жителей предпочитают 
традиционное посещение ведомств.

?  Как выбираются услуги, которые 
переводятся в электронный вид?
Мы стараемся учесть предпочтения 

жителей региона. Сейчас открыто он-
лайн-голосование. Южноуралец может 
высказать свое мнение, зайдя на портал 
inf74.ru, где можно проголосовать за наи-
более важные для него услуги. Те из услуг, 
которым пользователи отдадут предпо-
чтение, будут переведены в электронный 
вид в первую очередь. Такой подход по-
зволит оперативно удовлетворить по-
требности населения и оптимизировать 
затраты органов власти на перевод услуг 
в удобную для пользователей форму.

?  Какие услуги 
среди лидеров?
На сегодняшний день лидируют услу-

ги, связанные с оформлением имущества, 
земли. Второе место по популярности 
занимает соцобеспечение и занятость 
населения, в том числе оформление ком-
пенсационных выплат и пособий, напри-
мер, по уходу за ребенком в возрасте до 
3 лет. Актуальна и тема жилищно-ком-
мунального хозяйства. За перевод в элек-
тронный вид услуги «предоставление 
информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нию» проголосовало 100% тех, кто при-
нял участие в опросе. 

?  Какие преимущества могут убе-
дить жителей области восполь-
зоваться новыми технологиями?
Разумеется, заставить всех жителей 

пользоваться только электронными ус-
лугами невозможно. Существуют при-
вычки, стереотипы, опасения, с кото-
рыми, конечно, надо бороться. Думаю, 
что, воспользовавшись возможностью 
получения госуслуг через интернет 
хотя бы один раз, пользователи оценят 
сокращение времени на получение ус-
луг, отсутствие очередей, возможность 
выбора времени посещения учрежде-
ний, заполнение документов на ком-
пьютере, а не от руки. 

Интернет — это дополнительная 
и очень удобная возможность напря-
мую пообщаться с органами власти, 
сэкономить время и силы, провести 
больше времени с близкими. Стоит 
только один раз зарегистрироваться 
на портале gosuslugi.ru, и новые тех-
нологии помогут решить ваши вопро-
сы. Тем более что сама регистрация 
стала значительно проще и удобнее.

  www.pravmin74.ru

Виртуальное – реально
На портале www.gosuslugi.ru появился целый спектр услуг, которые 
оказывают населению отделы ЗАГС. Они сразу стали популярными 
среди жителей Челябинской области. О том, какие услуги можно 
заказать и что нового появилось на портале, рассказал министр 
информационных технологий и связи Челябинской области 
Александр Козлов.

ЗАГС подключается 
к Сети 

 В январе 2015 г. в отделе ЗАГС 
администрации Саткинского муни-
ципального района производится 
ряд мероприятий по подключению 
к специальному программному обе-
спечению. В связи с возникшими 
техническими сложностями, а также 
с нарастающим количеством заявок, 
поступающих через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг, 
при предоставлении гражданам госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
возможно, будут наблюдаться очере-
ди. Просим граждан проявить пони-
мание и терпение и приносим извине-
ния за доставленные неудобства.

  Отдел ЗАГС администрации 
Саткинского муниципального района

внимание!

Рунет: завтра будет 
то, чего сегодня нет

 В 2014 г. российскому интерне-
ту (Рунету) исполнилось 20 лет. 
Летоисчисление принято вести от 
даты регистрации домена .ru.

урал опережает 
Несмотря на прогресс в деле сни-

жения цифрового разрыва между 
различными регионами России, сто-
имость и качество доступа по стране 
всё еще достаточно неоднородны. 
По данным компании «Яндекс», сто-
имость широкополосного доступа 
(ШПД) в Москве и на Дальнем Вос-
токе отличается в 14 раз. В абсо-
лютных цифрах москвичи платят 
за ШПД в 10 раз меньше: 12 руб. за 
мегабит в секунду. При этом за год 
интернет в регионах России значи-
тельно подешевел. В Южном феде-
ральном округе его стоимость упала 
на 43%, в Центральном и Дальнево-
сточном — на 40%, в Уральском — на 
39%, а в целом по стране — на 38%. 
В Санкт-Петербурге цена снизилась 
только на 17%, но всё равно осталась 
самой невысокой среди российских 
регионов.

Скорость доступа в среднем по 
России за два последних года увели-
чилась на 38%. Исключение составил 
только Урал, где скорость широко-
полосного доступа выросла на 78%. 
В соответствии с планами Минкомс-
вязи, до 2018 г. все малые города Рос-
сии должны получить гарантирован-
ный широкополосный доступ.

Согласно опросам фонда «Обще-
ственное мнение», уже 18% пользо-
вателей называют основным спо-
собом доступа в Сеть мобильный 
интернет (в 2009 г. таких было лишь 
10%). Основной причиной роста мо-
бильного интернета стало снижение 
стоимости и массовое распростране-
ние безлимитных тарифов.

Мобильный интернет перестал 
быть дорогой услугой в сознании 
россиян. По данным «Яндекса», 
в среднем за год по России стоимость 
мобильного доступа снизилась на 
56%. Сильнее всего мобильный ин-
тернет подешевел на Урале — на 81%. 
Самый дорогой мобильный доступ 
к Сети — в Москве и на Дальнем Вос-
токе, где стоимость одного гигабайта 
составляет 75–80 руб. 

интеллектуальное 
будуЩее
По прогнозам экспертов, к 2020 г. 

к интернету будет подключено 
50 млрд всевозможных устройств, 
среди которых и нательные сенсоры, 
и бытовая техника, и автомобили, 
и городская инфраструктура. Ин-
тернет сделает все окружающие нас 
предметы интеллектуальными. 

  По материалам XVIII Российского 
интернет-форума

новоСти

?  В этом году планируется запуск 
официальной электронной по-
чты. Кто будет контролировать 
качество доставки писем по ней?
Государственная электронная почто-

вая система (ГЭПС) станет ключевой но-
веллой законопроекта о почтовой связи. 
Через эту систему будет осуществляться 
отправка юридически значимой корре-
спонденции в электронной форме, в том 
числе с возможностью гибридной пе-
чати (преобразование из электронной 
в бумажную форму и наоборот).

Также необходимо подключить 
ГЭПС к независимому регистратору, 
который будет фиксировать факты от-
правки и доставки электронных писем. 
Это не только просто и быстро, но и га-
рантирует вам защиту прав и дает со-
всем другое качество почтовой связи. 
Ну а контролировать работу электрон-
ной почтовой системы будет Роском-
надзор, который осуществляет кон-
троль за всей сферой связи.

?  А доказательством в суде та-
кое электронное письмо может 
быть?
Конечно. Именно в этом и заключа-

ется смысл создания официальной по-
чтовой системы, иначе она просто была 

бы не нужна, ведь обычную электрон-
ную почту вы можете отправить сами.

А в данном случае важен сам факт 
юридической фиксации того, что сто-
роны совершали те или иные действия. 
Например, если одна сторона говорит, 
что направляла уведомление о растор-
жении сделки, а другая — что ничего 
не получала, то как разобраться, кто 
из них прав? Конечно, можно получить 
информацию из электронной почто-
вой системы. Но если они оспаривают 
такую информацию и требуют ее под-
тверждения, то существует только один 
способ сделать это.

?  Какой?

В каждом спорном случае будет на-
правляться запрос в систему независи-
мого регистратора писем, которая не 
может ничего подделать или изменить, 
потому что получает информацию в за-
шифрованном виде, подтвержденную 
электронной подписью отправителя 
почты. Такая подпись также сделает ин-
формацию юридически значимой.

Схожую по принципу действия си-
стему независимого регистратора мы 
ввели в промышленную эксплуатацию 
на электронных аукционах по госзаказу 

в конце ноября 2014 г. И теперь любой 
предприниматель при обжаловании 
в Федеральной антимонопольной служ-
бе действий электронных площадок мо-
жет потребовать принимать решение 
на основе объективной информации из 
этой системы.

?  То есть можно скачать програм-
му себе на компьютер, участво-
вать в аукционе и обжаловать 
действия электронных площадок?
Да, за первый месяц ее работы про-

грамму «Независимый регистратор» 
скачали уже более 20 тысяч пред-
принимателей. Когда вы участвуете 
в электронном аукционе по госзаказу, 
программа автоматически записыва-
ет видео ваших действий и отправляет 
данные в зашифрованном виде незави-
симому регистратору — НИИ «Восход». 
Когда ФАС рассматривает поступившие 
от участников размещения заказов 
жалобы на электронную площадку, то 
запрашивает информацию у независи-
мого регистратора, расшифровывает ее 
и принимает решение по жалобе.

При этом независимый регистратор 
имеет информацию, но не имеет ключ 
для ее расшифровки, а ФАС имеет ключ 
для расшифровки, но имеет доступ 
только к той информации, которая не-
обходима службе для рассмотрения по-
ступившей жалобы по существу.

Мы хотим эту систему подключить 
ко всем государственным электронным 
системам. Чтобы никто не смог сказать, 
например, что «объявление о торгах ви-
село 30 дней», а на самом деле было раз-
мещено час назад.

Более того, мы хотим подготовить 
специальный федеральный закон о неза-
висимом регистраторе, установив в нем 
случаи применения системы и урегу-
лировав все правоотношения при ее 
использовании. Вообще я уверен, что 
создание системы «Независимого ре-
гистратора» — это серьезный прорыв 
в формировании доверия к электронным 
технологиям, который позволит нам сде-
лать большой шаг к созданию здоровой 
конкурентной среды в экономике.

  Татьяна ШАДРИНА, www.rg.ru. 
Публикуется с сокращениями

Интернет-почта в России 
станет официальной
Совсем скоро мы сможем отправлять электронные письма не только для личного 
чтения. Такие сообщения могут даже стать доказательством в суде. Кто и как будет 
обеспечивать конфиденциальность переписки, сроки ее доставки, рассказал замглавы 
Минкомсвязи Михаил Евраев.
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обществокрупный план

научилась учиться
Дипломная работа Юлии Бузмако-

вой была посвящена следящему приводу 
в робототехническом комплексе уста-
новки колес на автомобиль ВАЗ-2121 
«Нива». При подготовке работы при-
шлось детально углубиться в механику, 
автоматику и электронику процесса. Но 
на работе применять эти знания при-
шлось лишь частично, поскольку на 
«Магнезите» начала осваивать профес-
сию программиста. Поступив в 1996 г. 
в КИПиА, Юлия разрабатывала компью-
терные программы управления враща-
ющимися печами в ЦМП-3 для системы 
«МАИС». Кроме того, занималась разра-
боткой прикладных программ, в част-
ности, для учета рабочего времени 
в подразделениях предприятия. Белой 
вороной на новой работе себя не почув-
ствовала и даже подала несколько раци-
онализаторских предложений по про-
граммам автоматизированного расчета 
сужающих устройств (диафрагм) на рас-
ход пара и воды. А в 2000 г. Юлии вновь 
пришлось поменять профиль — с укло-
ном в программное управление мате-
риальным снабжением, где выпускница 
Томского политехнического универси-
тета вновь проявила способность к про-
изводственной «мимикрии» и вскоре 
возглавила группу, разрабатывающую 
и сопровождающую программное обе-
спечение для модуля управления мате-
риальными потоками системы SAP R/3. 
Этот модуль считается одним из самых 
объемных по охвату сложной, взаимос-
вязанной информации. Свои способ-
ности к перепрофилированию Юлия 
объясняет фундаментальной универси-
тетской школой, а также тем, что ей по-
везло с наставниками на производстве. 

— Считаю, что в университете людей 
учат учиться, — утверждает Юлия. — Все 
знания, которые дают в вузе, — базо-
вые, они помогают ориентироваться во 
множестве областей. Инженер получает 
способность адаптироваться в любой 

производственной сфере. Этот принцип 
применяют все специалисты. Освоив 
в институте языки программирования 
«Паскаль» и «Ассемблер», я смогла писать 
программы и на других языках. 

от потребности до списания 
— Сложно ли было, когда 15 лет на-

зад пришлось внедрять на предприятии 
управленческую систему SAP? — уточ-
няю у собеседницы. 

— Сложно — не то слово! Ведь я не 
бухгалтер, не экономист, не снабженец. 
Надо было всё понять с нуля, всю систе-
му внутренних и внешних связей пред-
приятия. Начала с того, что пыталась 
понять, что такое закупка материалов 
и услуг, что такое договор, чем занима-
ются отдел снабжения и бухгалтерия. 
С какими документами они работают. 
Как стекается из цехов к снабженцу 
информация о потребности в том или 
ином материале, как она преобразуется 
в данные о создании или закупке, а за-
тем и расходе этих материалов, и как 
происходит их списание. В процессе 
сбора информации мы сделали схема-
тичное описание процессов в програм-
ме ARIS — «как есть». А затем, про-
анализировав схемы, начали выявлять 
лишние, тупиковые и дублирующие 
звенья. К примеру, разные отделы пода-
вали в отчете одну и ту же информацию. 
Или подаваемая информация далее ни-
как не использовалась. На основе этого 
анализа нарисовали новые схемы — как 
должно быть, «как надо». При этом биз-
нес-процессы подгоняли под возможно-
сти инструментария — выбранной для 
использования и закупленной предпри-
ятием системы SAP R/3. Затем последо-
вала загрузка данных и настройка систе-
мы, которая заменила собой множество 
ранее существовавших программных 
продуктов. Из-за их разрозненности 
возникала путаница в данных. Бухгал-
теры подразделений глазами и руками 
искали соответствие по десяткам ты-

сяч позиций. Это была ручная работа 
по выявлению и исправлению ошибок, 
которые допустили люди. Люди же их 
и исправляли. Таким было начало вне-
дрения системы. Три месяца мы с мои-
ми коллегами, можно сказать, приходи-
ли домой только ночевать. 

дВигательный процесс 
— Внедрение и сопровождение ком-

пьютерных программ — это не только 
умственный творческий труд, но и мо-
нотонная сидячая работа. Как удается 
оставаться в форме? 

— Спасаюсь движением. В детстве 
занималась лыжными гонками в спор-
тивной школе, где моим первым трене-
ром был Алексей Семенович Калинин. 
Один раз выиграла на районных сорев-
нованиях и ездила на областные защи-
щать честь Саткинского района. До сих 
пор иногда встаю на лыжи покататься. 
Когда училась, стипендии не хватало, 
и приходилось как-то зарабатывать. 
На третьем курсе получила «корочки» 
тренера по фитнесу, вела занятия физ-
культурой у первокурсниц, а также 
свою группу по фитнесу. Потребность 
в физической культуре вновь возникла, 
когда пришлось участвовать во внедре-
нии информационной системы SAP. По-
сле ежедневного 12-часового сидения 
над программами стали неизбежными 
проблемы со спиной. Прийти в себя по-
могали аквааэробика и пилатес — не-
что среднее между йогой и фитнесом. 
Сейчас всё свободное время посвящаю 
детям. Тоже постаралась их занять ка-
ким-нибудь полезным двигательным 
процессом. Ведь компьютер — это 
беда! Но невозможно просто сказать: 
«Не играй», — надо предложить аль-
тернативу. Надо заниматься тем, что 
нравится, что приносит радость. Пусть 
увлечение не сделает тебя мастером 
спорта по теннису или переводчиком 
с английского… Мои дети занимаются 
большим теннисом и изучают англий-

ский язык для общего развития. А дочь 
к тому же увлекается чирлидингом. 

