
«ЗА!» кино
 В  Челябинске  продолжается  при-
ем  заявок  на  участие  в  VII  кинофе-
стивале  «ЗА!»,  который  намечен 
на 9 марта. Конкурс приурочен к Году 
российского  кино  и  проводится  Че-
лябинским  областным  киноцентром 
имени  Герасимова  совместно  с  реги-
ональным Министерством культуры. 

В творческих состязаниях могут 
принять участие полнометражные кар-
тины, короткий метр, а также докумен-
тальные и анимационные ленты.

С 15 января к работе приступила экс-
пертная комиссия, которая определит 
лучшие работы. В группу экспертов вош-
ли специалисты в области режиссуры, 
актерского мастерства, операторского 
и сценарного искусства художествен-
ных, документальных и анимационных 
фильмов. 

Работы, прошедшие в конкурсную 
и внеконкурсную программу, будут раз-
мещены на странице кинофестиваля 
в соцсети «ВКонтакте» 16 февраля 2016 г. 
Показ конкурсных фильмов на большом 
экране состоится с 9 по 13 марта в кино-
театре им. Пушкина. 

13 марта определятся победители 
в 11 номинациях, в том числе за луч-
шую режиссуру, сценарий, женскую 
и мужскую роли, сценарии и пр. 

 �www.culture-chel.ru

Разминка для 
интеллектуалов
 Со 2 по 10 января 2016 г. в шах-
матном  клубе  «Вертикаль»  про-
ходила  очередная  сессия  детско-
юношеской школы чемпиона мира 
по  шахматам  Бориса  Васильеви-
ча  Спасского.  Основные  задачи 
школы  —  повышение  мастерства 
лучших юных шахматистов Ураль-
ского  федерального  округа  и  под-
готовка  к  российским  и  междуна-
родным соревнованиям.

Участниками и слушателями 
27-й зимней сессии школы стали 
шахматисты Уральского федерально-
го округа, среди которых участники 
финала всероссийского первенства 
«Белая ладья» Михаил Щербаков, 
Сергей Лушников, Данил Сморчков 
и Елена Симакова, чемпионы первен-
ства УрФО по классическим шахма-
там Яна Мухина, Тагир Салимгареев, 
Андрей Дрыгалов, а также призеры 
Сергей Дрыгалов и Дарья Филиппо-
ва, участница чемпионата России 
Анна Миргалина. 

Лекции, семинары и практиче-
ские занятия в группах проводи-
ли международный гроссмейстер 
Руслан Щербаков, международный 
мастер, заслуженный тренер Рос-
сии по шахматам Александр Фили-
пенко. В рамках сессии для юных 
шахматистов проводились спортив-
ные мероприятия и соревнования 
на площадках лечебно-оздорови-
тельного комплекса «ЛаВита» под ру-
ководством начальника сборов шко-
лы Алексея Филиппова.

«Очередная сессия школы Спас-
ского прошла в обычном режиме, не-
смотря на сложные погодные условия 
в первые дни, когда штормовой ветер 
не давал возможности подъехать 
транспорту к шахматному клубу 
и буквально сбивал с ног, — рассказал 
тренер ШК «Вертикаль», междуна-
родный гроссмейстер Руслан Щерба-
ков. — Мы с Александром Филипенко 
сделали упор на теоретические заня-
тия, дебютную подготовку — на этой 
стадии игры наши ребята испытыва-
ют трудности, встречаясь со своими 
сверстниками из других городов. По-
радовало, что все ребята приходили 
со своими компьютерами, активно 
участвовали в работе. Теперь нужно 
закрепить полученные знания на за-
нятиях со своими личными тренера-
ми и в турнирной практике».

Школа Бориса Спасского уникаль-
на, она единственная в мире, работа-
ет в Сатке с 2003 г., когда состоялась 
ее первая зимняя сессия. С 2011 г. она 
получила статус региональной гросс-
мейстерской школы Российской шах-
матной федерации.  

  www.satkachess.ru
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Каким будет 2016 г. для Саткинской 
производственной площадки Груп-
пы Магнезит? Какие стратегические 
направления и задачи предстоит ре-
ализовать? Об этом рассказывает за-
меститель генерального директора 
компании Василий Верзаков.

 Производственная площадка� �c.�3

В преддверии Нового года саткин-
ские ценители музыки приветство-
вали блистательную саксофонистку 
Веронику Кожухарову. Накануне 
выступления она встретилась с вос-
питанниками и педагогами школы 
искусств и дала нам интервью.

 Люди искусства� �c.�17

КруПный ПЛан

В 2016 году в Сатке планируется соз-
дать новый спорткомплекс с теннис-
ным залом, где будет работать пригла-
шенный профессиональный тренер, 
мастер спорта и неоднократный призер 
клубного чемпионата России по на-
стольному теннису.

�с.�18

аКтуаЛьно

Геннадий Выговский из тех, чьи про-
фессия и увлечение — с мужским харак-
тером. На работе он плавит периклаз 
в электродуговой печи, а в свободное 
время занимается рыбной ловлей нео-
бычным для наших мест способом, тре-
бующим особенных знаний и навыков.