сВязь с «магнезитом»
— Как стали заводским стипендиа-

том, связав себя с «Магнезитом»?
— С комбинатом «Магнезит» меня 

познакомил отец — Сергей Васильевич 
Кощеев, — рассказывает Юлия. — Когда 
начинала работать, он первым провел 
меня по ЦМП-2 — по всем отделениям, 
до газоочистки. Прошли по всем ходам, 
заглянули везде, где только возможно. 
Мне нужно было иметь представление 
о работе порошковых цехов, и он тогда 
всё доступно и наглядно объяснил. Папа 
более 40 лет проработал в ЦМП-2, заслу-
женный металлург РФ. Прошел путь от 
обжигальщика до главного инженера. 
Во многом благодаря ему выбрала сво-
им местом работы «Магнезит» и стала 
заводским стипендиатом. На комбина-
те работали его родители, мои бабушка 
и дедушка Лидия Александровна и Ва-
силий Трофимович. На «Магнезите» 
трудится и мой родной брат Андрей. Так 
что на родном предприятии нас — це-
лая трудовая династия.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Программист  
сделает «как надо»

знаКомьтеСь

Юлия бузмакоВа, начальник груп-
пы в управлении внедрения информа-
ционных систем Единого расчетного 
центра. Занимается сопровождением 
модуля «Управление материальными 
потоками» системы SAP. Ее связь 
с «Магнезитом» зародилась во время 
студенческой практики в цехе КИПиА 
(контроля измерительных приборов 
и автоматики). В это же подразделе-
ние предприятия вернулась в 1996 г., 
окончив в качестве заводского сти-
пендиата Томский политехнический 
университет по специальности «Авто-
матизация и управление». В феврале 
2000 г. была переведена ведущим 
программистом в созданную Группу 
внедрения системы SAP R/3. Группу 
управления материальными потоками 
возглавляет с 2001 г. В декабре 2014 г. 
стала лауреатом корпоративной пре-
мии «За профессионализм и предан-
ность делу» в номинации «Экономика 
и управление». Вместе с супругом 
Дмитрием Юлия воспитывает двоих 
детей: девятилетнего сына Никиту 
и дочь Ульяну, которой семь лет. 

сергей глухов, начальник управле-

ния внедрения информационных си-

стем ООО «Единый расчетный центр»: 
«Юлия у нас работает с момента вне-
дрения проекта SAP R/3 — с первых 
дней и вот уже 15 лет. Именно она за-
нималась настройкой с нуля модуля 
«Управление материальными пото-
ками». О работоспособности Юлии 
говорит тот факт, что в период вне-
дрения системы SAP R/3 в 2000 г. нам 
приходилось трудиться по 12–14 ча-
сов ежедневно. Например, чего 
только стоило Юлии разобраться 
со складским хозяйством, ведь в то 
время на складах не было учетных 
программ, велись журналы и разроз-
ненные таблицы в виде файлов. Нуж-
но было приложить огромные усилия, 
чтобы обработать весь этот объем 
информации. С тех пор периодически 
возникает потребность в различных 
изменениях и дополнениях в связи 
с реорганизациями предприятия, 
поправками в законодательстве, 
а также потребностями, возникающи-
ми у руководителей и специалистов 
предприятий Саткинской производ-
ственной площадки. Юлия — человек 
творческий и обучаемый, стремится 
осваивать что-то новое и никогда не 
сидит без дела. Под ее руководством, 
в частности, ведутся разработки по 
электронной заявке на материалы, 
разрабатываются формы для исполь-
зования международных стандартов 
финансовой отчетности, состоялось 
внедрение модуля «Управление ма-
териальными потоками» в филиале 
Группы Магнезит в Раздолинске, ре-
монтно-механическом предприятии, 
«Магнезит Монтаж Сервисе». В на-
стоящее время в стадии обсуждения 
находится идея визирования дого-
воров в электронном виде. В случае 
одобрения этой идеи руководством 
предприятия эта работа вновь ляжет 
на группу, которой руководит Юлия. 
В группе работают очень компетент-
ные и опытные специалисты: Олеся 
Бузмакова, Валентина Соина, Лидия 
Беднова. В работе им помогают про-
граммисты Елена Майорова и Анто-
нина Бойко. Вместе они — слаженная 
и творческая команда, способная 
решать любые задачи в поставлен-
ные сроки. 

еСть 
мнение…

 Между российскими школами дол-
жен быть создан свой интернет с досту-
пом только к полезной для учебы инфор-
мации. Такое мнение высказал в беседе 
с журналистами исполнительный ди-
ректор Лиги безопасного интернета 
Денис Давыдов. По его словам, сейчас 
лига совместно с Российской школьной 
библиотечной ассоциацией приступила 
к проработке проекта создания единой 
информационной системы для россий-
ских школ с полезным образовательным 
и воспитательным контентом. «Благо-
даря введению такой системы исчезнет 
пласт проблем, связанных с фильтра-
цией интернета в школах», — сказал 
Давыдов, добавив, что эта идея также 
будет обсуждаться с Министерством об-
разования и науки РФ.

Планируется, что в этой системе 
школьники получат доступ к книгам, 
спектаклям, фильмам, объектам куль-
турного наследия. «Это будет портал, 
построенный по принципу библиотеки 
с рубрикаторами», — пояснил лидер 
лиги.

По словам Давыдова, эксперты лиги 
пришли к выводу, что «в школах не долж-
но быть доступа в web», то есть дети не 
должны выходить в соцсети, на развле-
кательные ресурсы, в поисковики и так 
далее. «Школьник большую часть време-

ни тратит на то, чтобы в поисковиках 
найти необходимую информацию. Вме-
сто этого ученик должен иметь доступ 
к специальному образовательному пор-
талу или единой образовательной систе-
ме, которая позволяла бы ему находить 
всю необходимую для учебного процесса 
информацию», — полагает Давыдов.

Руководитель Лиги безопасного ин-
тернета также сообщил, что к разрабо-
танному лигой бесплатному хостингу 
для школьных сайтов подключились 
уже полторы тысячи образовательных 
учреждений страны. Сервис предлагает 
школам конструктор для создания сай-
тов и безопасный хостинг, свободный 
от рекламы.

Предварительная фильтрация кон-
тента в интернете в этом году введена, 
скорее всего, не будет, уверен Давыдов. 
По его словам, до сих пор ведутся дис-
куссии по поводу технического способа 
реализации этой идеи.

В случае введения в России предфиль-
трации интернет-контента на уровне 
операторов связи предлагается по умол-
чанию включать для всех клиентов так 
называемый чистый интернет, не содер-
жащий информацию, которая может на-
нести вред здоровью и психике ребенка. 
Желающим отключить фильтр необхо-
димо будет подать соответствующее за-

явление оператору, предъявив документ, 
подтверждающий личность. С предло-
жением ввести в России фильтрацию ин-
тернета по умолчанию выступила в на-
чале июля глава комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Елена 
Мизулина, лига эту идею поддержала.

«Вопрос на сегодняшний день не разре-
шен. У нас были дискуссии с операторами 
связи, они до сих пор идут», — отметил 
Давыдов. Среди возможных вариантов 
реализации этой идеи, по его словам, 
создание единого центра фильтрации 
контента, внедрение средств фильтра-
ции каждым оператором, фильтрация 
по принципу белых списков.

«Наши эксперты продолжили рабо-
ту над техническим обоснованием идеи 
предфильтрации, и в качестве одного из 
решений мы предлагаем рассмотреть ва-
риант с использованием так называемых 
белых списков сайтов — это проверенные 
сайты, содержащие только разрешенный 
российским законодательством кон-
тент», — сказал Давыдов. За основу, по 
его мнению, можно взять белый список 
Лиги безопасного интернета, который 
будет доработан совместно с Роскомнад-
зором. В таком случае предфильтрация 
будет осуществляться следующим об-
разом: если пользователь запрашивает 
сайт, не входящий в список, он не будет 
получать к нему доступ. «Такой вариант 
чистки интернета на уровне операторов 
связи не требует никаких финансовых за-
трат», — подчеркнул Давыдов.

Вариант введения предустановлен-
ной контентной фильтрации на уровне 
операторов связи, который позволяет 
автоматически, в режиме реального 
времени определять содержимое стра-
ницы, запрашиваемой пользователем, 
и блокировать доступ к запрещенной 
информации, ранее негативно воспри-
няли представители отрасли, заявив, 
что установка на сети специального 
программного обеспечения потребует 
больших затрат.

По словам Давыдова, предлагае-
мые операторами связи фильтры роди-
тельского контроля не могут обеспе-
чить полную защиту детей от вредной 
информации — их используют лишь 
5% родителей.

  ТАСС

Безопасный интернет
Ученик должен иметь доступ к специальному образовательному порталу, который 
позволил бы ему находить всю необходимую для учебы информацию, считает 
исполнительный директор Лиги безопасного интернета. Эта организация намерена 
создать единую информационную систему для школ России.

Дети и сети
 Российских школьников со сле-
дующего учебного года на уроках 
информатики и ОБЖ начнут учить 
правилам поведения в интернете, 
в частности в социальных сетях. 

Для того чтобы научиться доносить 
до детей правила поведения в Сети, учи-
теля информатики и основ безопасно-
сти жизнедеятельности заранее прой-
дут переподготовку. Об этом сообщил 
представитель RU Center Андрей Воро-
бьев, который входит в рабочую группу 

по разработке концепции этого проек-
та. «К 1 сентября 2015 г. уже будет из-
дана методика преподавания в школах. 
И в первую очередь речь в этой методике 
пойдет о том, как себя вести в соцсе-
тях, а именно: какую информацию о себе 
и своих друзьях можно выкладывать 
в интернет», — отметил Воробьев.

По его словам, учителя информати-
ки и основ безопасности жизнедеятель-
ности пройдут переподготовку, чтобы 
научиться доносить до детей правила 
поведения в сети. Помимо этого на уро-
ки будут приходить представители ин-
тернет-компаний, которые расскажут 

о небезопасных сайтах и ресурсах. «Де-
тям необходимо объяснить, что разме-
щение на просторах сети своих данных 
и фотографий в дальнейшем может 
опорочить их репутацию. Например, 
когда они во взрослой жизни станут 
публичными людьми и будут претендо-
вать на выборную должность», — пояс-
нил представитель RU Сenter.

Проект по разработке методик об-
учения поведения школьников в ин-
тернете поддерживают Роскомнадзор 
и Минобрнауки РФ.

 Виктория ЕРЕМИНА, ТАСС

новоСти

Вспоминая 
Геннадия 
Петровича 
Каменских

 
 8 января ушел из жизни Генна-
дий Петрович Каменских, заслужен-
ный ветеран комбината «Магнезит», 
ветеран Великой Отечественной во-
йны, почетный гражданин города 
Сатки.

Г.П. Каменских родился 20 фев-
раля 1923 г. в Сатке. В августе 1941 г. 
поступил на работу в карьер завода 
«Магнезит» учеником маркшейдера. 
Через три месяца добровольцем ушел 
на фронт в составе Уральского лыж-
ного батальона. Участвовал в раз-
громе немецких войск под Москвой. 
Воевал под Ржевом, на Курской дуге, 
участвовал в освобождении Белорус-
сии, Литвы, Латвии, был четырежды 
ранен. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, ор-
деном Отечественной войны II степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов».

После демобилизации Г.П. Камен-
ских окончил Саткинский горно-ке-
рамический техникум и в течение 
46 лет работал на «Магнезите»: ма-
стером в горном хозяйстве, руко-
водителем сушильно-печного цеха 
и цеха магнезиальных изделий № 1, 
начальником производственного от-
дела. Внес большой вклад в разработ-
ку и освоение новых видов магнези-
альных изделий, совершенствование 
качества выпускаемой продукции.

В течение созывов 1960–1980 гг. 
избирался депутатом Саткинского го-
родского Совета депутатов. С 1995 по 
2009 г. возглавлял Совет ветеранов 
комбината «Магнезит».

За высокие производственные до-
стижения, активное участие в обще-
ственной жизни, большой личный 
вклад в дело патриотического воспи-
тания молодежи награжден орденом 
«Знак Почета» и орденом Октябрь-
ской Революции.

Магнезитовцы глубоко скорбят 
в связи с кончиной Геннадия Петро-
вича Каменских и выражают глу-
бокие соболезнования его родным 
и близким. Светлая память об этом 
мужественном человеке, патриоте 
и гражданине, навсегда останется 
в наших сердцах.

  Руководство и трудовой коллектив 
«Магнезита»

Память
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Понедельник, 19 января

ПервЫЙ канал 

05.00  С 3.00 до 9.45 вещание 
осуществляется по 
кабельным и спутниковым 
сетям.

05.01  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.25  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
14.30  Контрольная закупка.
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  Д/ф «Сколько стоит бросить 

пить» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.05  «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 «Мосгаз» [16+].
00.10  Ночные новости.
00.25  «Время покажет» [16+].
01.20  «Наедине со всеми» [16+].
02.15  Модный приговор.
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
03.15  Д/ф «Сколько стоит бросить 

пить» [16+].
04.15  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Внимание! С 3.00 до 9.50 
вещание осуществляется по 
кабельным сетям.

05.01  Утро России.
09.00  Д/ф «Ёж против свастики» 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

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

Москва.
17.30  Т/с «Бедные родственники» 

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Косатка» [12+].
23.40  «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.40  Х/ф «Возвращение Будулая».
02.55  Д/ф «Ёж против свастики» 

[12+].
03.55  Комната смеха.

нТв 

06.00  НТВ утром.
08.30  Т/с «Дело врачей» [16+].
09.25  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.30  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].

11.55  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Свет и тень маяка» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Пятницкий» [16+].
01.30  «Точка невозврата» [16+].
02.30  Дикий мир [0+].
02.55  Т/с «Шериф» [16+].
04.30  Т/с «Супруги» [16+].
05.15  «Анатомия дня».

кУльТУра 

07.00  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.00  «Праздники».
12.30  Д/ф «Вениамин 

Радомысленский. По коням!»
13.10  «Линия жизни».
14.00  Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга».
14.15  Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения. Алексей 
Ляпунов».

15.00  Новости культуры.
15.10  Х/ф «Остановился поезд».
16.40  «Острова».
17.20  Д/ф «Там, где течет Иордан».
17.45  Д/ф «Александр Дмитриев».
18.10  «Полиглот». Португальский 

с нуля за 16 часов!
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная 

классика...»
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Георгий Костаки. 

Распахнуть окно».
21.35  «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

22.25  «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».

23.10  «Люди. Опера. Жизнь».
23.40  Новости культуры.
00.00  «Документальная камера».
00.40  «Джэмирокуаи». Концерт 

в Вероне.

01.40  Т/с «Петербургские тайны».
02.40  «Pro memoria».

роССия 2 

07.15  Т/с «Сын ворона» [16+].
09.00  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Неваляшка» [16+].
15.50  Х/ф «Неваляшка-2» [16+].
17.35  «24 кадра» [16+].
18.05  «Трон».
18.35  Д/ф «Диверсанты».
19.30  Д/ф «Диверсанты».
20.20  Т/с «Викинг» [16+].
23.45  Большой спорт.
00.05  Д/ф «Восход Победы. 

Курская буря».
00.55  Т/с «Пыльная работа» [16+].
02.35  «Эволюция» [16+].
04.00  Профессиональный бокс.
06.05  «24 кадра» [16+].
06.30  «Трон».

СТС 

06.00  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+].

07.40  М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

08.00  Т/с «Воронины» [16+].
08.30  «Нереальная история» [16+].
10.30  Т/с «Анжелика» [16+].
11.30  Т/с «Воронины» [16+].
14.00  Х/ф «Изгой» [12+].
16.40  «6 кадров» [16+].
17.00  Т/с «Воронины» [16+].
18.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
19.00  Т/с «Анжелика» [16+].
20.00  Т/с «Кухня» [16+].
21.00  Х/ф «Последний отпуск» 

[16+].
23.05  Шоу «Уральских пельменей» 

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

[16+].
01.30  Х/ф «Книга джунглей»  

[0+].
03.35  М/ф «Приключения 

Буратино» [0+].
04.50  М/ф Мультфильмы [0+].
05.40  «Музыка на СТС» [16+].

оТв 

05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
06.30  «Происшествия недели» 

[16+].

06.45  Д/ф «Документальный 
детектив» [16+].

07.50  «Зарядка» [12+].
08.00  «Хорошие новости» [12+].
08.30  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
09.30  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
10.30  Т/с «Русские амазонки» [12+].
11.00  Время новостей [16+].
11.05  Т/с «Русские амазонки» [12+].
11.30  Т/с «Русские амазонки» [12+].
12.00  Время новостей [16+].
12.30  Х/ф «Маленькие трагедии» 

[12+].
13.00  Время новостей [16+].
14.00  Время новостей [16+].
14.30  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.30  Д/с «Моя правда» [16+].
16.00  Время новостей [16+].
16.30  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
17.00  Время новостей [16+].
17.35  «Зона особого внимания» 

[16+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Весь хоккей» [12+].
19.30  Т/с «Собачья работа» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  Время новостей [16+].
00.00  Х/ф «Розыгрыш» [16+].
01.35  Т/с «Русские амазонки» [12+].
03.05  Х/ф «Маленькие трагедии» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Профилактика до 5.00.
07.00  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Братство десанта» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Братство десанта» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Братство десанта» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.20  «Момент истины» [16+].
00.15  «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.15  «Большой папа» [0+].
01.45  «День ангела» [0+].
02.10  Т/с «Детективы» [16+].

В свободный час

19 января 
ПонедеЛьниК

–9°
влажность 84 

ветер Юз 4 мс
давление 719 

ощущаетСя
–13°

20 января 
втоРниК

–11°
влажность 81 

ветер Юз 3 мс
давление 721 

ощущаетСя
–14°

21 января 
СРеда

–11°
влажность 81 

ветер Юз 3 мс
давление 716 

ощущаетСя
–14°

22 января 
четвеРг

–10°
влажность 79 

ветер Юз 2 мс
давление 718 

ощущаетСя
–12°

23 января 
Пятница

–16°
влажность 82 

ветер сз 1 мс
давление 724 

ощущаетСя
–20°

24 января 
Суббота

–18°
влажность 72 
ветер Ю 1 мс
давление 726 

ощущаетСя
–19°

25 января 
воСКРеСенье

–17°
влажность 70 
ветер Ю 2 мс
давление 725 

ощущаетСя
–19°

ПРогноз Погоды

карУСель 

05.50 Х/ф «Снежная сказка» [12+]. 07.00 М/с «Букаш-
ки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 
08.10 М/с «Крошка Кью». 09.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед». 

«В стране невыученных уроков». 09.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог». 10.50 «Лен-
тяево». 11.20 М/с «Принцесса Лилифи». 12.15 М/ф «Межа». «Заяц Коська 
и родничок». «Муха - Цокотуха». 13.00 Давайте рисовать! 13.20 М/с «Ма-
лыш Вилли». 13.55 «Звёздная команда». 14.10 М/с «Лунтик и его друзья». 
16.35 «Один против всех». 17.15 М/ф «Девочка и слон». «Янтарный замок». 
18.00 М/с «Тайны страны эльфов». 18.45 М/с «Нодди в стране игрушек». 
19.45 М/с «Рыцарь Майк». 20.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингто-
на». 21.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог». 21.40 М/ф «Шёл 
трамвай десятый номер...» «Мешок яблок». «Грибок-теремок». 22.30 Спо-
койной ночи, малыши!. 22.40 М/с «Барбоскины». 23.50 М/с «Алиса знает, 
что делать!». 00.15 М/с «Колыбельные мира». 00.20 Т/с «Классная школа». 
00.50 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.55 Т/с «Доктор Кто» [12+]. 01.40 Рус-
ская литература. Лекции [12+]. 02.10 Х/ф «Мать» [12+]. 03.10 М/с «Букаш-
ки». 03.25 М/с «Рыцарь Майк». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-
тона». 04.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог».

афиша недеЛи

	челябинск
театр драмы им. наума орлова
16 января. 18:00. Спектакль «Ночь 
перед Рождеством».
20 января. 18:00. Спектакль 
«Портрет Дориана Грея».
25 января. 18:00. Спектакль 
«Похороните меня за плинтусом». 
29 января. 18:00. Спектакль 
«Чужой ребенок».
30 января. 18:00. Спектакль 
«Примадонны».
дк железнодорожников
25 января. 19:00. Спектакль 
«Скандал (закулисная комедия)».
13 февраля. 19:00. Спектакль 
«Персидская сирень». Дуэт 
Лии Ахеджаковой и Михаила 
Жигалова.
манекен
18 января. 18:00. Спектакль 
«Лысая певица».

22 января. 18:00. Спектакль 
«Двенадцатая ночь».
29 января. 18:00. Спектакль 
«Доктор философии».
камерный театр
25 января. 18:00. Спектакль 
«Школа дураков».
28 января. 18:00. Спектакль 
«Детектор лжи».
челябинский  
молодежный театр
18 января. 14:00. Спектакль 
«Легенда об Аладдине».
24 января. 11:00. Спектакль 
«Золотой ключик».
25 января. 12:00. Спектакль 
«Бременские музыканты».
31 января. 12:00. Спектакль «День 
рождения кота Леопольда».
театр кукол им. Вольховского
24 января. 11:00. Спектакль 
«Гусенок».

25 января. 11:00. Спектакль 
«Машенька и медведь».
челябинский  
краеведческий музей 
(выставки)
«Так оживают куклы»  
(до 22 января). Декоративно-
прикладное искусство.

	сатка
дк «магнезит»
Выставка «Сатка. Поиск». Обнов-
ленная экспозиция. Запись на 
экскурсии по телефону 9-46-84.
саткинский краеведческий 
музей (выставки)
«Символы и знаки  

Челябинской области».  

«Сатка литературная». 

Фотоателье «Улыбка». 

Мозаика Decoro. 

«Новогодний калейдоскоп».

Артхаус – в массы!
 В феврале в Челябинске стар-
тует фестиваль авторского кино 
«Полный артхаус». 

С 13 по 20 февраля челябинцам 
представится возможность не толь-
ко увидеть лучшие некоммерческие 
фильмы 2014 г., но и поприсутствовать 
на премьерных показах авторских 
кинолент. Кроме того, организаторы 
обещают устроить встречи с актерами 
и режиссерами, мастер-классы от из-
вестных кинодеятелей, тематическую 
выставку и еще много сюрпризов.

Всероссийский кинофестиваль 
«Полный артхаус» состоится в Челя-
бинске уже в третий раз. В этом году 
он продолжит традиции, заложенные 
в 2013 и 2014 гг. В программе «Вторая 
премьера» заявлены такие ленты, 
как «Звезда» Анны Меликян и «Леви-
афан» Андрея Звягинцева. В киноте-
атре «Знамя» пройдет ретроспектива 
фильмов Звягинцева «Возвращение», 
«Изгнание» и «Елена».

В конкурсную программу фестива-
ля вошли семь картин, большая часть 
которых снята начинающими автора-
ми без государственной поддержки. 
Помимо основного конкурса и повтор-
ных «премьер» запланированы кино-
показы в рамках программ «Гала-пре-
мьеры», «Только дебюты», «Земляки», 
а также программы документальных 
фильмов «Кино про кино».

Кроме экспертной комиссии ра-
боты авторов будет оценивать моло-
дежное жюри.

  www.culture-chel.ru

новоСти

 Конкурс проводится в шестой раз 
и направлен на поиск одаренных детей 
Челябинской области с целью их даль-
нейшей индивидуальной поддержки. 
К настоящему времени такую под-
держку получили уже более четырех-
сот детей.

В 2015 г. заявлены четыре номи-
нации: вокал, актерское мастерство, 
танцы и живопись. Победителей будут 
определять деятели искусства и культу-
ры, в их числе — народный артист Рос-
сии Андрис Лиепа.

Принять участие в конкурсе бес-
платно может любой ребенок от 7 до 
15 лет или творческий коллектив из 
Челябинской области. Заявки могут по-
дать их родители, преподаватели или 
представляющие организации.

Победителей ждут памятная стату-
этка «Мальчик, зажигающий звезды» 
и индивидуальная программа под-
держки, включающая в себя призовые 
обучающие поездки, международные 
концерты, фестивали и конкурсы в Рос-
сии и за рубежом. Особое внимание 
организаторы конкурса уделяют детям 
в трудной жизненной ситуации.

Награждение лауреатов состоится 
на торжественном гала-концерте пре-
мии «Андрюша-2015» 21 мая 2015 г. в те-
атре оперы и балета им. М.И. Глинки.

Премия «Андрюша» — заочно-очный 
конкурс. Его первый этап проводится 
по видеозаписям детских выступлений. 
И здесь есть множество нюансов: у во-
калистов для рассмотрения принима-
ется только живой звук, а у участников 

в номинации «Живопись» — оригиналы 
работ на заданную тему, выполненные 
в любой технике (но не декоративно-
прикладное искусство).

Чтобы подать заявку, необходи-
мо заполнить анкету и приложить 
к ней DVD или живописную работу. 
Все подробности описаны в По-
ложении, размещенном на сайте 
www.andrusha-fond.ru. 
Заявки принимаются до 1 марта 
2015 г. по адресу: г. Челябинск, 
пр. Ленина, 21в, оф. 513; тел.: 8 (351) 
2357555, 8 (351) 7754540; e-mail: 
andrusha-fond@mail.ru. Руководитель 
оргкомитета Юлия Рязанская.

  www.culture-chel.ru

От талантливых 
до одаренных
Детский благотворительный фонд «Андрюша» объявил о старте конкурса на главную 
детскую премию для юных талантов в области искусства. 

Гран-при 
«Романсиады»

 Магнитогорский баритон Ники-
та Федотов стал обладателем Гран-
при престижного московского меж-
дународного конкурса молодых 
исполнителей русского романса 
«Романсиада». Участие в конкурсе 
стало возможным при поддержке 
Магнитогорского меткомбината.

Появившийся 18 лет назад, кон-
курс сегодня дает старт в большую 
музыкальную жизнь талантливым 
вокалистам со всего мира. В 2014 г. 
участниками грандиозного пев-
ческого форума стали 437 певцов 
из 73 городов России, а также из 
18 стран зарубежья.

Певец признается, что получе-
ние Гран-при этого авторитетного 
конкурса расценивает как двойную 
победу, не только как вокалиста, но 
и артиста: дело в том, что на оперной 
сцене Никите Федотову лучше всего 
удаются роли комедийного плана, 
а в «Романсиаде» необходимо было 
проявить мастерство драматическо-
го актера. Чтобы раскрыть эту грань 
своего таланта, Никите пришлось 
долго и упорно работать. И результат 
превзошел ожидания. Романсы Чай-
ковского, Фомина, Камышовой он не 
спел, а буквально прожил на сцене.

  АН «Доступ»

События



1110
магнезитовец  
16 января 2015 года 
№1 (6202) 

магнезитовец  
16 января 2015 года 

№1 (6202) 

вТорник, 20 января

В свободный час

ПервЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15  Т/с «Мосгаз» [16+].
14.00  Контрольная закупка.
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Мосгаз» [16+].
23.35  Ночные новости.
23.50  «Время покажет» [16+].
00.40  «Наедине со всеми» [16+].
01.35  Д/ф «Галина Польских. 

По семейным 
обстоятельствам» [12+].

02.40  Модный приговор.
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
03.45  «Мужское / Женское» [16+].

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.

17.10  Местное время. Вести-
Москва.

17.30  Т/с «Бедные родственники» 
[12+].

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Косатка» [12+].
23.40  Д/ф «Сорок сороков».
00.45  Х/ф «Возвращение Будулая».
04.00  Комната смеха.

нТв 

06.00  НТВ утром.
08.30  Т/с «Дело врачей» [16+].
09.25  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.30  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
11.55  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Свет и тень маяка» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Пятницкий» [16+].
01.25  Главная дорога [16+].
02.00  Д/с «Дело темное» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.05  Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Пятое измерение».
13.15  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».
14.00  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Охота на Льва».
15.40  «Сати. Нескучная 

классика...»
16.20  Д/ф «Я всегда хотел играть 

в квартете».
17.00  Д/ф «Негев - обитель 

в пустыне».

17.20  «Четыре века 
инструментального 
концерта».

18.00  Д/ф «Сирано де Бержерак».
18.10  «Полиглот». Португальский 

с нуля за 16 часов!
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Больше, чем любовь».
21.30  Д/ф «Старая Флоренция».
21.45  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.25  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».
23.10  «Люди. Опера. Жизнь».
23.40  Новости культуры.
00.00  Д/ф «Это странное имя 

Федерико».
01.35  Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга».
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Роберт Бернс».

роССия 2 

07.00  «Наука на колесах».
07.25  Т/с «Сын ворона» [16+].
09.00  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  Т/с «Викинг» [16+].
17.30  Х/ф «Викинг-2» [16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Рига). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/ф «Восход Победы. Днепр: 

Крах Восточного вала».
01.00  Т/с «Пыльная работа» [16+].
02.35  «Эволюция».
03.59  Внимание! В связи с прове-

дением профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 2.00.

СТС 

06.00  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+].

07.40  М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

08.00  «6 кадров» [16+].
08.30  «Нереальная история» [16+].
10.30  Т/с «Анжелика» [16+].
11.30  Т/с «Воронины» [16+].
14.00  Х/ф «Последний отпуск» 

[16+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
18.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
19.00  Т/с «Анжелика» [16+].
20.00  Т/с «Кухня» [16+].
21.00  Х/ф «Васаби»  

[16+].
22.45  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.45  «6 кадров» [16+].
02.00  «Внимание! Профилактика 

на телеканале СТС с 2.00 до 
9.00».

оТв 

05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
07.50  «Зарядка» [12+].
08.00  М/ф Мультфильмы [0+].
08.30  Время новостей [16+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.35  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
10.30  Т/с «Русские амазонки» [12+].
11.00  Время новостей [16+].
11.05  Т/с «Русские амазонки» [12+].
11.30  Т/с «Русские амазонки» [12+].
12.00  Время новостей [16+].
12.30  Х/ф «Маленькие трагедии» 

[12+].
13.00  Время новостей [16+].
14.00  Время новостей [16+].

14.30  Т/с «Возьми меня с собой» 
[16+].

15.00  Время новостей [16+].
15.30  Д/с «Моя правда» [16+].
16.00  Время новостей [16+].
16.30  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
17.00  Время новостей [16+].
17.30  «33 квадратных метра» [0+].
18.00  «Спортивная рыбалка» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Дети будут» [16+].
19.05  «Есть вопрос» [12+].
19.30  Т/с «Собачья работа» [16+].
20.30  «День УрФО» [16+].
21.00  Хоккей. ХК «Локомотив» 

- ХК «Трактор». Прямая 
трансляция [12+].

23.30  Время новостей [16+].
00.00  Х/ф «Милый друг» [16+].
01.50  Т/с «Русские амазонки» [12+].
03.20  Х/ф «Маленькие трагедии» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Если враг не сдается» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Если враг не сдается» 

[12+].
12.55  Х/ф «Подвиг Одессы»  

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Добровольцы» [12+].
01.55  Х/ф «Генерал» [12+].
03.55  «Право на защиту» [16+].

Среда, 21 января

ПервЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15  Т/с «Мосгаз» [16+].
14.20  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Мосгаз» [16+].
23.35  Ночные новости.
23.50  «Время покажет» [16+].
00.40  «Наедине со всеми» [16+].
01.35  Д/ф «Жизнь - не сказка» 

[12+].
02.40  Модный приговор.
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
03.50  «Мужское / Женское» [16+].

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

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

Москва.
17.30  Т/с «Бедные родственники» 

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Косатка» [12+].
22.50  Д/ф «Лёгкое дыхание Ивана 

Бунина» [12+].
00.15  Х/ф «Гонки по вертикали».
03.00  Д/ф «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» [12+].
04.00  Комната смеха.

нТв 

11.59  Уважаемые 
телезрители! В связи 
с профилактическими 
работами, вещание 
телеканала начнется в 10.00 
по московскому времени. 
Приносим извинения за 
причиненные неудобства.

12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Свет и тень маяка» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Пятницкий» [16+].
01.30  Квартирный вопрос [0+].
02.35  Дикий мир [0+].
02.50  Т/с «Шериф» [16+].
04.30  Т/с «Супруги» [16+].
05.15  «Анатомия дня».

кУльТУра 

12.00  Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».

12.50  «Красуйся, град Петров!»
13.15  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».
14.00  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Охота на Льва».
15.40  «Искусственный отбор».
16.20  Д/ф «Георгий Костаки. 

Распахнуть окно».
17.05  Д/ф «Монастыри Ахпат 

и Санаин, непохожие 
братья».

17.20  «Четыре века 
инструментального 
концерта».

18.10  «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов!

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Главы из жизни».
21.35  «Власть факта».
22.15  Д/ф «Поль Гоген».
22.25  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».

23.10  «Люди. Опера. Жизнь».
23.40  Новости культуры.
00.00  Х/ф «Гамсун».
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Поль Гоген».

роССия 2 

09.00  Внимание! В связи 
с проведением 
профилактических работ 
канал начинает вещание 
в 10.00.

12.00  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Викинг-2»  

[16+].
17.35  Большой спорт.
17.55  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.

20.15  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
23.50  Большой спорт.
00.10  Д/ф «Восход Победы. 

Падение блокады и крымская 
ловушка».

01.05  Т/с «Пыльная работа» [16+].
02.40  «Эволюция».
04.05  Смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
06.00  «Моя рыбалка».
06.25  «Диалоги о рыбалке».
06.55  «Язь против еды».

СТС 

05.59  «Внимание! Профилактика 
на телеканале СТС с 2.00 до 
9.00».

06.00  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+].