�с.�6

� �Новый�год�на�улицах�Сатки,�2016�г.�Фото: Павел Кулешов

Период новогодних каникул для каждого человека связан с приятными  
традициями. Для саткинцев это ёлки, ледовые городки, поездки на Зюраткуль.  
Это время, благодаря которому можно ненадолго почувствовать себя ребенком,  
чтобы вернуться «во взрослую жизнь» с новыми идеями и планами.

ЦЕННОСТЬ ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЙ
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Прием по личным вопросам
 Уважаемые жители Саткинского района!

29 января 2016 г. с 14:00 до 16:00 в депутатском центре Саткинского местного отделения партии «Единая Россия» состо-
ится прием граждан по личным вопросам депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Леонидом Влади-
мировичем Урмашовым.

Запись по телефону 9-53-83 или по адресу: г. Сатка, ул. Индустриальная, д. 20, депутатский центр.

официаЛьно

Развитие

 За день до открытия дороги специ-
алисты Госстройнадзора и Министер-
ства дорожного хозяйства Челябинской 
области провели приемку выполненных 
работ. По причине высокой загружен-
ности и аварийности старого участка 
двухполосной автодороги было при-
нято решение закрыть его для проезда 
автотранспорта. Повторный выезд и ко-
миссионное обследование состояния 
нового участка дороги запланировано 
на весну 2016 года.

Минимальная ширина обновлен-
ного дорожного участка составляет 
11 метров, максимальная — порядка 
22 метров с учетом расширений вблизи 
остановок общественного транспорта 
и второстепенных съездов. В районе Ка-
лым-горы теперь насчитывается в общей 
сложности четыре полосы движения: 
по две в каждую сторону. Дополнитель-
ные полосы появились и на подъемах.

Напомним, реконструкция ава-
рийного участка, замороженная еще 
в 2009 г., была возобновлена в июле это-
го года. В течение нескольких лет ад-
министрация Саткинского района не-
однократно направляла запросы и вела 
переговоры по этому поводу на регио-
нальном уровне.

Как сообщил прораб ЗАО «Южурал-
автобан» Сергей Аверкин, основная 
часть дорожных работ была выполнена 
в летне-осенний период. К масштаб-
ной выемке грунта и скальной поро-
ды на Калым-горе привлечено более 
50 единиц дорожной и грузовой спец-
техники: бульдозеры, экскаваторы, 
грейдеры, самосвалы. Поточным мето-
дом параллельно с двух сторон велась 
укладка асфальта.

«Основные сложности для нас созда-
ла погода, минувшие лето и осень выда-
лись крайне дождливыми, — рассказал 
Сергей Аверкин. — В общей сложности 
было вывезено порядка 1 млн тонн по-
роды, в том числе скальной. Часть ее 
пошла на отсыпку и выравнивание ново-
го дорожного полотна. Максимальная 
глубина выемки составила 15 м, шири-
на — порядка 110 м. По согласованию 
с администрацией Саткинского района 
извлеченный грунт был также исполь-
зован для рекультивации близлежащих 
свалок ТБО, а также отсыпки обрыви-
стого участка на берегу Каргинского 
пруда и обустройства там площадки 
для автотранспорта».

Заключительный этап реконструк-
ции включал в себя возведение новых 

площадок и павильонов возле остано-
вок общественного транспорта, загра-
дительных барьеров на обрывистых 
участках дороги, пешеходных перехо-
дов и съездов, а также установку 60 но-
вых дорожных знаков. Для обеспечения 
водосброса и защиты дорожного полот-
на от сточных вод на горных участках 
было смонтировано порядка 2 км моно-
литных лотков.

Пропускная способность новой до-
роги соответствует 2-й категории слож-
ности — более 3 тыс. автомобилей 
в сутки. Старую дорогу ожидает рекуль-
тивация, частично она будет предна-
значена для использования садоводами 
как пешеходная зона.

С учетом высокой технической 
сложности объекта и местных природ-
ных условий ЗАО «Южуралавтобан» 
взяло на себя гарантийные обязатель-
ства на срок до 5 лет на сохранность 
слоев основания дороги и дорожного 
покрытия, до 10 лет — на сохранность 
ограждений. В случае необходимости 
недостатки будут устраняться в огово-
ренные сроки силами указанной под-
рядной организации.

 �По�материалам�пресс-службы�СМР

Лучший подарок 
автомобилистам
Участок автодороги Бирск — Тастуба — Сатка, введенный в эксплуатацию 
после капитальной реконструкции накануне Нового года, 29 декабря, — стал 
долгожданным подарком для автомобилистов. Транспортная артерия между 
Западным микрорайоном и Сулеей протяженностью почти 5 км была открыта 
для движения частного автомобильного и общественного транспорта.

Предводитель 
молодежи ДИП
 В  декабре  на  общем  собрании 
молодежи департамента инноваци-
онной продукции состоялись выбо-
ры  председателя  Совета  молодежи 
подразделения.  Все  присутствую-
щие  единогласно  проголосовали 
за  Евгения  Плюхина,  начальника 
производственного участка № 1 от-
деления  неформованной  продук-
ции ДИП.

Евгений пришел работать на «Маг-
незит» в июле 2006 г. слесарем-
ремонтником на участок помола 
ЦМИ-1. В декабре был переведен на 
должность прессовщика огнеупорных 
изделий участка прессования и фор-
мовки этого же цеха. С 2008 г. работал 
инженером в управлении инжини-
ринга в отделе поддержки сервисного 
обслуживания. С декабря того же года 
перешел в «Магнезит-торкрет-массы» 
помощником оператора конвейерной 
линии оборудования, а через 5 меся-
цев стал оператором. В 2012 г. Евгений 
переведен оператором в цех неформо-
ванных огнеупоров. В 2013 г. он без от-
рыва от производства завершил учебу 
в филиале ЮУрГУ Сатки по специаль-
ности «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций» 
и назначен сменным мастером в цехе 
неформованных огнеупоров. С 1 ян-
варя текущего года Евгений работа-
ет начальником производственного 
участка № 1 отделения неформован-
ной продукции ДИП.

— С «Магнезитом» меня связы-
вает многое: мой дед (по маминой 
линии) Павел Константинович Тор-
сунов поступил на завод в прессовый 
цех в 1935 г. Мои родители до самой 
пенсии и после работали на «Магне-
зите». Мой родной брат и моя жена 
тоже работают в Группе Магнезит. 
Общий стаж нашей трудовой дина-
стии составляет более 115 лет, — рас-
сказывает Евгений Плюхин. — У меня 
не было проблемы выбора профессии, 
так как в нашей семье велись разгово-
ры и решались даже некоторые произ-
водственные и экономические задачи, 
связанные только с «Магнезитом». Те-
перь главное в моей работе — выпол-
нение производственных задач и усо-
вершенствование технологической 
цепочки производственного цикла 
отделения неформованной продук-
ции производственного участка № 1. 
Участок, которым я руковожу, счита-
ется самым большим в ДИП. Теперь 
к моим непосредственным обязанно-
стям добавилась и общественная на-
грузка по работе с молодежью, ребят 
в возрасте до 35 лет у нас более 80. По-
скольку раньше в департаменте такой 
организации не было, будем начинать 
с чистого листа и ориентироваться 
на работу Союза молодежи «Магне-
зита». Начнем с привлечения моло-
дежи к занятиям спортом (волейбол, 
футбол и т.д.); будем обязательно уча-
ствовать в различных экологических 
акциях, экскурсиях, встречах с вете-
ранами огнеупорного производства. 
Наша молодежь должна быть в курсе 
всех событий и задач, которые постав-
лены перед ДИП и Группой Магнезит. 
И мы надеемся, что директор депар-
тамента Александр Павлович Лаптев 
поддержит все наши начинания.

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

новоСти ГруППы

� �Фото: Александр Краев
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?		Василий	Александрович,	не	так	
давно	вы	уже	рассказывали	о	пере-
ходе	от	системы	цехов	и	предпри-
ятий	к	созданию	департаментов	
в	рамках	централизации	системы	
управления	СПП.	Эта	работа	
завершилась?	
Да, мы завершили процесс формиро-

вания департаментов, но развитие и со-
вершенствование системы управления 
бизнес-процессами должны быть по-
стоянными. Мы ушли от дублирования 
управленческих функций и продолжа-
ем работать над тем, чтобы процессы 
управления были понятными для всех.

Сегодня руководитель каждого 
департамента отвечает за определен-
ный участок производства и решает 
при этом не только ежедневные про-
изводственные задачи профильных 
подразделений, но и стратегические, 
связанные с постоянными переменами 
на рынке, повышением производитель-
ности труда, снижением себестоимости 
продукции, повышением мотивации 
персонала.

?		Если	говорить	о	ближайшей	пер-
спективе,	какие	вопросы	сегодня	
являются	приоритетными?
Одна из важнейших задач — пере-

ход от выпуска массовой продукции 
(периклазовых порошков, периклазо-
хромитовых и хромитопериклазовых 
изделий, спрос на которые снижается) 
к высокомарочной. Необходимо также 
обеспечить выполнение эксклюзивных 
заказов. Эти решения нам диктует со-
временный рынок. С закрытием марте-
нов развитие получили конвертерный 
и электросталеплавильный способы 
производства стали, а также внепечная 
обработка металла и непрерывная раз-
ливка стали. В связи с этим заказчики 
выдвигают новые требования к огне-
упорным материалам, которые долж-
ны быть более высококачественными 
и высокотехнологичными, обеспечи-
вать необходимый уровень стойкости 
футеровок и качества металла. Наша 
компания своевременно отреагиро-
вала на новые требования рынка, соз-
дав новую линейку продуктов Русский 
Магнезит™. Мы наращиваем произ-
водство и реализацию таких высоко-
технологичных видов огнеупорных ма-
териалов, как торкрет-массы, бетоны 
и другие неформованные материалы, 
флюсы магнезиального состава раз-
личных модификаций, а также окси-
доуглеродистые изделия. Что касается 
последних, то, по прогнозам наших 
специалистов, спрос на них будет ста-
бильно расти. К 2020 г. в связи с разви-
тием крупнейших производств и стро-
ительством новых мощностей общий 
объем выплавки стали должен увели-
читься на 11–12 млн тонн. 