07.40  М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

08.00  Т/с «Воронины» [16+].
08.30  «Нереальная история» [16+].
10.30  Т/с «Анжелика» [16+].

11.30  Т/с «Воронины» [16+].
14.00  Х/ф «Васаби» [16+].
15.45  «6 кадров» [16+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
18.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
19.00  Т/с «Анжелика» [16+].
20.00  Т/с «Кухня» [16+].
21.00  Х/ф «Шеф»  

[12+].
22.35  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  «Большой вопрос» [16+].
01.30  Х/ф «Книга джунглей»  

[0+].
03.35  Х/ф «Соблазнитель-2»  

[12+].

оТв 

05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
07.50  «Зарядка» [12+].
08.00  М/ф Мультфильмы [0+].
08.30  Время новостей [16+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.35  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
10.30  Т/с «Русские амазонки» [12+].
11.00  Время новостей [16+].
11.05  Т/с «Русские амазонки» [12+].
11.30  Т/с «Русские амазонки» [12+].
12.00  Время новостей [16+].
12.30  Х/ф «Маленькие трагедии» 

[12+].
13.00  Время новостей [16+].
14.00  Время новостей [16+].
14.30  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.30  Д/с «Моя правда» [16+].
16.00  Время новостей [16+].
16.30  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].

17.00  Время новостей [16+].
17.30  Т/с «Трое сверху» [16+].
18.00  «Простые радости» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Дети будут» [16+].
19.05  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.30  Т/с «Собачья работа» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  Время новостей [16+].
00.00  Х/ф «Артист»  

[12+].
01.50  Т/с «Русские амазонки» [12+].
03.20  Х/ф «Маленькие трагедии» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
[12+].

12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
[12+].

13.20  Х/ф «Генерал» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Добровольцы» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.30  Т/с «Детективы» [16+].
20.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Блондинка за углом» 

[12+].
01.40  Х/ф «Подвиг Одессы» [12+].
04.10  Х/ф «Если враг не сдается» 

[12+].

В свободный час

карУСель 

05.15 М/с «Врумиз». 06.10 М/с «Нодди в стране игрушек». 07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смур-
фики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Крошка Кью». 09.00 М/ф «Остров ошибок». «Про-
делкин в школе». 09.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земля-

ничка. Ягодный пирог». 10.50 «Лентяево». 11.20 М/с «Принцесса Лилифи». 12.15 М/ф «Шёл трамвай десятый 
номер...» «Мешок яблок». «Грибок-теремок». 13.00 Давайте рисовать! 13.20 М/с «Малыш Вилли». 13.55 «Звёзд-
ная команда». 14.10 М/с «Паровозик Тишка». 16.35 «Один против всех». 17.15 М/ф «Верните Рекса». «Алло! Вас 
слышу!» «Путешествие муравья». 18.00 М/с «Татонка». 18.45 М/с «Нодди в стране игрушек». 19.45 М/с «Рыцарь 
Майк». 20.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог». 
21.40 М/ф «Лягушка-путешественница». «Гномы и Горный король». «Кот, который гулял сам по себе». 22.30 Спо-
койной ночи, малыши!. 22.40 М/с «Смешарики». 23.50 М/с «Алиса знает, что делать!». 00.15 М/с «Колыбельные 
мира». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.55 Т/с «Доктор Кто» [12+]. 01.40 Русская 
литература. Лекции [12+]. 02.10 Х/ф «Мать» [12+]. 03.15 М/с «Букашки». 03.25 М/с «Рыцарь Майк». 04.15 М/с «Ве-
сёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог».

грузопереВозки
а/м «Газель» (тент, 1,5 тонны)

250 руб./час

телефоны: 8-904-306-77-84, 
8-912-084-27-95

Васаби
 СТС  21:00

карУСель 

05.15 М/с «Врумиз». 06.10 М/с «Нодди в стране игрушек». 07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смур-
фики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Крошка Кью». 09.00 М/ф «Каштанка». «Чуффык». 
09.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный 

пирог». 10.50 «Лентяево». 11.20 М/с «Принцесса Лилифи». 12.15 М/ф «Ореховый прутик». «Рикки-Тикки-Тави». 
13.00 Давайте рисовать! 13.20 М/с «Малыш Вилли». 13.55 «Звёздная команда». 14.10 М/с «Мук». 16.35 «Один 
против всех». 17.15 М/ф «Волшебная палочка». «Куда летишь, Витар?» «Ёжик в тумане». 18.00 М/с «Тайны страны 
эльфов». 18.45 М/с «Нодди в стране игрушек». 19.45 М/с «Рыцарь Майк». 20.40 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». 21.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог». 21.40 М/ф «Про девочку Машу». «В порту». 
22.30 Спокойной ночи, малыши!. 22.40 М/с «Фиксики». 23.50 М/с «Алиса знает, что делать!». 00.15 М/с «Колы-
бельные мира». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.55 Т/с «Доктор Кто» [12+]. 
01.40 «История России. Лекции» [12+]. 02.10 Х/ф «Мать» [12+]. 03.15 М/с «Букашки». 03.25 М/с «Рыцарь Майк». 
04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог».

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

Услуги грузчиков

Телефон 8-919-357-84-85

грузопереВозки
(а/м «Газель», 4,2 м)

телефоны: 8-905-835-67-54, 
8-902-860-61-36

грузопереВозки
(а/м «Газель», 4,2 м).

Город, межгород

телефоны: 8-912-772-85-79,  
8-902-895-68-26

сдам двухкомнатную квартиру 
(Западный, 3, с мебелью)

Телефон 8-919-336-07-28

куплю чугунные статуэтки  
(Касли, Куса), самовары 

(на дровах), гравюру, монеты, 
значки, часы, фарфоровые 
статуэтки, посуду, столовое 

серебро, марки, старое фото, 
церковную утварь.

телефоны: 8-351-909-93-31,  
8-904-978-57-79

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

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

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую  

веру аданисовну 
галямову!

Пусть Господь пошлет удачу  
Милой мамочке моей!  

Никогда пускай не плачет,  
Нужной будет для друзей. 

В День рожденья я желаю  
Тебе, мамочка, любви!  
И прошу тебя, родная,  
Ты еще сто лет живи! 

дети, внуки  
и родные

Поздравляем с юбилеем 
дорогую светлану 

тимофеевну КотКину!

Твой юбилейный день 
рожденья 

Отметить рады мы сейчас! 
И от души хотим все вместе 
Здоровья, счастья пожелать. 

Чтоб радость в дом к Вам 
приходила 

И оставалась в ней всегда, 
Любовь чтоб сердце 

наполняла, 
И дружною была семья!

с любовью, муж, дети,  
внуки и правнук

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

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

Холод
Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автомат на дому.
Гарантия

Телефон 8-904-809-97-80
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Редакция газеты «Магнезитовец»  
Приглашает на работу  

реКламных агентов

телефон: 9-49-98

В пиццерию «Акварела»  
требуются повара, официанты

Достойная зарплата, карьерный рост

Телефон 3-91-40

ЧеТверг, 22 января

В свободный час

ПяТница, 23 января

ПервЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Мосгаз» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Три аккорда» [16+].
23.40  Х/ф Премьера. «Притворись 

моим парнем» [16+].
01.25  Х/ф «Омен-2» [18+].
03.25  Х/ф «Наверное, боги сошли 

с ума-2» [12+].

роССия 1 

05.00  Утро России.
08.55  Мусульмане.
09.10  Д/ф «Людмила Савельева. 

После бала» [12+].
10.05  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.

17.10  Местное время. Вести-
Москва.

17.30  Т/с «Бедные родственники» 
[12+].

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

Москва.
20.00  Вести.
21.00  Х/ф «Родной человек» [12+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].
00.30  Х/ф «Стерва» [12+].
02.20  Д/ф «Людмила Савельева. 

После бала» [12+].
03.20  Комната смеха.

нТв 

06.00  НТВ утром.
08.30  Т/с «Дело врачей» [16+].
09.25  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.30  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
11.55  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  Х/ф «Боцман Чайка»  

[16+].
23.25  Т/с «Пятницкий» [16+].
01.25  «Женские штучки» [16+].
02.20  Д/с «Дело темное» [16+].
03.15  Т/с «Шериф» [16+].
04.45  Т/с «Супруги» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Гроза».
12.00  Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова».
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Письма из провинции».
13.15  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».
14.00  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Охота на Льва».
15.35  Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев».
15.50  Д/ф «Александр Мень».
16.35  «Царская ложа».
17.20  «Четыре века 

инструментального 
концерта».

18.05  Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене».

19.00  Новости культуры.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.30  Х/ф «Женитьба».
22.05  «Линия жизни».
23.00  Новости культуры.
23.20  Simply Red. Концерт на Кубе.
00.20  Х/ф «Вудхаус в изгнании».
01.45  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев».

роССия 2 

07.25  Т/с «Сын ворона» [16+].
09.00  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  Т/с «Котовский» [16+].
17.30  Полигон.
18.00  Большой спорт.

18.20  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

19.45  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.30  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
23.15  Большой спорт.
23.35  Д/ф «Восход Победы. 

Разгром германских 
союзников».

00.30  Т/с «Пыльная работа» [16+].
02.10  «Эволюция».
03.35  «Как оно есть».
04.30  Полигон.
05.00  Полигон.
05.30  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
06.00  Смешанные единоборства. 

А. Шлеменко (Россия) - Я. 
Эномото (Швейцария). Fight 
Nights [16+].

СТС 

06.00  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+].

07.40  М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

08.00  Т/с «Воронины» [16+].
08.30  «Нереальная история» [16+].
10.30  Т/с «Анжелика» [16+].
11.30  Т/с «Воронины» [16+].
14.00  Х/ф «Повар на колёсах» 

[12+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
18.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
19.00  Т/с «Анжелика» [16+].
20.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.55  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» [18+].
02.45  М/ф «Игорь» [12+].
04.20  М/ф Мультфильмы [0+].
05.45  «Музыка на СТС» [16+].

оТв 

05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  «День» УрФО [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00  «Зарядка» [12+].
07.10  М/ф Мультфильмы [0+].
07.30  «33 квадратных метра» [0+].
08.00  «Зарядка» [12+].
08.10  «Простые радости» [12+].
08.30  Время новостей [16+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
10.30  Х/ф «Самозванцы поневоле» 

[12+].

11.00  Время новостей [16+].
11.05  Х/ф «Самозванцы поневоле» 

[12+].
12.00  Время новостей [16+].
13.00  Время новостей [16+].
13.30  М/ф Мультфильмы [0+].
14.00  Время новостей [16+].
14.30  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.30  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
16.00  Время новостей [16+].
16.30  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
17.00  Время новостей [16+].
17.30  Т/с «Трое сверху» [16+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.30  Х/ф «Мимино» [12+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  Время новостей [16+].
00.00  Х/ф «Служили два товарища» 

[12+].
01.45  Х/ф «Самозванцы поневоле» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Перехват» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
14.00  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» [12+].

18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «След» [16+].
19.45  Т/с «След» [16+].
20.35  Т/с «След» [16+].
21.20  Т/с «След» [16+].
22.10  Т/с «След» [16+].
23.00  Т/с «След» [16+].
23.50  Т/с «След» [16+].
00.35  Т/с «След» [16+].
01.20  Т/с «Детективы» [16+].
01.55  Т/с «Детективы» [16+].
02.20  Т/с «Детективы» [16+].
02.55  Т/с «Детективы» [16+].
03.30  Т/с «Детективы» [16+].
04.00  Т/с «Детективы» [16+].
04.30  Т/с «Детективы» [16+].

ПервЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Мосгаз» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Мосгаз» [16+].
00.10  Ночные новости.
00.25  «Время покажет» [16+].
01.20  «Наедине со всеми» [16+].
02.15  Д/ф «Как не сойти с ума» 

[12+].
03.00  Новости.
03.05  Д/ф «Как не сойти с ума» 

[12+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Ударим рублем по 

фашизму» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

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

Москва.
17.30  Т/с «Бедные родственники» 

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Косатка» [12+].
22.50  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
00.30  Д/ф «Восход Победы. 

Советский «блицкриг» 
в Европе» [12+].

01.30  Х/ф «Гонки по вертикали».
03.00  Д/ф «Ударим рублем по 

фашизму» [12+].
04.00  Комната смеха.

нТв 

06.00  НТВ утром.
08.30  Т/с «Дело врачей» [16+].
09.25  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.30  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
11.55  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Свет и тень маяка»  

[16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Пятницкий» [16+].
01.30  Дачный ответ [0+].
02.35  Дикий мир [0+].
02.55  Т/с «Шериф» [16+].
04.30  Т/с «Супруги» [16+].
05.15  «Анатомия дня».

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.10  Д/ф «Франческо Петрарка».
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Россия, любовь моя!»
13.15  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».
14.00  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Охота на Льва».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Документальная камера».
17.00  Д/ф «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм торговли».
17.20  «Четыре века 

инструментального 
концерта».

17.55  Д/ф «Абрамцево».
18.10  «Полиглот». Португальский 

с нуля за 16 часов!

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Острова».
21.35  «Культурная революция».
22.25  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».
23.10  «Люди. Опера. Жизнь».
23.40  Новости культуры.
00.00  Х/ф «Гамсун».
00.55  Эми Уайнхаус. Концерт.
01.45  Д/ф «Стендаль».
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Франц Фердинанд».

роССия 2 

07.25  Т/с «Сын ворона» [16+].
09.00  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Т/с «Котовский» [16+].
17.30  Большой спорт.
17.50  «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
18.20  Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

19.50  Д/ф «Диверсанты».
20.45  Полигон.
21.15  Большой спорт.
21.25  Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/ф «Восход Победы. 

Багратионовы клещи».
01.00  Т/с «Пыльная работа» [16+].
02.35  «Эволюция» [16+].
04.05  Полигон.
04.35  Полигон.
05.05  «Моя рыбалка».
05.20  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ.

СТС 

06.00  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+].

07.40  М/с «Пингвинёнок Пороро» [0+].
08.00  Т/с «Воронины» [16+].
08.30  «Нереальная история» [16+].
10.30  Т/с «Анжелика» [16+].
11.30  Т/с «Воронины» [16+].
14.00  Х/ф «Шеф» [12+].
15.35  «6 кадров» [16+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
18.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
19.00  Т/с «Анжелика» [16+].
20.00  Т/с «Кухня» [16+].
20.30  Х/ф Премьера! «Повар на 

колёсах» [12+].
22.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  «Большой вопрос» [16+].
01.35  Х/ф «Премьера! 

«Соблазнитель-2» [12+].
03.55  М/ф «Незнайка учится» [0+].
04.20  М/ф «Игорь» [12+].

оТв 

05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
07.45  «Зарядка» [12+].
07.55  «Зона особого внимания» 

[12+].
08.00  «Хорошие новости» [12+].
08.30  Время новостей [16+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  «33 квадратных метра» [0+].
09.35  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
10.30  Т/с «Русские амазонки» [12+].
11.00  Время новостей [16+].
11.05  Т/с «Русские амазонки» [12+].
12.00  Время новостей [16+].
12.30  Х/ф «Хозяин тайги» [0+].
13.00  Время новостей [16+].

14.30  Т/с «Возьми меня с собой» 
[16+].

15.00  Время новостей [16+].
15.30  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
16.00  Время новостей [16+].
16.30  Т/с «Возьми меня с собой» 

[16+].
17.00  Время новостей [16+].
17.30  Т/с «Трое сверху» [16+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «Весь хоккей» [12+].
18.15  «Страна РосАтом» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.30  Т/с «Собачья работа» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  Время новостей [16+].
00.00  Х/ф «Второй фронт» [16+].
01.40  Т/с «Русские амазонки» [12+].
03.10  Х/ф «Хозяин тайги» [0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Сержант милиции» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Сержант милиции» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Блондинка за углом» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» [12+].
01.20  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
[12+].

03.05  Х/ф «Сержант милиции» [12+].

В свободный час

карУСель 

05.15 М/с «Врумиз». 06.10 М/с «Нодди в стране игрушек». 07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 
08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Крошка Кью». 09.00 М/ф «Опять двойка». «Замок лгунов». 
09.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог». 