Изменения в цементной промыш-
ленности — переход с мокрого на сухой 
способ производства — также влекут 
за собой рост потребности в неформо-
ванных огнеупорных материалах.

?		Управление	инжиниринга,	про-
ектов	и	производства	работ,	соз-
данное	в	конце	года,	тоже	ответ	
на	рыночные	тенденции?

Да, оно создано в структуре коммер-
ческого департамента и объединило 
в себе несколько служб: инжиниринг, 
весь инженерно-технический персонал 
и производственно-технологические 
службы ММС. Новое управление возгла-
вил Владислав Хадыев (ранее — дирек-
тор ММС). Задачи объединенного под 
его руководством коллектива — раз-
вивать и усиливать инжиниринговую, 
сервисную поддержку предприятий-по-
требителей, увеличивать комплексные 
поставки продукции и искать новые 
решения для увеличения стойкости 
футеровок тепловых агрегатов, а так-
же проводить мониторинг службы 
огнеупоров.

?		Какие	еще	возможности	для	усо-
вершенствования	работы	подраз-
делений	вы	видите?
Мы продолжаем поиск решений 

по улучшению работы служб энерго-
блока. На данном этапе анализируем 
каждый вид энергоресурсов с точки 
зрения эффективности управления, 
затрат и так далее. Как только работа 
будет завершена и согласована с кон-
тролирующими структурами: Ростех-
надзором, тарифными органами, — бу-
дем предпринимать конкретные шаги. 
Пока рассматривается вариант выде-
ления энергетической составляющей 
в единый блок.

Еще одна внутренняя задача для 
подразделений касается автоматиза-
ции. Сегодня руководители департа-
ментов анализируют в своих подраз-
делениях уровень и эффективность 
работы систем автоматизации. Также 
мы пересматриваем внутреннюю логи-
стику. Например, технология производ-
ства в департаменте инновационной 
продукции (ДИП) включает в себя мно-
го составляющих — до 16–18 компонен-
тов. И логистика должна соответство-
вать такому производству. 

Если говорить о горном производ-
стве, то мы уже получили эффект от пе-
редачи грузоперевозок на аутсорсинг. 
В итоге мы обеспечили гарантиро-
ванную себестоимость вывоза горной 
массы из наших карьеров. Сейчас идет 
четкое формирование затрат на тонну 
вывезенного магнезита, чего раньше 
не было. Работа по ГОП продолжается: 
изучаем другие процессы — бурение, 
обогащение и так далее.

?		Кстати,	что	касается	процесса	
обогащения	магнезита.	В	2015	г.	
было	принято	решение	об	апроба-
ции	нового	метода	—	с	помощью	
сепаратора.	
Да, мы внедряем новый метод обо-

гащения магнезита — сухим спосо-
бом. В ходе опытно-промышленной 
эксплуатации нового оборудования 
выяснилось, что рентгено-трансмисси-
онный метод имеет ряд преимуществ 
по сравнению с традиционным спосо-
бом обогащения магнезита в тяжелых 
суспензиях. При этом выход концен-
трата, соответствующего марке МИ, 
возможно увеличить до 68 тыс. тонн 
в год, не используя воду, не увеличи-
вая при этом объем добычи и количе-
ство шламов — отходов традиционного 
обогащения.

?		Какие	еще	проекты,	направлен-
ные	на	развитие	производства,	
можно	назвать	ключевыми	
не	только	для	2016	г.,	но	и	бли-
жайшего	будущего	компании?
В первом квартале этого года мы 

планируем завершить подготовку про-
екта развития шахты «Манезитовая», 
согласовать его с РЖД, контролиру-
ющими органами и приступить к его 
реализации. Напомню, это лишь часть 
работы по развитию сырьевой базы. 
Мы также рассматриваем возможность 
добычи сырья из прибортовых запасов 

Карагайского карьера, продолжаем ра-
боты по проектам разработки Тальско-
го месторождения в Красноярском крае 
и Ельничного месторождения в Сатке.

Для развития клинкерной техноло-
гии принято решение о строительстве 
второй многоподовой печи мощностью 
100 тыс. тонн в год. Сегодня мы вышли 
на этап подготовки проектной докумен-
тации. Ввод второй многоподовой печи 
планируется в 2018 г. и позволит нам 
полностью обеспечить собственное про-
изводство высококачественным клинке-
ром, уйти от его импорта и расширить 
экспортные возможности компании. 

Мы завершаем модернизацию су-
ществующих и работаем над развити-
ем новых мощностей по производству 
плавленого периклаза с содержанием 
MgO более 97%. Заканчивается ре-
конструкция печей в ЦМП-4, и задача 
департамента плавленого перикла-
за — выйти на увеличение мощности 
до 50 тыс. тонн в год. Работы над проек-
тами развития новых мощностей депар-
тамента — строительство нового участ-
ка мощностью 50 тыс. тонн в год — идут 
по установленному графику.

?		Какой	будет	дальнейшая	судьба	
вращающихся	печей?
Агрегаты продолжают работать. 

Параллельно рабочая группа рассма-
тривает решения по модернизации ос-
новного и вспомогательного оборудо-
вания агрегатов, усовершенствованию 
работы горелочных устройств, систем 
экологической безопасности, по усовер-
шенствованию футеровок, систем пода-
чи сырья и автоматики и так далее.

Кроме того, мы продолжаем поиски 
альтернативных способов обжига — 
планируем установить опытную коль-
цевую печь. Она уже находится в ста-
дии производства и будет установлена 
как агрегат для проведения испыта-
ний. Дальше будет приниматься реше-
ние о целесообразности строительства 
такого агрегата как в условиях СПП, 
так и Нижне-Приангарской площадки. 
На сегодняшний день именно кольце-
вая печь наиболее выгодна и по эконо-
мичному потреблению энергоресурсов, 
и по пылевыбросу, и по ремонтным 
затратам.

?		Продолжится	ли	роботизация	
процессов	прессования	в	депар-
таменте	производства	изделий	
(ДПИ)?
Безусловно. Подписан контракт 

на поставку еще 4 промышленных ро-
ботов-манипуляторов для съема сыр-
ца изделий с пресса (первый работает 
в ДПИ в комплексе с новым прессом 
Laeis HPF-IV-2000 с 2014 г.). Три новых 
робота поступят в первом полугодии 
и будут предназначены для создания 
робототехнологического комплекса 
на прессах № 11, 12, 13 на втором участ-
ке ДПИ. Четвертый планируется поста-
вить в комплексе с новым прессом Laeis. 
Напомню, эти работы ведутся в рам-
ках программы по увеличению произ-
водства оксидоуглеродистых изделий 
до 100 тыс. тонн в год.

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

ПРоизводственная Площадка

Перспективы развития СПП
Каким будет 2016 г. для Саткинской производственной площадки Группы Магнезит?  

Какие основные стратегические направления и задачи предстоит реализовать? Об этом наша беседа 
с заместителем генерального директора компании Василием Верзаковым.
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 До начала первого этапа — компью-
терного тестирования — еще 30 минут, 
а один из конкурсантов, электромонтер 
предприятия «Магнезит Монтаж Сер-
вис» Денис Шафиков уже на месте.

— Всегда стараюсь приходить за-
ранее, не люблю спешить. Привык всё 
делать обдуманно, размеренно. Да в на-
шем деле и спешить-то нельзя. К работе 
нужно относиться внимательно, акку-
ратно. Электричество — коварная суб-
станция. Не имеет ни цвета, ни запаха. 
Как определить, есть ли оно и где? Толь-
ко с помощью специальных приборов. 
Напряжение не любит шуток и спеш-
ки, — поясняет Денис.

Несмотря на то что опыт его работы 
в профессии достаточно большой — бо-
лее 7 лет, чувствуется, что он волнуется.

— Я не готовился специально, поэто-
му не очень уверен в своих силах. Оста-
ется надеяться, что в стрессовой ситуа-
ции память активизируется. Учителей 
у меня было много, и все хорошие. Это 
и преподаватели училища № 69 (сегодня 
политехнический колледж им. А.К. Са-
вина), и опытные коллеги ЦМП-3 «Маг-
незита», где начинал свою трудовую 
деятельность. Учился у всех понемно-
гу, — продолжает Денис Шафиков.

Забегая вперед, скажу, что в этот 
день Денис был первым не только в спи-
ске пришедших на конкурс. Он также 
лидировал в тестировании, получил 
за него наивысший балл — 32, первым 
выполнил задание второго тура и заво-
евал золото в своей группе. 

Пока мы беседуем с Денисом, под-
ходят и остальные конкурсанты. Пора 
давать старт теоретическому этапу. 
Желаем участникам ни пуха ни пера. 
Поехали!

На выполнение задания отведено 
полчаса. В аудитории тишина. Конкур-
санты сосредоточены, никто не перего-
варивается и не советуется друг с дру-
гом, понимая, что только от него самого 
зависит, пройдет он на следующий этап 
конкурса или же сойдет с дистанции.

— По идее, каждый из участников 
должен дать ответы на все сорок вопро-
сов теста. Электрик должен знать все 
темы, с которыми связана его работа. 
Посмотрим, сколько человек пройдет 
во второй тур в этом году. Право на это 
получат те, кто правильно ответит 
на 30 вопросов, — говорит ведущий 
специалист по электроэнергии «МАГ-
Энерго», председатель конкурсной ко-
миссии Николай Варисович Валиахме-
тов. — Кстати, есть в тесте контрольный 
вопрос, как по диаметру провода опре-
делить его сечение. Правильный от-
вет на него также будет пропуском для 
перехода на следующий этап конкурса 
независимо от набранных баллов.

В итоге путевку в финал получает 
лишь половина молодых магнезитов-
цев, участвующих в профессиональных 
состязаниях. Они приглашаются в со-

седнюю аудиторию для прохождения 
дальнейших испытаний, а места за ком-
пьютером занимают студенты.