10.50 «Лентяево». 11.20 М/с «Принцесса Лилифи». 12.15 М/ф «Про девочку Машу». «В порту». 13.00 Давайте рисовать! 
13.20 М/с «Малыш Вилли». 13.55 «Звёздная команда». 14.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 16.35 «Один 
против всех». 17.15 М/ф «Стёпа-моряк». «Стойкий оловянный солдатик». 18.00 М/с «Татонка». 18.45 М/с «Нодди в стра-
не игрушек». 19.45 М/с «Рыцарь Майк». 20.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.20 М/с «Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пирог». 21.40 М/ф «Последняя невеста Змея Горыныча». «Как грибы с горохом воевали». «Дом, который 
построили все». 22.30 Спокойной ночи, малыши!. 22.40 М/с «Маша и Медведь». 23.50 М/с «Алиса знает, что делать!». 
00.15 М/с «Колыбельные мира». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.55 Т/с «Доктор 
Кто» [12+]. 01.40 «История России. Лекции» [12+]. 02.10 Х/ф «Мать» [12+]. 03.10 М/с «Букашки». 03.25 М/с «Рыцарь 
Майк». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог».

карУСель 

05.15 М/с «Врумиз». 06.10 М/с «Нодди в стране игрушек». 07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 
08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Крошка Кью». 09.00 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Трое 
на острове». 09.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягод-

ный пирог». 10.50 «Лентяево». 11.20 М/с «Принцесса Лилифи». 12.15 М/ф «Лягушка-путешественница». «Гномы и Гор-
ный король». «Кот, который гулял сам по себе». 13.00 Давайте рисовать! 13.20 М/с «Малыш Вилли». 13.55 «Звёздная 
команда». 14.10 М/с «Смурфики». 16.35 «Один против всех». 17.15 М/ф «Баранкин, будь человеком!» «Ивашка из Двор-
ца пионеров». «Случилось это зимой». 18.00 М/с «Татонка». 18.45 М/с «Нодди в стране игрушек». 19.45 М/с «Рыцарь 
Майк». 20.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 20.50 «НЕОвечеринка». 21.20 М/с «Шарлотта Земляничка. 
Ягодный пирог». 21.40 М/ф «Приключения Запятой и Точки». «Кентервильское привидение». «На лесной тропе». 
22.30 Спокойной ночи, малыши!. 22.40 М/с «Пузыри. Улётные приключения». 23.50 М/с «Алиса знает, что делать!». 
00.15 М/с «Колыбельные мира». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.55 Т/с «Доктор 
Кто» [12+]. 01.40 «Естествознание. Лекции + опыты» [12+]. 02.10 Х/ф «Принц и нищий» [12+]. 03.25 М/с «Рыцарь Майк». 
04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог».

продам трехкомнатную  
квартиру (Западный, 4-й этаж,  
60,8 кв. м, возможна ипотека)

Телефон 8-951-770-96-67

продам двухкомнатную 
квартиру (ул. Свободы)

Телефон 8-912-305-68-19

продам дом (Сулея,  
вода в доме, баня, постройки)

Телефон 8-982-342-54-70

химчистКа «диана»
• одежда 

• ковры, подушки 
• домашний текстиль

адрес: Сатка,  
ул. Калинина, 47;

телефоны: 8-922-726-64-88, 
8-904-977-78-27

Выражаем сердечнуЮ 
благодарность 

за помощь в организации 
похорон руководству, трудовому 
коллективу и совету ветеранов 
«Магнезита», Администрации, 
Собранию депутатов и совету 

ветеранов Саткинского района, 
Администрации и Совету 

депутатов города Сатки, всем, 
кто разделил с нами боль 
утраты, пришел проводить 
в последний путь нашего 

дорогого  
геннадия петровича 

каменских.

С уважением, дочери

Редакции газеты «Магнезитовец»  
требуется КорресПондент
телефоны: 9-51-38, 9-59-28

Резюме принимаются по адресу:  
gazeta@magnezit.com.ru

Толстой  
как первый идеолог 
интернета

 В декабре в Москве состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
подведению итогов уникального 
проекта «Весь Толстой в один клик», 
благодаря которому в интернете по-
явился электронный вариант полно-
го собрания сочинений Льва Нико-
лаевича Толстого. 

«Весь Толстой в один клик» — это 
совместный проект Государственно-
го музея Л.Н. Толстого, музея-усадьбы 

«Ясная Поляна» и компании ABBYY. 
В издании Толстого «в цифре» при-
нимали участие 3249 волонтеров, ко-
торые занимались вычиткой томов 
академического издания. При этом 
в «народные» редакторы спешили за-
писаться люди из 49 стран, среди ко-
торых помимо России были США, Ка-
нада, Австралия, Китай, Аргентина, 
Перу, ЮАР, Япония, страны Европы, 
СНГ и других регионов.

Главной темой обсуждения стало 
заявление руководителя проекта Фе-
клы Толстой. «Толстой — идеолог Сети. 
Те идеи, которые он высказывал, фак-
тически лежат в основе философии ин-
тернета. Толстой когда-то отказался 
от авторских прав. А сегодня дискуссия 

на тему авторских прав в интернете 
особенно актуальна. Он чувствовал 
связанность всего и вся в мире. Вспом-
ните цитату из сна Пьера Безухова: 
“Глобус этот был живой, колеблющий-
ся шар, не имеющий размеров. Вся по-
верхность шара состояла из капель, 
плотно сжатых между собой. И капли 
эти все двигались, перемещались и то 
сливались из нескольких в одну, то из 
одной разделялись на многие”. Факти-
чески это метафорическое описание се-
тевого общества», — заявила Толстая.

Действительно, Лев Толстой пошел 
на беспрецедентный для своего време-
ни поступок: отказался от авторских 
прав на свои произведения. По сути, 
это стало первой реализацией Creative 

Commons — современного стандарта 
свободного распространения контента. 
Писатель был ярым сторонником сво-
бодного распространения информации.

Блогер Дмитрий Чернышев, из-
вестный под ником mi3ch, согласился, 
что Льва Николаевича в этом смысле 
можно назвать идеологом свободного 
интернета: «Восхищает гражданская 
позиция Толстого, который сумел вы-
держать травлю со стороны обще-
ственности. На писателя сыпались 
проклятия, а его портрет был поме-
щен на платформу утюга, на которую 
еще и плевали, чтобы узнать, нагрелся 
он или нет». 

  Алексей ЗАБРОДИН, www.rg.ru

События
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ПервЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
08.10  «Армейский магазин» [16+].
08.40  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15  «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Д/с «Теория заговора» [16+].
13.15  Д/ф «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Последний 
поцелуй» [16+].

14.20  Х/ф «Стряпуха».
15.45  Д/ф «Живой Высоцкий» [12+].
16.40  Т/с «Высоцкий» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15  Т/с «Высоцкий» [16+].
21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Своя колея». К дню 

рождения Владимира 
Высоцкого [16+].

00.35  Х/ф Премьера. «Скачки» 
[12+].

02.30  Х/ф «Голый барабанщик» 
[16+].

04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.35  Х/ф «Хозяин тайги».
07.20  Вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
08.20  «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.

09.30  Сто к одному.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.
11.10  «Кулинарная звезда».
12.10  Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Смеяться разрешается.
16.20  Х/ф «Надежда» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

23.50  Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» [12+].

01.45  Х/ф «Одна на миллион» [12+].
03.35  Д/ф «Земля Героев». «Чудеса 

России».

нТв 

06.00  Т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.45  Их нравы [0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.15  Х/ф «Боцман Чайка» [16+].
18.00  Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00  «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «Список Норкина» [16+].

21.10  Х/ф «Идеальное убийство» 
[16+].

23.00  Д/с «Таинственная Россия» 
[16+].

00.00  «Мужское достоинство» 
[18+].

00.35  Т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

02.30  Д/с «Дело темное» [16+].
03.15  Дикий мир [0+].
03.35  Т/с «Шериф» [16+].
05.10  Т/с «Супруги» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Во власти золота».
12.10  «Легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.05  «Гении и злодеи».
13.35  Д/ф «Борьба за выживание».
14.30  Д/с «Пешком...»
14.55  «Что делать?»
15.45  Simply Red. Концерт на Кубе.
16.45  «Кто там...»
17.15  «Искатели».
18.00  «Контекст».
18.40  Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 
в честь Инны Чуриковой.

20.30  Д/с «Война на всех одна».
20.45  Х/ф «Я родом из детства».
22.10  Д/ф «Жизнь как коррида».
23.00  Фильм-опера «Сельская 

честь».
00.20  Х/ф «Первые люди на Луне».
01.50  М/ф «Икар и мудрецы».
01.55  Д/ф «Борьба за выживание».
02.50  Д/ф «Вильгельм Рентген».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  «Моя рыбалка».
11.00  «Язь против еды».
11.30  «Рейтинг Баженова. Война 

миров» [16+].
12.00  Т/с «Летучий отряд» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».

14.35  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.05  XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция 
из Словакии.

17.40  XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии.

18.50  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

20.25  Большой спорт.
20.55  Хоккей. «Матч звезд». КХЛ. 

Прямая трансляция.
23.15  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
01.05  Большой спорт.
01.25  Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ.
03.15  Основной элемент.
03.45  Основной элемент.
04.10  Опыты дилетанта.
04.40  «За кадром».
05.30  Неспокойной ночи.
06.25  Наше все.
06.55  «Максимальное 

приближение».

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
07.40  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  М/с «Макс Стил» [0+].
08.30  М/с «Том и Джерри» [0+].
09.15  М/с «Аладдин» [0+].
09.45  Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
12.00  Премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
13.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
14.20  М/ф «Мегамозг» [16+].
16.00  «6 кадров» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.30  Х/ф «Человек-паук-2»  

[12+].
19.55  Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
22.15  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.15  Х/ф «Сегодня ты умрёшь» 

[16+].

01.00  Х/ф «Аллан Квотермейн 
и затерянный золотой город» 
[12+].

02.55  Х/ф «Стюарт Литтл-2» [6+].
04.15  М/ф Мультфильмы [0+].
05.35  «Музыка на СТС» [16+].

оТв 

05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  Папа попал.
07.30  «Студия Ералаш» [12+].
07.40  М/ф Мультфильмы [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Спорт за неделю» [12+].
09.15  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал.
12.00  ОТВ юмор. Лучшее [12+].
13.30  Т/с «Люди Шпака» [16+].
17.00  Х/ф «Гитлер капут!» [16+].
18.55  Х/ф «Сердцеед» [16+].
21.00  «Хорошие новости» [12+].
21.30  «Происшествия за неделю» 

[16+].
21.45  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
22.15  Д/с «Моя правда» [16+].
23.15  Д/ф «Хью Хефнер: плейбой, 

активист и бунтарь» [16+].
01.05  Т/с «Задиры» [12+].
03.05  ОТВ музыка.

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  Т/с «Лето волков» [16+].
17.00  «Место происшествия. 

О главном».
18.00  Главное.
19.30  Т/с «Ладога» [12+].
23.40  Т/с «Ленинград» [16+].
03.45  Д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].
04.45  Д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].

ПервЫЙ канал 

05.40  «В наше время» [12+].
06.00  Новости.
06.10  «В наше время» [12+].
06.35  Х/ф «Расследование» [12+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Валентина 

Талызина. Время не лечит» 
[12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  Д/ф Премьера. «Александр 

Мень. «Я все успел...» [12+].
14.10  «ДОстояние РЕспублики: 

Филипп Киркоров».
15.50  Д/ф Премьера. «Воины 

бездорожья».
16.50  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  «Угадай мелодию» [12+].
19.00  «Театр Эстрады» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.10  Д/с «Нерассказанная 

история США» [16+].
00.20  Х/ф «Вторжение» [16+].
02.30  Х/ф «Мой самый страшный 

кошмар» [16+].
04.20  «Мужское / Женское» [16+].
05.15  Контрольная закупка.

роССия 1 

04.40  Х/ф «Земля Санникова».
06.35  «Сельское утро».
07.05  Диалоги о животных.
08.00  Вести.

08.10  Местное время. Вести-
Москва.

08.20  «Военная программа» 
Александра Сладкова.

08.50  «Планета собак».
09.25  Субботник.
10.05  Д/ф «Земля героев». «Чудеса 

России».
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-

Москва.
11.20  Х/ф «Метель» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Х/ф «Метель» [12+].
15.05  «Это смешно» [12+].
18.05  Х/ф «Храни ее, любовь»  

[12+].
20.00  Вести в субботу.
20.45  Х/ф «Вдовец» [12+].
00.20  XIII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел».

02.45  Х/ф «Время радости» [12+].
04.30  Горячая десятка [12+].

нТв 

05.35  Т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ» [0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Х/ф «Двойной блюз» [16+].
17.00  «Контрольный звонок» [16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.

20.00  Новые русские сенсации 
[16+].

22.00  Ты не поверишь! [16+].
23.00  Д/ф «Еда живая и мертвая» 

[12+].
00.00  «Мужское достоинство» 

[18+].
00.35  Т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
02.30  Д/с «Дело темное» [16+].
03.20  Дикий мир [0+].
03.35  Т/с «Шериф» [16+].
05.10  Т/с «Супруги» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Женитьба».
12.10  «Острова».
12.55  «Большая семья».
13.50  Д/с «Пряничный домик».
14.20  Д/с «Нефронтовые заметки».
14.50  Концерт государственного 

академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони».

16.15  Х/ф «Отелло».
18.00  Д/ф «Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...»
18.40  Д/ф «Туареги, воины 

в дюнах».
19.35  «Романтика романса».
20.30  Александр Ширвиндт. Вечер 

в Доме актера.
21.10  Х/ф «Репетиция оркестра».
22.30  Спектакль «Небесные 

странники».
00.15  «Тони Беннет. Дуэты».
01.40  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  Д/ф «Туареги, воины 

в дюнах».
02.50  Д/ф «Джордано Бруно».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  «Диалоги о рыбалке».
11.00  «Наука на колесах».
11.30  «Трон».
12.00  Т/с «Летучий отряд» [16+].

13.45  Большой спорт.
13.50  «Задай вопрос министру».
14.30  «НЕпростые вещи».
15.00  Х/ф «Гитлер капут!» [16+].
16.55  Большой спорт.
17.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

18.10  «24 кадра» [16+].
18.40  Большой спорт.
18.50  «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
19.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

20.10  Х/ф «След пираньи» [16+].
23.30  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
01.20  Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Италии.
02.50  Большой спорт.
03.10  Основной элемент.
03.35  Основной элемент.
04.35  «Человек мира».
06.00  Смешанные единоборства 

[16+].

СТС 

06.00  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+].

06.25  М/ф Мультфильмы [0+].
07.45  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  М/с «Макс Стил» [0+].
08.30  М/с «Том и Джерри» [0+].
09.00  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  Т/с «Однажды в сказке» [12+].
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
15.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «6 кадров» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.25  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.45  М/ф «Мегамозг» [16+].
20.25  Х/ф «Человек-паук-2» [12+].
22.50  Х/ф «Ангелы Чарли» [0+].

00.40  Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея» [16+].

03.25  Х/ф «Аллан Квотермейн 
и затерянный золотой город» 
[12+].

05.20  М/ф «Светлячок» [0+].
05.45  «Музыка на СТС» [16+].

оТв 

05.10  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  «День» УрФО [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00  ОТВ юмор [12+].
08.00  М/ф Мультфильмы [0+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.00  «Весь хоккей. Итоговая» 

[12+].
10.30  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
12.30  «33 квадратных метра» [0+].
13.30  Т/с «Собачья работа» [16+].
17.00  Д/с «Моя правда» [16+].
18.00  «Закон и порядок» [16+].
18.15  «Происшествия недели» 

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

[16+].
19.00  Х/ф «Гитлер капут!» [16+].
20.55  Х/ф «Сердцеед» [16+].
23.00  Т/с «Задиры» [12+].
01.10  Т/с «Люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Лето волков» [16+].
01.40  Х/ф «Перехват» [16+].
03.20  Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
04.35  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
05.55  Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» [12+].

В свободный час

воСкреСенье, 25 января

В свободный час

карУСель 

06.35 Давайте рисовать! 07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 08.05 М/с «Чере-
пашка Лулу». 09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/ф «По щучьему веле-
нию». «Чертёнок с пушистым хвостом». 10.00 «Идём в кино». 12.40 М/ф «Золотое пёрышко». «Дикие 

лебеди». 13.55 «Горячая десяточка». 14.25 М/ф «Любимчики». 15.40 М/с «Маленькие роботы». 17.10 М/с «Джеро-
нимо Стилтон». 20.00 М/с Мультмарафон. 22.30 Спокойной ночи, малыши!. 22.40 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкантов». «Тайна третьей планеты». 00.15 «Мода из комода». 00.45 М/с «Эскимоска». 
01.55 М/с «Пожарный Сэм». 02.50 М/с «Черепашка Лулу». 03.40 М/с «Финли - пожарная машина».