Второй этап конкурса напоминает 
самый настоящий экзамен. При входе 
каждый конкурсант вытягивает би-
лет с индивидуальным заданием, по-
казывает его членам жюри, сидящим 
за длинным столом, и получает набор 
электроаппаратов, с которыми пред-
стоит работать в ближайшее время. 
Колдовство начинается. Достав из су-
мок инструменты, ребята приступают 
к выполнению практической части. 
Кто-то производит монтаж удлинителя, 
кто-то паяет провода, кто-то подключа-
ет кнопку «Пуск/Стоп» к магнитному 
пускателю.

По окончании работы конкурсант 
показывает результат своего труда 
жюри, подробно рассказывает о харак-

теристиках, назначении и условиях 
применения электрического устрой-
ства, рисует его схему. Члены комиссии 
в свою очередь тщательно проверя-
ют собранные устройства на качество 
сборки.

— Денис, — обращается Николай 
Варисович к нашему знакомому Дени-
су Шафикову. — Ты проверил сам свой 
удлинитель или нам не стоит включать 
его в розетку? Электрики — как саперы, 
один раз ошибаются. Спешить нельзя, 
иначе будет большой «бум».

— Проверил, — кивает Денис. — Всё 
в порядке.

При включении удлинитель, собран-
ный Денисом Шафиковым, исправно за-
работал. Тест пройден.

Магнезитовцы, выполнившие прак-
тические задания, передают эстафет-
ную палочку своим будущим коллегам. 
Основная часть студентов, прошедших 
во второй тур, — четверокурсники гор-
но-керамического колледжа. А из сту-
дентов Саткинского политехническо-
го техникума им. А.К. Савина удачно 
пройти тест удается лишь Владиславу 
Королеву — он и стал единственным 
претендентом на победу в своей группе.

— Это лучшие ребята из моей груп-
пы. Накануне мы тренировались соби-
рать схемы. А вопросы теории с ними 
прорабатывала председатель цикловой 
комиссии этой группы Ольга Федоров-
на Калугина. Уверен, они покажут хоро-
шие результаты, — поясняет электроме-
ханик СГМ «Магнезита», преподаватель 
горно-керамического колледжа Петр 
Русланович Король. — Вот, видите, 
Никита Максимов сейчас отвечает. Он 
староста, лидер группы, набрал за тест 
37 баллов, это самый лучший резуль-
тат, показанный сегодня участниками. 
Убежден, он займет первое место среди 
студентов.

И Петр Русланович не ошибается. 
Действительно, среди студентов гор-
но-керамического колледжа лучшим 
признан Никита Максимов, на втором 
месте — Никита Марценюк, на тре-
тьем — Эдуард Миниханов. Серебря-
ным призером среди молодых рабочих 
стал Степан Куценко (ММС), бронзо-
вым — Евгений Юлдашев (ММС).

— Если говорить об уровне под-
готовки участников, то он лучше, чем 
в прошлом году. Наибольшие трудности 
вызвало тестирование. Из 26 конкур-
сантов ко второму этапу было допуще-
но лишь 15 человек. Но в целом видно, 
что люди готовились, старались. Же-
лаю вам не останавливаться на достиг-
нутом. Укрепляйте и повышайте свои 
теоретические знания, применяйте их 
на практике, — обратился к конкурсан-
там Николай Варисович Валиахметов.

Всем участникам конкурса вручены 
грамоты и подарки от Союза молодежи 
«Магнезита». Для студентов главным 
подарком стал дополнительный балл 
при защите дипломного проекта.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Покорители  
«коварной» субстанции
Накануне Нового года Союз молодежи «Магнезита» провел традиционный конкурс профмастерства для молодых 
работников предприятия, чьи профессии связаны со знанием электротехники. Также в состязаниях, посвященных 
Дню энергетика, приняли участие студенты горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ Сатки и Саткинского 
политехнического колледжа им. А.К. Савина.

Уже не игрушки
 Авиамодельным кружкам придет-
ся регистрировать «игрушечные» са-
молеты с 2016 г. — нововведение ка-
сается всех воздушных судов тяжелее 
250  г,  сообщила  пресс-служба  Дома 
юношеского  технического  творче-
ства (ДЮТТ) Челябинской области.

Закон «О внесении изменений 
в Воздушный кодекс РФ в части ис-
пользования беспилотных воздушных 
судов» вступит в силу через три ме-
сяца. Документ обязывает регистри-
ровать все воздушные суда тяжелее 
250 г: в эту категорию попадают дроны 

для видео- и фотосъемки, пластмас-
совые самолеты, вертолеты на пуль-
те управления, которые делают дети 
в авиамодельных кружках на занятиях 
по робототехнике.

Как отметил директор ДЮТТ Вла-
дислав Халамов, у центров допобразо-
вания нет ресурсов для регистрации 
авиамоделей. «Пока непонятно, кто 
этим будет заниматься. Авиамодель-
ным кружкам порой не хватает педа-
гогов, чтобы вести занятия, не говоря 
уже о предстоящем заполнении мно-
жества бумаг. Раньше никому в голову 
не приходило, что запуск таких само-
летиков может быть опасным, наобо-
рот, это было мальчишеской мечтой 

для многих. Кроме того, на заняти-
ях по робототехнике иногда исполь-
зуются квадрокоптеры. Например, 
в прошлом году наши пятиклассники 
разработали роботов-официантов, ко-
торые доставляли кофе по воздуху», — 
рассказал Халамов.

Депутаты пообещали сделать для 
игрушек упрощенный учет через элек-
тронный портал, однако пока поря-
док регистрации точно не определен. 
Остальную технику ждет такая же сер-
тификация, как настоящие суда, — че-
рез Федеральное агентство воздушно-
го транспорта.

  АН�«Доступ»

новоСти

� �Победитель�конкурса�Денис�Шафиков
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Моя�Муза�—�жизнь
— Уже и не помню, с чего всё нача-

лось. Но мне всегда нравилось масте-
рить. Моими любимыми «книжками» 
были тогда журналы «Техника — моло-
дежи», «Моделист-конструктор», «На-
ука и жизнь». Читал их, черпал идеи 
и вдохновлялся. Различных задумок 
в голове всегда море. Другое дело, что 
с ними делать… — рассказывает Дми-
трий Мавлетов.

На вопрос, сколько на его счету изо-
бретений, Дмитрий Викторович заду-
мывается: 

— Точно не скажу, но их много. Одно 
из них — трицикл, мотоцикл на трех 
колесах, собранный около 4 лет назад 
из подручных средств, способный пере-
двигаться по воде и суше. Как родилась 
идея его создания? Просто однажды 
у меня возникла необходимость в мо-
бильной технике, способной передви-
гаться по воде, льду, снегу, чтобы я мог 
рыбачить там, где захочу, мог добрать-
ся до самых укромных уголков приро-
ды. Рыбалка — одно из моих больших 
увлечений. 

На изобретения Дмитрия Мавлето-
ва вдохновляют и поездки на «Вахты 
Памяти» с поисковым отрядом «Сатка. 
Поиск».

— Работа поисковиков не из лег-
ких. Она не знает ни хорошей, ни пло-
хой погоды. Будь то жара или дождь, 
мы продолжаем двигаться к главной 
цели — восстановить память о тех, кто 
отдал свою жизнь в годы Великой От-
ечественной войны. Все трудности по-
искового дела я почувствовал на себе. 
Так мне стали приходить в голову 
идеи, как можно сделать условия тру-
да более комфортными, — продолжает 
мой собеседник. — Пока изобретений 
для отряда создано всего три. Это раз-
борный полевой душ весом порядка 
700 граммов. Благодаря ему в течение 
всей вахты можно мыться горячей 
водой в полевых условиях. Вода на-
гревается за счет спиральной трубки 
и газа. Второе мое детище — сборно-
разборный мотоцикл — позволяет рас-
ширить круг поиска и делать разведку 
не пешим ходом, а, следовательно, эко-
номить время и силы людей. Собрать 
этот транспорт может один человек 
за 7–8 минут, а перевезти его можно 
в двух дорожных сумках. Ну а третье 
изобретение — усовершенствованные 
щупы, инструмент, помогающий об-
наружить останки на глубине до 1 м. 
В настоящее время работаю над везде-
ходом. Надеюсь, к началу следующей 
«Вахты Памяти» он будет в строю. Во-
обще работа поисковиков не останав-
ливается. Так, сейчас мы занимаемся 
изучением архивов, мест боев, захоро-
нений, подготавливаем оборудование 
к следующей поездке.

живая�вода
Дмитрий вступил в ряды поискови-

ков в 2014 г. по приглашению брата — 
руководителя поискового отряда «Сат-
ка. Поиск» Сергея Мавлетова.

— Предложение это принял сразу. 
Война — страшное дело, она уносит 
людей в небытие. Сегодня на террито-
рии нашей страны снаряды не рвутся, 
но мертвые на полях сражений всё еще 
лежат. Поисковики возрождают память 

о погибших, возвращая тем самым их 
родным, — считает Дмитрий Мавле-
тов. — Еще древние верили, что пока 
о человеке помнят — он жив. Память — 
это живая вода, которая воскрешает. 
Великая Отечественная война посту-
чалась в двери каждой семьи. Мой дед 
Иван Иванович Цветков прошел всю 
войну, дважды был ранен, награжден 
медалью «За отвагу»; дед Николай Гри-
горьевич Зелёный также награжден ме-
далью «За отвагу» (он уничтожил в ру-
копашном бою четверых фашистов); 
дед Миниахмед Сераевич Мавлетов 
в 1941 г. попал в окружение и был взят 
в плен, на его долю выпало два концла-
геря, в 1945 г. освобожден американ-
цами. Каждый раз, приезжая на «Вахту 
Памяти», удивляюсь, как в этом аду во-
обще можно было выжить? Как всё это 
выдерживали наши деды и прадеды?

— Дмитрий Викторович, некоторые 
поисковики рассказывают, что по но-
чам видят в тумане непонятные тени — 
то ли видение, то ли человек. Слышат 
далекую речь: русскую, немецкую. Про-
исходило ли с вами нечто подобное? — 
интересуюсь я.