СУббоТа, 24 января

карУСель 

05.15 М/с «Врумиз». 06.10 М/с «Нодди в стране игрушек». 07.00 «Прыг-Скок команда». 
07.10 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается». 09.00 М/с «Свинка Пеппа». 10.00 «Дет-
ская утренняя почта». 10.30 М/с «Маленькие роботы». 11.00 «Школа Аркадия Паровозова». 

11.30 М/с «Маленькие роботы». 12.30 «Воображариум». 13.00 М/ф «Сказка о царе Салтане». 13.55 «Секреты 
маленького шефа». 14.30 Х/ф «Каменный цветок» [12+]. 15.50 М/с «Новаторы». 17.25 М/с «Финли - пожарная 
машина». 20.00 М/с «Крошка Кью». 21.05 «Разные танцы». 21.20 М/ф «Любимчики в поисках радуги». 22.30 Спо-
койной ночи, малыши!. 22.40 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». «Песенка мышонка». 00.15 М/с «Путе-
шествия Жюля Верна». 01.35 «Навигатор. Апгрейд». 02.05 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается». 
03.50 М/с «Джеронимо Стилтон».

не ПРоПуСтите!

Кино на все времена. репетиция оркестра

италия – Фрг, 1978 г. 
режиссер: Федерико Феллини
В ролях: Балдуин Баас, Клара Колозимо, Элизабет Лаби, 
Рональдо Бонакки, Фердинандо Виллелла
Драма. В старинной часовне традиционно проходят вокальные 

и инструментальные концерты. Перед очередной репетицией 

симфонического оркестра музыканты дают интервью неожидан-

но приехавшей съемочной группе телевидения…

 24 января, суббота, Культура  21:10

не ПРоПуСтите!

Во власти золота

свердловская к/ст, 1957 г. 
режиссер: Иван Правов
В ролях: Иван Переверзев, Инна Кмит, Виктор Чекмарев, 
Людмила Касьянова
По мотивам произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка. Психоло-
гическая драма. Золотопромышленник Тихон Кондратьевич 

Молоков во время масленичных торжеств сильно повздорил 

с урядником и по совету «доброжелателя» Засыпкина покинул 

Загорье «под псевдонимом». Главное богатство — золотой при-

иск он сдает в аренду тому же Засыпкину. Дочь Молокова Ани-

сья, ничего не зная о судьбе отца, выходит за Засыпкина замуж. 

Неожиданно в Загорье приезжает беглый Молоков: у него есть 

серьезные виды на еще один прииск… если он не достанется 

бывшему другу.

 25 января, воскресенье, Культура  10:35

Завершилась 
очередная сессия 
школы Бориса 
Спасского 
 12 января закончила свою работу 
25-я сессия школы десятого чемпио-
на мира Бориса Спасского.

Школа Спасского действует в Сат-
ке с 2003 г. Ее зимняя и летняя сес-
сии — главные учебно-тренировочные 
сборы юных шахматистов Уральского 
федерального округа. Поэтому в по-
следние годы существенно расшири-
лась география слушателей школы. По-

мимо областных «звездочек» в Сатку 
приехали сильнейшие юные спортсме-
ны УФО. Лекции, семинары и практи-
ческие занятия в группах проводили 
международные гроссмейстеры Игорь 
Хенкин (Германия) и Руслан Щерба-
ков, международный мастер, заслу-
женный тренер России по шахматам 
Александр Филипенко.

В рамках сессии под руководством 
начальника сборов школы Алексея Фи-
липпова для юных шахматистов были 
организованы спортивные меропри-
ятия и соревнования на площадках 
лечебно-оздоровительного комплекса 
«ЛаВита» и культурная программа. 

  Пресс-служба ШК «Вертикаль»

Быстрые и умные 
 Начало каждого года в Сатке от-
мечается традиционными шахмат-
ными баталиями. 11 января в Сатке 
состоялся XXII турнир по быстрым 
шахматам на Кубок главы Саткин-
ского муниципального района.

Турнир собрал 121 участника из 
Сатки, городов Челябинской, Сверд-
ловской, Курганской областей, Тольят-
ти, а также Башкортостана. Сорев-
нование проходило по швейцарской 
системе в 9 туров. В итоге выиграл 
гроссмейстер из Екатеринбурга Миха-
ил Улыбин (8 очков). Второе место у че-
лябинца Павла Понкратова (7,5 очка). 

Третье — седьмое места разделила 
группа участников, набравших по 
7 очков, а дополнительные показатели 
расставили их в следующем порядке: 
Сергей Маценко (Челябинск), Арсений 
Алавкин (Тольятти), Иван Фролов (Че-
лябинск), Алексей Шамин (Уфа), Сер-
гей Дрыгалов (Курган).

Среди женщин первое место у Аль-
фии Насыбуллиной, второе у Ирины 
Булдаковой, на третьем Яна Мухи-
на — все победительницы из Сатки.

Среди юношей отличился Сергей 
Лушников (Сатка). На втором месте 
Никита Анчутин (Курган), на третьем 
Данил Сморчков (Сатка).

Среди девушек первое место у Ана-
стасии Мамонтовой (Миасс), второе 

у Ирины Алексеевой (Курган), третье 
у Дарьи Филипповой (Усть-Катав).

Среди ветеранов-мужчин были от-
мечены Юрий Сандалов (Трехгорный), 
Сергей Зырянов (Трехгорный) и Закир 
Каримов (Кутушево).

Среди ветеранов-женщин первое 
место у Татьяны Симоновой (Копейск), 
второе место у Татьяны Солиной (Зла-
тоуст), на третьем — Клара Войнико-
нис (Аша).

Из числа местных участников луч-
шим стал Николай Лушников. На вто-
ром Максим Васепцов, на третьем Па-
вел Цветков.

«Турнир на Кубок главы райо-
на — настоящий долгожитель, в этом 
году — уже 22-й! Спортсмены не только 

Челябинской области, но и соседних тер-
риторий с удовольствием приезжают 
в Сатку, зная, что мы традиционно про-
водим в начале года эти соревнования. 
Они стали хорошей школой для юных 
шахматистов, которые имеют возмож-
ность играть с опытными соперника-
ми — гроссмейстерами и воспитанника-
ми школы Спасского. Конечно, бороться 
за призовые места в таком соревновании 
сложно. И пусть кто-то занял первое ме-
сто, а кто-то показал 24 или 55 резуль-
тат, но все без исключения получили 
большое удовольствие от игры и обще-
ния», — отметил исполнительный ди-
ректор ШК «Вертикаль» Амир Гилязов.

  Пресс-служба ШК «Вертикаль»

СПоРт СПоРт



1716
Магнезитовец  
16 января 2015 года 

№1 (6202) 

Магнезитовец  
16 января 2015 года 

№1 (6202) 

Наступил год 
«бюджетных» 
моделей 

 Стоимость разговоров по мо-
бильному телефону внутри России 
в ближайшее время расти не будет. 

При этом операторы зависят от си-
туации на валютном рынке не только 
при расчетах разговоров в роуминге, 
считает глава аналитического агент-
ства «ТелекомДейли» Денис Кусков. 
На сегодняшний момент большин-
ство оборудования базовых станций 
закупается операторами связи за ру-
бежом за доллары и евро.

Новое оборудование будет при-
обретаться по новым ценам, что от-
разится не только на тарифах мо-
бильных операторов, но и на сроках 
запуска новых сетей сотовой связи 
в регионах, считает эксперт. Это ста-
нет очевидным во втором квартале 
2015 г., прогнозирует он. Цена обо-
рудования к этому времени для мо-
бильных операторов вырастет мини-
мум на 25%.

При этом объем продаж сотовых 
телефонов в этом году будет ниже, 
чем в прошлом году. Люди будут по-
купать только то, что им необходи-
мо. Неудивительно, что еще в конце 
2014 г. ряд производителей пересмо-
трели ценники на свои телефоны 
в России. Другие компании в период 
новогодних каникул по традиции 
проводят скидочные программы, что 
носит временный характер.

В январе–феврале цены на свою 
продукцию они в любом случае по-
высят. И те, кто в 2014 г. брал до-
рогие модели телефонов в кредит, 
задумаются, стоит ли это делать 
в 2015 г. Цены выросли, а кредитные 
программы стали не столь привле-
кательными. Поэтому потребители 
будут выбирать бюджетные модели 
стоимостью от 3 до 8 тыс. руб. Имен-
но они составят львиную долю про-
даж в 2015 г.

Однако тарифы на роуминг одно-
значно уменьшаться не будут. Что ка-
сается местных разговоров, то пока 
операторы будут держать тарифные 
планы на прошлогоднем уровне. Но 
потом начнется постепенный их рост 
за счет увеличения стоимости опций 
(но не звонков).

Кроме того, эксперты считают, 
что в России в 2016 г. основной тра-
фик перейдет из сетей 3G в сети LTE. 
А связь 5G, предполагают анали-
тики, может появиться в России не 
раньше 2021–2022 гг.

  Татьяна ШАДРИНА

новоСти

образованиепотребитель

Великобритания 
В 2006 г. четыре профессора лабора-

тории в Кембридже заметили, что уро-
вень подготовки школьников, поступа-
ющих на факультет вычислительных 
наук, стал постоянно снижаться. Дети 
владели компьютером на пользователь-
ском уровне, но всё меньше и меньше 
абитуриентов могли написать програм-
му или хотя бы понимать базовые прин-
ципы программирования. 

Сегодня меньше двух процентов 
людей, пользующихся компьютерами, 
воспринимают себя как создателей, 
98% — пользователи. Если ребенок на-
учился программировать (а есть дети, 
которые в 11 лет программируют не 
хуже, чем взрослые профессионалы), он 
открывает для себя такие возможности, 
какие открывались бы перед ним, если 
бы он был единственным умеющим чи-
тать и писать человеком в средневеко-
вой деревне. 

С сентября 2014 г. во всех английских 
школах введен урок «кодинга» — про-
граммирования. Кодингу будут учить 
с шести лет, в этом возрасте дети долж-
ны понимать, что такое алгоритмы, как 
они используются в управлении устрой-
ствами, дети должны уметь осознавать 
поведение объекта, которое описано 
простейшими программами. Напри-
мер, пройди 5 пикселей, поверни на-
лево, потом направо, повтори пять раз. 
В шесть лет — кажется, что это рано. 

Те четверо профессоров из Кембрид-
жа, которые были так обеспокоены па-
дением навыков своих абитуриентов, 
создали инновационный компьютер. 
Мы привыкли, что инновации — это 
гладкий корпус, удобный интерфейс, 
в коробочке нет инструкции, всё должно 
быть понятно и так. Идея компьютера 
Raspberry Pi была ровно противополож-
ной. Raspberry Pi — зеленая штука раз-
мером с кредитную карту, плата с USB-
портами. Весь дизайн — малинка, 
нарисованная на зеленой поверхности 
материнской платы. 

Raspberry Pi можно подключить 
к телевизору и клавиатуре, воткнуть 
в него мышку — и вы получите настоя-
щий компьютер, на котором можно соз-
давать документы в Word и Excel, мощ-
ности хватает, чтобы смотреть видео 
в высоком разрешении, но куда важнее 
то, что на нем можно программировать. 
За 25 долларов каждый родитель может 
купить своему ребенку настоящий ком-
пьютер, возвращающий детям идею 
того, что такое компьютер. 

Эту плату можно соединить с кон-
структором LEGO, подключить к нему 
пару световых сенсоров, приделать 
к нему колеса от конструктора, и напи-
сать программу, которая научит робота-
машинку объезжать предметы, а если 
приделать к нему щетку сзади — полу-
чится робот-уборщик. Rasberry Pi про-
дали 3 миллиона своих простейших 
компьютеров, они запустили образо-
вательную программу и поставляют их 
в школы. 

Когда министр образования Ве-
ликобритании Майкл Гоув объявлял 
о новой программе по информатике 
для всех школ, он сказал: «Навыки про-
граммирования для нас так же важны, 
как умение читать, писать и считать. 
Наконец-то дети будут заниматься чем-
то полезным с компьютерами, вместо 
того чтобы играть в Angry Birds с утра 
до вечера». 

сШа
В большинстве школ США дети не 

ведут записей ручкой. У них есть план-
шеты или ноутбуки. Домашние зада-
ния пишут исключительно в электрон-
ном виде и отправляют учителям через 
Google Drive.

Надо сказать, здесь вовсе не счита-
ют, что без шариковой ручки ребенок 
хуже развивается. От того, каким будет 
почерк школьника и будет ли ребенок 
пользоваться чем-либо помимо клави-
атуры, ничего не зависит, говорят аме-
риканские психологи. Новые техноло-
гии помогают учиться и открывают 
новые горизонты. Они экономят вре-
мя, но не облегчают жизнь, как мно-
гим может показаться. Истории о том, 
что дети гуглят всё подряд и прекра-
щают самостоятельно думать, — миф. 
На самом деле преподаватели строят 
свои программы, зная, что именно ре-
бенок может найти в Сети, а чего там 
точно нет.

Еще один миф — тупеющая, нечита-
ющая молодежь. Списка школьной ли-
тературы никто не отменял. Равно как 
и сочинений, которые принято оцени-
вать по уровню самостоятельного раз-
мышления над темой. 

Ну а учителя пользуются системой 
«умная доска» («смарт борд»). По сути, 
это наша привычная доска, только 
электронная. На ней дети и рисуют, 
и пишут, и выводят свои домашние за-
дания. А преподаватели делают пре-
зентации. Вообще, если ты не разбира-
ешься в современных технологиях, то 

работать в американской школе просто 
не сможешь. 

Уже в средней школе, то есть с 6-го по 
9-й класс, вводятся обязательные пред-
меты: информатика, новые технологии, 
основы программирования. А еще есть 
предмет под названием «здоровье», 
который с натяжкой можно сравнить 
с ОБЖ. На нем помимо оказания первой 
медицинской помощи изучают правила 
поведения в социальных сетях. Фото-
графии, личная информация, общение 
с незнакомцами — всё это может быть 
опасным для неокрепшей психики.

А в старшей школе — так называе-
мой high school — учат этике современ-
ных технологий. Дети узнают о том, 
что фильмы и музыку нельзя воровать, 
потому что это преступление. Подрост-
кам объясняют, что такое спам и как 
с ним бороться. Ну и, наконец, опас-
ность хакерских атак и способы защиты 
от них — всё это в школе считают нуж-
ным объяснять.

Никаких журналов и дневников. Всё 
в интернете — в специальных програм-
мах, пароли только у родителей. Здесь 
и оценки, и опоздания, и замечания, 
и претензии, и предупреждения. Зате-
реть их ластиком никак не получится. 
Именно в Сети ведется строгий учет 
ученической деятельности.

И весь этот хай-тек в США оплачи-
вается государством — из городского 
и федерального бюджетов. Если, конеч-
но, не считать планшетов и компьюте-
ров, которые родителям приходится по-
купать, — без них в Америке ничему не 
научишься.

португалия 
Сегодня в Португалии практически 

каждый школьный класс независимо 
от дисциплины оборудован компьюте-
рами и средствами видеопрезентации. 
В 7–9-м классах у школьников суще-
ствует предмет IT, на котором изучают 
различные компьютерные программы. 
В 2009 г. здесь начали осуществлять 

грандиозный проект поголовной ком-
пьютеризации, благодаря которому все 
без исключения ученики начальной 
школы получили возможность иметь 
свой персональный ноутбук по очень 
доступной цене в 50 евро. Компьютер 
получил имя известного португальско-
го мореплавателя — «Магеллан». Детям 
из малоимущих семей он предоставлял-
ся бесплатно. Программа просущество-
вала два года и сделала свое важное 
дело, однако с появлением планшетных 
компьютеров актуальность ее посте-
пенно сошла на нет, и новое правитель-
ство страны перестало выделять на нее 
деньги.

япония 
Новые технологии в японских шко-

лах практически не используются. 
В 2013 г. в десяти школах на всю Япо-
нию решили ввести электронные учеб-
ники, но, насколько известно, из этого 
пока ничего не вышло. И это всего де-
сять экспериментальных школ на всю 
Японию. В Токио такая школа одна-
единственная, например.

Школьный образовательный про-
цесс практически не менялся с рестав-
рации Мейджи. Вообще японские шко-
лы совсем не пример для подражания. 
И предмет для критики правительства 
внутри самой Японии. Например, всех 
японцев 8 лет подряд учат английскому 
языку. Но они на нем вообще не говорят. 
И так не только с английским языком.

Единственное, что в японских шко-
лах делают хорошо, — это учат практи-
ческим навыкам. Например, в каждой 
японской школе обязательно есть музы-
кальный ансамбль, иногда джазовый, 
иногда симфонический, который по-
трясающе хорошо играет. 

Единственная инновация, которая 
проникла в японские школы, — это дет-
ские GPS-маячки. Школьникам выдают 
студенческие карточки, которые по-
зволяют родителям отслеживать, ког-
да и во сколько ребенок вошел в школу 
или вышел со станции метро.

Школ будущего в Японии нет. Это 
очень грустная правда. Задача япон-
ских школ — не столько научить ре-
бенка чему-то, сколько сделать из него 
японца. Детей учат истории, любить 
и понимать традиции, уважать стар-
ших и культуру. Львиную долю фор-
мального образования ребенок получа-
ет на вечерних курсах дополнительной 
подготовки, без которых невозможно 
поступить в вуз. При этом домашних за-
даний довольно много, но все они ори-
ентированы на зубрежку и запомина-
ние фактов, которые будут на экзамене. 
Японцы убеждены, что хороший уче-
ник — это тот, который прилежно учит-
ся, соблюдает дисциплину и слушается 
учителей, а одаренность — дело деся-
тое. Распространено мнение, что если 
человек хорошо слушается, то и учить-
ся он будет хорошо.

  www.echo-msk.ru 

SAMSUNG GALAXY S6
Кодовое название нового флагмана 

южнокорейского производителя муль-
тимедийных устройств — Zero. Погова-
ривают, что компания разрабатывает 
смартфон с нуля. Samsung пообещал 
показать миру свой новый смартфон 
Galaxy S6 в начале 2015 г. Точной ин-
формации мало, но ходят слухи, что это 
будет крупнейшее обновление в исто-
рии линейки смартфонов Galaxy.

SAMSUNG GALAXY NOTE 5
Казалось бы, Note 4 выпустили не 

так давно, но уже есть первая инфор-
мация о Galaxy Note 5. Ходят слухи 
о дисплее с суперразрешением Ultra HD 
(3840 × 2160 px, 746 ppi), но смартфон 
еще не начали производить, поэтому 
всё может измениться. Ожидается, что 
у Note 5 будет новый, более производи-
тельный, чем у Note 4, 64-битный про-
цессор, улучшенные функциональность 
пера S Pen и многозадачность. Ожидае-
мая дата релиза — сентябрь 2015 г.

гибкий экран
Еще одна новая разработка Sam-

sung — гибкий экран. Недавно компа-
ния объявила, что уже в 2015 г. запустит 
их в массовое производство. А к концу 
года Samsung обещает поставить на ры-
нок первый телефон с гибким дисплеем.

Финальная Версия WINDOWS 10 
Осенью 2014 г. компания Microsoft 

выпустила новую версию своей опера-
ционной системы (ОС) Windows. Назва-
ли ее Windows 10, что стало поводом для 
шуток о проблемах с арифметикой у раз-
работчиков. Эта ОС была создана для 
работы со всеми видами устройств: ком-
пьютерами, ноутбуками, смартфонами 
и даже Xbox. Она сама подстраивает 
свой интерфейс в зависимости от типа 
экрана, на котором вы ее запускаете. 

Также компания работает над новой 
версией Microsoft Office, позволяющей 
работать с тач-дисплеем. Она похо-
жа на новую версию Office для iPad и, 

скорее всего, появится одновременно 
с Windows 10.

IPAD PRO 
В августе сообщали, что Apple рабо-

тает над новой моделью планшетов iPad 
с большим экраном, диагональ которо-
го превысит 12 дюймов. Недавно также 
появилась информация, что планшет 
будет способен работать и на iOS, и на 
OS X. Дата релиза отложена на второй 
квартал 2015 г.

APPLE WATCH
Это часы с дополнительной функ-

циональностью, созданные корпора-
цией Apple и представленные 9 сентя-
бря 2014 г. Чудо инженерной мысли со 
специальной операционной системой, 
а также возможностями отслеживания 
работы жизненно важных органов, об-
щего состояния здоровья. Самый деше-
вый вариант Apple Watch будет стоить 
около $350. Его можно будет приобрести 
в магазинах или на интернет-ресурсах. 
Ожидаемая дата релиза — весна 2015 г.

очки Виртуальной 
реальности 
Очки виртуальной реальности 

Oculus Rift всё еще в разработке. Поста-
вить первую партию на рынок обещают 
к концу 2015 г. 

Изначально Oculus Rift, скорее всего, 
будут предназначены исключительно 
для геймеров, но со временем люди смо-
гут использовать их для общения в ин-
тернете, интерактивного просмотра 
фильмов и виртуальных путешествий.

смартФон SONY XPERIA Z4
Sony, похоже, решила прекратить 

выпускать по два флагмана линейки 
XPeria Z в год, вместо этого сфокусиро-
вавшись на оттачивании качества одно-
го. В 2015-м ожидается Xperia Z4. Sony 
выпустит устройство с большим, чем 
ей свойственно, экраном — 5,5 дюйма, 
а также с новым разрешением Quad HD, 
соответствующим текущему тренду. 

смартФон XIAOMI MI5
Возможно, вы даже не слышали об 

этой компании, но она занимает третье 
место в мире среди самых крупных про-
изводителей смартфонов и первое ме-
сто в Китае по продажам смартфонов. 
И это с учетом того, что компания не 
имеет официальных представительств 
ни в США, ни в большинстве стран Ев-
ропы. Самым ожидаемым смартфоном 
Xiaomi в 2015 г. станет Xiaomi Mi5. Тра-
диционно с ценой в два раза меньше, 
чем у аналогов. Ожидаемая дата рели-
за — июль 2015 г.

смартФон LG G4
Возможно, LG G4 будет первым 

смартфоном, созданным с использова-
нием чипсета собственной разработки 
LG. Также есть надежда, что разработ-
чики улучшат дисплей и сохранят свой 
подход к минимизации размера смарт-
фона. Что приятно, у LG не самый вы-
сокий ценник среди конкурентов, так 
что, надеемся, ценовое давление на 
Samsung всё так же сохранится.

ОПРОС ПОТЕНЦИАЛьНыХ 
ПОКУПАТЕЛЕй ОБ ИХ ОТНОШЕНИИ 
К НОВИНКАМ: 
ирина (студентка): «Я слышала, что 

iPad Pro будет обладать огромным 

экраном с потрясающими свойства-

ми воспроизведения изображения. 

Я вообще очень люблю продукцию 

Apple. Пока что я отложила на какое-

то время покупку последнего iPhone 

из-за скачков доллара. Нет желания 

переплатить, всё же деньги на учебу 

важнее. Но надеюсь, что в следую-

щем году ситуация стабилизируется, 

и я смогу порадовать себя новым 

“яблочным” гаджетом». 

игорь (студент): «Я слежу за 

новинками техники. Считаю это 

нормальным. Кто-то следит за 

новинками брендов одежды, а я лю-

блю гаджеты. Надоевший продаю, 

добавляю еще немного и покупаю. 

Благо в наше время нет проблем 

с поиском. Практически всё можно 

найти в наших магазинах, в крайнем 

случае есть возможность заказать 

через интернет».

николай (программист): «С не-

терпением жду новинку от Xiaomi. 

Я считаю, что это хороший китайский 

бренд, от западных аналогов по ха-

рактеристикам ничем не отличается, 

но за счет того, что он не так раскру-

чен, переплата минимальна. В боль-

шинстве случаев платишь за бренд, 

известность и рекламу. В России эта 

компания не представлена, поэтому 

заказывать буду на AliExpress». 

илья (руководитель группы): «Лично 

мне неинтересны дорогие игруш-

ки. У меня два дешевых телефона 

для работы и личной жизни. Этого 

достаточно. Лучше поберечь деньги 

и вложить их в хорошую машину или 

дом доделать».

  Подготовила Вера Скобочкина

Школа будущегоТоп-10  
самых ожидаемых технологий 
и гаджетов

Читать, писать, умножать, малышей не обижать — простое понимание того, чему должны учить в школе. 
В сознании человека из советской эпохи для всего этого нужны тетрадки в линейку, коричневая доска 
с проступившими разводами от мела и, конечно, строгий учитель с непременным атрибутом — линейкой 
в руках. Люди новой эпохи прекрасно понимают, что дети у себя дома окружены гораздо более современными 
технологиями, чем то, на чем они учатся в школах. Хорошо это или плохо? Школа — алтарь консерваторов или 
центр новых знаний? О том, как решается эта проблема в разных странах, рассказывают участники виртуального 
круглого стола «Дорожная карта». 

В начале нового года люди всегда думают о том, что их ждет в ближайшие 12 месяцев. 
Мы собрали десять самых ожидаемых технологических новинок, запланированных 
на 2015 г., для тех, кто идет в ногу со временем.
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 Елена Образцова — одна из ярчай-
ших звезд мировой оперной сцены. На 
ее счету восемьдесят шесть вокальных 
партий, а количество поклонников по 
всему миру не поддается счету. Народ-
ная артистка СССР, легендарное мец-
цо-сопрано, лучшая в мире Кармен, 
солистка Большого театра, Ла Скала, 
Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, 
оперы Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, 
педагог и общественный деятель. О ней 
говорили: «Ни один посол не сделал для 
страны столько, сколько сделала для 
нее Елена Образцова». В декабре 2013 г. 
Елена Васильевна нашла время и воз-
можность приехать по приглашению 
фонда развития и поддержки культур-
ных инициатив «Собрание» и Группы 
Магнезит и дать потрясающий концерт 
в ДК «Магнезит» города Сатки. 

Для коллег Елена Васильевна всегда 
оставалась эталоном профессионализ-
ма. А публику очаровывала не только 
вокальным мастерством, но удиви-
тельной простотой, человечностью, 
жизнелюбием. Такая естественная, 
земная — и при этом богиня с голосом 
необыкновенной красоты и артистиче-

ским даром. Елену Образцову испан-
цы признали лучшей в мире Кармен. 
Режиссер Франко Дзефирелли назвал 
Образцову потрясением своей жизни. 
Снял фильм-оперу «Кармен», позже еще 
одну ленту с ней — «Сельская честь».

Выходы Елены Образцовой всегда 
были событием. Дебют в Большом те-
атре в 63-м (она была еще студенткой) 
открыл ей двери на мировую сцену. 

Спустя два года Образцова — уже 
солистка Большого — исполняет пар-
тию Амнерис в «Аиде». В Москве тог-
да сказали — сенсация, через 10 лет 
в США не говорили — кричали. По-
хожий случай был в театре Ла Ска-
ла — Образцову, исполнявшую роль 
Марины Мнишек в «Борисе Годуно-
ве», публика вызывала на сцену пять 
раз. Спектакль пришлось остановить. 
И так везде, где бы она ни появлялась. 
Если в жюри — кажется, пели только 
для нее. Как и многие участники про-
екта «Большая опера». Именно она воз-
главила жюри в первом сезоне.

Учиться у Елены Образцовой было 
невероятной удачей. Неприступная на 
сцене — в жизни была открытая, энер-

гичная, взрывная. В Петербурге воз-
главляла свой культурный центр. Шла 
на любые эксперименты: актриса, ре-
жиссер, не так давно выступила в роли 
джазовой певицы. Оригинальный дуэт 
Игоря Бутмана и Елены Образцовой 
просто взорвал публику, которая ее 
обожала.

«Потому что она — Елена Образцо-
ва. Всё, уже в этом весь смысл, что она 
не Элла Фицджеральд и не какая-то 
джазовая певица. У нее огромный челове-
ческий, жизненный, сценический опыт. 
Поэтому для нас была огромная удача 
играть с таким человеком», — отметил 
саксофонист, народный артист России 
Игорь Бутман.

Последнее время Елену Образцову 
поймать было практически невозмож-
но — постоянные встречи, гастроли, 
концерты, премьеры. Она жила на два 
города — Санкт-Петербург и Москву. 
Но ждали ее везде.

  Публикация подготовлена 
с использованием материалов 
официального сайта Е.В. Образцовой 
www.obraztsova.org

Два  
события  
волейбола

 В традиционном розыгрыше Куб-
ка главы Саткинского района по во-
лейболу, который состоялся в пред-
новогодние дни, приняли участие 
сильнейшие мужские команды гор-
нозаводской зоны — из Миасса, Усть-
Катава, Златоуста, Юрюзани, Сатки. 
Игры проходили по круговой систе-
ме в спортивно-оздоровительном 
комплексе политехнического техни-
кума им. А.К. Савина. 

В первый день наша сборная 
играла с Миассом. Эта встреча для 
саткинцев была неудачной, тем бо-
лее что отсутствовал один из трех 
нападающих. Первую партию сат-
кинские волейболисты проиграли, 
в ходе второй партии вели с отрывом 
в три мяча, но в конце стали оши-
баться и в итоге проиграли (26:28). 
Третья партия тоже была проиграна.

В игре с Юрюзанью наша коман-
да первые две партии выиграла без 
труда (25:15 и 25:20), но 3-я и 4-я пар-
тии были за юрюзанцами. И всё-таки 
сборная Сатки в пятой партии одер-
жала победу.

Финальная игра за первое место 
между Усть-Катавом и Миассом была 
очень напряженной. В итоге счет по 
партиям сравнялся 2:2. И в пятой, ре-
шающей партии усть-катавцы побе-
дили. По итогам двухдневных игр на 
первом месте Усть-Катав, на втором 
месте Миасс, на третьем — Сатка, на 
четвертом — Юрюзань, Златоуст на 
пятом месте.

Кстати, усть-катавцы четыре года 
подряд выигрывают этот переходя-
щий кубок, они — одни из сильней-
ших волейболистов области, в 2014 г. 
стали серебряными призерами чем-
пионата Челябинской области.

Во Дворце спорта «Магнезит» 
27–28 декабря состоялся финал пер-
венства Саткинского района в зачет 
спартакиады-2015. 

6–7 декабря состоялись игры 
в трех группах, по итогам которых 
команды, занявшие 1-е и 2-е ме-
ста, вышли в финал первенства. Это 
«Группа Магнезит», «ЦМИ», «Порош-
ковые цехи, «Союз молодежи», «Го-
род Сатка», «Город Бакал». А с целью 
вовлечения учащихся школ и студен-
тов вне зачета в финале участвовала 
команда «Юность» (школа № 5 и фи-
лиал ЮУрГУ).

Надо отметить, что все игры 
были интересны и азартны. Команда 
«Юность», проиграв встречи «Группе 
Магнезит» и ЦМИ, одержала победы 
в играх с «Порошковыми цехами» 
и «Союзом молодежи». Самыми на-
пряженными были встречи между 
«ЦМИ» и «Город Бакал». Бакальцы по-
бедили со счетом 2:1 и заняли третье 
место. И конечно же, игра за первое 
место между «Группой Магнезит» 
и «Город Сатка». Первую партию уве-
ренно выиграли магнезитовцы, но 
вторую и третью проиграли. В ито-
ге «Город Сатка» — лидеры, «Группа 
Магнезит» — на втором месте. Всем 
командам-призерам вручены кубки, 
грамоты и медали.

  Юрий КАДОМСКИЙ, председатель 
Федерации волейбола Саткинского 
района

СПоРт

поручено — доработано
Минкультуры доработало концеп-

цию глобального лицензирования, 
предложенную Российским союзом 
правообладателей (РСП), в соответ-
ствии с поручением Правительства от 
7 ноября. Свои предложения министер-
ство изложило в письме, которое 5 дека-
бря подписал врио министра Владимир 
Аристархов. 

По версии Минкультуры, глобаль-
ная лицензия должна распростра-
ниться на «музыкальные произведения 
и фонограммы, аудиовизуальные произ-
ведения и произведения литературы». 
Весь контент будет включен в специ-
альный список — реестр цифровых 
форм результатов творческой деятель-
ности. Реестр будет вести «аккредито-
ванная государством организация по 
коллективному управлению [авторски-
ми] правами». Правообладатели могут 
попросить изъять свой контент из-под 
действия этой лицензии или, наоборот, 
дополнить список.

Пользователи, заключая с операто-
ром связи договор на предоставление до-
ступа в интернет, будут автоматически 
давать согласие на заключение лицензи-
онного договора на «возможность сво-
бодного обмена в Сети неограниченным 
количеством обнародованных произве-
дений, а также фонограмм». Это назы-
вается «глобальная лицензия» — такого 
инструмента нет ни в России, ни в дру-
гих странах, отмечает Минкультуры. 
Таким образом, люди «получат возмож-
ность легально и беспрепятственно об-
мениваться контентом».

«Лицензионный платеж вклю-
чается в стоимость услуг доступа 
к Сети», — говорится в доработанной 
концепции. Ставку должно определить 
Правительство.

Выплаты для правообладателей 
должны рассчитываться в зависимости 
от популярности конкретного контента. 
В отзыве упоминается, что сборы могут 
распределяться пропорционально «по 
группам»: по данным министерства, 
в скачиваемом пользователями автор-
ском контенте 54% приходилось на ау-

диовизуальные произведения, 38% — на 
музыку (без видеоряда), 8% — на лите-
ратурные произведения.

Отслеживать, какой контент скачи-
вают, выкладывают в Сеть, прослушива-
ют или смотрят, предложено с помощью 
специального оборудования, работаю-
щего на основе технологии Deep Packet 
Insprection (DPI). Аккредитованная 
организация за свой счет установит 
на базе каждого оператора связи про-
граммно-аппаратный комплекс, кото-
рый будет анализировать медиатрафик 
и идентифицировать в нем конкретные 
произведения. Директор по юридиче-
ской поддержке бизнеса «ВымпелКома» 
Денис Широков опасается, что «на реа-
лизацию этих идей уйдут годы, и цена 
системы контроля трафика существен-
но превысит все мыслимые платежи 
за контент».

«Подобная модель применяется 
операторами кабельного телевиде-
ния: лицензионные отчисления в поль-
зу телеканалов включаются в сумму 
абонентской платы, которая не за-
висит от того, будет ли абонент смо-
треть тот или иной телевизионный 
канал», — утверждает пресс-секретарь 
РСП Юлия Иванина.

с миру по нитке 
Концепцию глобального лицензиро-

вания — когда весь контент в интерне-
те по умолчанию считается «коллектив-
ным», а плата взимается с операторов 
связи — РСП предложила в октябре. 
Идея пока не оформлена в законопро-
ект, первый заместитель председателя 
Правительства Игорь Шувалов отдал 
распоряжение нескольким министер-
ствам проработать ее.

Глобальная лицензия может стоить 
каждому пользователю Рунета 300 руб. 
в год, тогда общие сборы составят 
$860 млн в год, говорится в отзыве Мин-
культуры. По данным министерства, 
в России насчитывается около 130 млн 
интернет-абонентов.

Сторонники взимания платы за кон-
тент убеждены, что вступающие в силу 
с 1 мая 2015 г. поправки в антипират-

ское законодательство и введение гло-
бальной лицензии не противоречат друг 
другу. Если концепция РСП тоже станет 
законом, у правообладателей появит-
ся выбор: либо бороться с пиратами 
самостоятельно, например добиваясь 
блокировки сайта-нарушителя в суде, 
либо присоединиться к коллективному 
управлению правами. У пользователей 
выбора, присоединяться к глобальной 
лицензии или нет, не будет.

Федеральная антимонопольная служ-
ба в своем отзыве отмечает, что кон-
цепция в нынешнем виде обязывает 
пользователей платить «независимо от 
фактического использования резуль-
татов интеллектуальной собственно-
сти», это ущемляет их интересы. Служ-
ба обращает внимание, что у концепции 
нет финансово-экономического обосно-
вания, на практике она может привести 
к уходу с рынка средних и мелких про-
вайдеров, это ограничит конкуренцию.

Идея РСП уже собрала отрица-
тельные отзывы Минэкономразвития 
и Минкомсвязи. Представители интер-
нет-компаний, включая Mail.Ru Group, 
«Яндекс» и «ВКонтакте», отмечают, что 
новая система окажется «крайне вред-
ной для авторов, правообладателей, 
пользователей, российской интернет-
индустрии и телеком-бизнеса».

  Дарья ЛУГАНСКАЯ, РБК

право искусство

Кликнул – плати
Министерство культуры предлагает создать реестр авторского контента 
в интернете и обязать операторов связи установить специальную технику для 
анализа трафика: всё это для того, чтобы справедливо распределять сборы 
с пользователей между владельцами прав на музыку, фильмы и литературные 
произведения — около $860 млн в год. Так ведомство доработало идею 
руководителя Российского союза правообладателей Никиты Михалкова.

цифРы и фаКты

структура скачиВаемого 
из интернета контента:

54% 
аудиовизуальные произведения, 

38% 
музыка (без видеоряда), 

8% 
литературные произведения.

Ушла из жизни Елена Образцова

 Традиционное искусство в XXI в. те-
ряет массовость. Всё, что интересует 
зрителя, можно посмотреть на компью-
тере, и людям действительно так проще 
и удобней. Интернет-технологии реша-
ют проблему расстояния и цены доступа 
к объектам искусства. Посещение музе-
ев, выставок, галерей через интернет ста-
новится естественным условием художе-
ственного развития личности. И многие 
предпочитают не переплачивать за вход-
ной билет на экспозицию, а посмотреть 
выставку и прочитать о ней в Сети. 

При этом кроме традиционных жан-
ров и форм искусства, оцифрованных 
и перенесенных в новую среду, появ-
ляются направления, зародившиеся 
именно в интернете и основанные на 
информационных технологиях. 

не отрицание, а искусстВо
Интернет-арт (часто упоминается 

как «нет-арт» или NetArt) — одна из 
форм цифрового искусства, распро-
страняемая через интернет. Этот вид 
искусства превышает популярность 
многих галерейных и музейных систем, 
обеспечивая эстетические впечатления 
через интернет. Во многих случаях зри-
тель вовлекается в некоторое взаимо-
действие с произведением. 

Интернет-арт уходит корнями в раз-
розненные художественные традиции 
и движения начиная от дадаизма и кон-
цептуального искусства, видеоарта, ки-
нетического искусства и перформанса.

Произведение NetArt чаще всего не-
функционально: такая веб-страница яв-
ляется художественной работой и пред-
ставляет собой совокупность визуальных 
образов, анимации, текста, графики, 
слаженной деятельности различного 
рода приложений и программ, при-
званных воплотить авторский замысел, 
который может носить самый разный 

характер — от рассказывания «фильма» 
до игры со зрителем, от интерактивного 
перформанса до инсталляции.

Произведения NetArt чрезвычайно 
разнообразны — среди них можно най-
ти и литературные проекты с использо-
ванием технологии гипертекста, произ-
ведения, создающие новую визуальную 
эстетику, а также проекты, изменяющие 
стереотипы пользователей, и другие.

Например, NetArt-проект oncein-
athousandyears.com, или «космическое 
пианино», дает возможность творить 
собственную музыку, «бросая» плане-
ты в разные точки галактики. При со-
прикосновении планет с разноцветны-
ми лучами появляются разные звуки. 
Иногда получается очень красиво. Или 
coldvoid.com, где зритель попадает в на-
стоящую паутину. Или «Штуковины» 
талантливого художника Сергея Коцу-

на, которые вовлекают зрителя в не-
обычное действо на сайте shtukoviny.ru.

Вся суть В небольШом 
отступлении от праВил
Софт-арт (Software Art) относит-

ся к искусству, в котором ключевую 
роль играет создание концепции про-
граммного обеспечения. Например, 
программные приложения, созданные 
художниками и представленные как на-
стоящие произведения.

Как художественное искусство софт-
арт завоевывает всё больше внимания 
начиная с конца 1990-х гг. Искусство 
программного обеспечения — настрой-
ки и деконструкция общеупотребимого 
программного обеспечения, создание 
альтернативных программ. Художе-
ственное программное обеспечение пы-
тается изменить стереотипное восприя-

тие медиапространства, демонстрирует 
скрытые качества нового мира и ищет 
непосредственной коммуникации с ау-
диторией. Художественные фестива-
ли, такие как FILE (Electronic Language 
International Festival, Сан-Паулу, Брази-
лия), Transmediale (Берлин, Германия), 
Prix Ars Electronica (Линц, Австрия) 
и Readme (Москва, Хельсинки, Орхус, 
Дортмунд), уделяют большое внимание 
этому актуальному направлению.

Например, одна из известных работ 
софт-арт — снискавшая большую попу-
лярность в Сети «Точка-скринсейвер» 
Эльдара Кархалева и Ивана Химина 
(Санкт-Петербург) — инструкция по на-
стройке «хранителя экрана» Windows. 
Выполнив соответствующие инструк-
ции, зритель получает на своем экране 
авангардное произведение искусства. 
Минимализм и легкая «деконструкция 
традиции» Windows — отличительные 
черты этой работы.

мода проходит,  
классика остается 
Несмотря на растущую популяр-

ность актуальных видов искусства, но-
ваторских направлений, все они быстро 
устаревают, становясь частью истории 
современного искусства XXI столетия. 

Новый виток развития технологий 
всегда порождает страхи, что в небытие 
канут книги, кинематограф, картины. 
Реальность наглядно демонстрирует, 
что этого не происходит. После появле-
ния вертолетов и самолетов работа во-
дителя не стала менее востребованной. 
Так и в искусстве: новые возможности 
для творчества не изживают старые 
формы. Просто сегодня потребителем 
результатов творчества сразу становит-
ся весь мир. 

  По материалам фестиваля Readme

Трансформация реальности
Хотим мы того или нет, но компьютерные технологии охватывают всё более широкие сферы человеческой 
деятельности. Это в полной мере относится и к искусству.
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 Горные работы — для «Магнезита» 
отправная точка во всем. Именно с гор-
ных разработок начинается его история 
и технологическая цепочка производ-
ства огнеупорной продукции.

Стоя на краю, или, как говорят горня-
ки, на борту, гигантской воронки, уходя-
щей вглубь горного массива на несколь-
ко сотен метров, невольно ловишь себя 
на мысли, что это — монументальная 
демонстрация возможностей человека 
по покорению природы. Отсюда, сверху, 
фигуры людей внизу уже практически 
неразличимы, а огромные самосва-
лы и экскаваторы кажутся не то чтобы 
игрушечными — они просто выглядят 
какими-то мелкими насекомыми. 

Вблизи вся эта техника не произво-
дит такого безобидного впечатления. 
Я очень хорошо запомнил тот момент, 
когда в первый раз встретил в Сатке ка-
рьерный самосвал. Это произошло как 
раз в первую мою поездку еще в один 
карьер «Магнезита» — Мельнично-Па-
ленихинский. Наша машина неспеш-
но ползла на какой-то пригорок — на 
горных дорогах не принято лихачить. 
И вот из-за этого самого пригорка мед-
ленно стала вырастать фигура само-
свала. Знаете, так в фантастических 
фильмах показывают появление како-
го-нибудь великана. Сначала появля-
ется голова, потом плечи, туловище, и, 
наконец, он встает во весь рост, засло-
няя собой небо. Может быть, аналогия 
с великаном появилась еще потому, что 
прежде чем появилась сама машина, 
стало заметно, как дрожит дорога. Ког-
да мы поравнялись с выросшим из-под 
земли самосвалом, а это оказался, как 
мне потом сказали, 80-тонный БелАЗ, 
то ступицы его колес проехали где-то 
в районе крыши нашей легковушки! 
А ведь в самом начале работы «Магне-
зита» добыча минерала велась здесь 
вручную. Кувалда, лом, лопата — вот 
и все инструменты, а лошадь — един-
ственный вид транспорта.

Несмотря на такое весьма нагляд-
ное развитие технологии горных работ, 
сама суть их за прошедшие 110 лет не 
изменилась — горную породу необхо-
димо отделить от массива, размельчить 
до необходимого размера и доставить 
для дальнейшей переработки.

«Что раньше, что сейчас работа в ка-
рьере ведется уступами», — поясняет 
хранитель музея «Магнезита» Виктор 
Александрович Немчинов. Сто лет на-
зад, когда разработка месторождений 
магнезита в Сатке только начиналась, 

уступы делали высотой три метра. 
В дальнейшем с появлением и совер-
шенствованием техники их размеры 
увеличились сначала до 6, потом до 
10 и 12 метров. «Но, например, при до-
работке Карагайского карьера, где 
магнезит приходилось буквально вы-
бирать, — замечает Немчинов,— горня-
ки снова вернулись к 6-метровым усту-
пам — так лучше отделять рудное тело 
от вмещающей его породы».

Для того чтобы получился такой 
уступ, на соответствующем горизонте 
производится обуривание — сверлит-
ся ряд отверстий-скважин глубиной, 
равной высоте уступа. Долгое время 
для этих целей использовали станки ка-
натно-ударного бурения (КУБ). Это до-
статочно примитивные агрегаты, со-
стоящие из платформы и вертикально 
установленной на ней мачты. По ней 
вверх и вниз движется канат, на конце 
которого закреплена тяжелая штанга 

с долотом на конце. Периодически под-
нимаясь и падая, долото крошит породу, 
создавая углубление. Такие станки за 
смену могли пробурить отверстие глуби-
ной 7 метров в магнезите или 9 метров 
в пустой породе. Скважины бурили до 
25 метров, так что на подготовку одной 
скважины уходило по 3, а то и 4 смены.

С 1970-х гг. в саткинские горняки 
стали использовать самоходные стан-
ки шарошечного бурения (СБШ), рабо-
тающие по вращательному принципу. 
За смену одна такая машина способна 
пройти около 60 метров, а иногда и до 
96 метров. Пробуренные отверстия 
заряжаются взрывчаткой и подрыва-
ются. Магнезит вывозят на склад, где 
для каждого сорта отведен отдельный 
участок, а затем на дробильно-обога-
тительную фабрику, где производится 
удаление механических примесей (до-
ломит, диабаз, сланец). Пустую породу 
отправляют в отвалы. В последнее вре-

мя пустая порода стала использоваться 
для изготовления щебня, который идет 
на строительные нужды.

На первый взгляд всё просто и по-
нятно. Но это только на первый взгляд. 
Горняцкое дело никогда не было про-
стым, но всегда опасным. Что касается 
горняков-магнезитовцев, то их работа 
осложняется еще спецификой материа-
ла и месторождения. 

Рудные тела, разрабатываемые «Маг-
незитом», залегают неширокими сло-
ями толщиной несколько десятков ме-
тров. Магнезитовые пласты под углом 
в 60–70 градусов к горизонту уходят, 
как считают специалисты, на глубину 
свыше 500 метров. И чем ниже нужно 
добывать магнезит, тем глубже, а вместе 
с тем и шире должен быть карьер, иначе 
его борта попросту начнут обваливаться 
и вести добычу на дне будет невозможно. 
Именно по этой причине любой карьер 
по мере углубления становится похожим 
на черную дыру, постепенно «съедая» 
всё, что располагается около него. 

По этой же причине любой карьер не 
может углубляться бесконечно, в какой-
то момент получается, что для добычи 
сырья, расположенного глубже, необхо-
димо вывезти такое большое количество 
вскрышных пород, что добываемый ми-
нерал становится слишком дорогим. 
Кроме экономической нецелесообраз-
ности по мере углубления карьера воз-
никают еще и технические сложности, 
например с транспортировкой. 

Кроме того, в глубоком карьере ска-
пливаются выхлопные газы, пыль, так 
что для безопасной работы необходи-
мо делать специальные системы вен-
тиляции, по мере углубления может 
увеличиваться приток грунтовых вод. 
В общем, в жизни каждого карьера на-
ступает такой момент, когда дальнейшее 
его развитие с производственной точки 
зрения теряет всякий смысл. В истории 
«Магнезита» таких карьеров насчиты-
вается уже девять, включая самый ста-
рый — Карагайский, добычу в котором 
уже прекратили, но который, по всей ви-
димости, всё-таки еще достаточно долго 
будет использоваться для вывоза магне-
зита, добываемого теперь под землей. 

Но история про подземную добы-
чу — повод для отдельного разговора, 
а более привычным наземным спосо-
бом магнезит в Сатке продолжают до-
бывать сегодня в двух карьерах: Мель-
нично-Паленихинском и Берёзовском.

  Продолжение следует

Экскурсия в Карагайский карьер

Саткинские рассказы
В 2011 г. «Магнезит» праздновал свое 110-летие. К юбилею была написана книга об истории предприятия. 
Но, как это часто бывает, далеко не весь материал, собранный за год работы, попал в финальную версию. 
Редакция «Магнезитовца» решила восполнить этот пробел и опубликовать на своих страницах рассказы, 
которые автору книги Олегу Никульшину довелось услышать от работников «Магнезита» и жителей Сатки. 