— Нет, наверное, я не такой впечат-
лительный, как молодые ребята. Но по-

бывать на местах сражений Великой 
Отечественной войны, ходить по фрон-
товому лесу... То, что ты испытываешь, 
находясь в экспедиции, трудно описать. 
Неизбежно начинаешь чувствовать эту 
войну. Прочувствовав ее, невозможно 
остаться равнодушным. Все трудности, 
возникающие в поездке, теряют свое 
значение, когда ты занимаешься благо-
родным и настолько полезным делом.

отголоски�войны
Память о войне оживает в деталях. 

Каска советского солдата, пулеметная 
лента времен Второй мировой войны, 
стеклянная фляга, бутылки из-под за-
жигательной смеси, монеты и, конечно 
же, самая важная находка для каждого 
поисковика — солдатский медальон. 
В этом маленьком контейнере бойцы 
хранили записи o себе: имя и фами-
лию, где родился, откуда ушел на фронт. 
Именно эти данные позволяют поиско-
вым отрядам установить личность сол-
дата и отправить его прах на родину 
для захоронения.

Это неполный перечень того, что 
члены отряда отыскали во время сво-
их экспедиций. Все эти находки мож-
но увидеть на выставках, располо-

женных в управлении «Магнезита» 
и ДК «Магнезит». 

— А что лично вам удалось найти? — 
задаю вопрос нашему герою.

— Для меня нет личных находок. 
Считаю, всё, что удается достать из-под 
толщи земли, — заслуга всего отряда, 
общая победа. Так, в последнюю «Вах-
ту Памяти», которая прошла в селе Гу-
рьево Смоленской области, мы нашли 
останки 51 солдата. 6 из них опознали: 
троих по медальонам и еще троих — 
по личным подписанным вещам. Поче-
му это общая заслуга? Потому что такая 
работа, как поиск и поднятие останков 
погибших солдат, требует сосредоточе-
ния и максимальной отдачи от каждо-
го. Каждый вносит свою лепту в дело, 
преследуя общую цель — найти остан-
ки погибших солдат и узнать историю 
их жизни до войны и если не вернуть их 
прах на родину, то хотя бы захоронить 
его как полагается. А хотите, я покажу 
вам документальный фильм о работе 
поисковых отрядов, который мы пока-
зываем учащимся школ нашего района? 
И вы всё сами поймете.

Дмитрий Викторович включает ви-
део, и перед нами мелькают кадры, 
рассказывающие о непростых услови-
ях, в которых приходится работать по-
исковикам: по колено в воде, спиливая 
корни деревьев, они вынимают останки 
на поверхность, стараясь их не повре-
дить. Посмотреть фильм можно на лич-
ной страничке отряда «Сатка. Поиск» 
в социальной сети «ВКонтакте».

— Во время поисковых работ нас 
поджидают разные опасности, — про-
должает Дмитрий Викторович. — Каж-
дый поисковик рискует жизнью в по-
исках пропавших солдат. Даже спустя 
70 лет на бывших полях сражений 
можно найти боевые снаряды. Встре-
чаются не только осколочные гранаты, 
но и настоящие артиллерийские снаря-
ды. При поиске необходимо соблюдать 
меры строжайшей безопасности, для 
этого каждый поисковик проходит обу-
чение и инструктаж. Поэтому у нас, как 
у мушкетеров, действует закон: «Один 
за всех и все за одного». 

 �Ксения�МАКСИМОВА

Один за всех, и все за одного!
В поисковом отряде «Сатка. Поиск» есть свой изобретатель — слесарь по ремонту оборудования предприятия 
«Технология» Дмитрий Мавлетов. Сконструированные им сборный мотоцикл, полевой душ делают жизнь 
поисковиков в полевых условиях комфортнее, а работу — эффективнее.

Создай свою 
реальность
 Крупнейший международный кон-
курс  по  разработке  компьютерных 
игр Global Game Jam пройдет в стенах 
факультета  вычислительной  мате-
матики  и  информатики  ЮУрГУ  с  29 
по 31 января.

Global Game Jam известен как меж-
дународный конкурс по разработке 
компьютерных игр. Претендентам 
за 48 часов необходимо собрать коман-
ду и с нуля создать игру на заданную 
тему. Уникальность конкурса в том, 
что он проводится одновременно в де-
сятках стран мира, поэтому над новы-

ми играми одномоментно работают 
более чем 20 тысяч программистов, ху-
дожников, гейм-дизайнеров, тестеров.

Организаторы конкурса не устают 
напоминать, что прототипы таких игр, 
как Surgeon Simulator, Lovers in a Dan-
gerous Spacetime и Mushroom 11, впер-
вые были разработаны именно на GGJ, 
а впоследствии стали коммерчески 
успешными и получили престижные 
награды Independent Games Festival.

«Участие в Global Game Jam — это 
лучший способ начать разрабатывать 
игры, познакомиться с единомышлен-
никами и реализовать свои эксперимен-
тальные идеи, — рассказывают в уни-
верситете. — Кроме того, Global Game 
Jam — еще и отличный способ учиться 
разработке видеоигр, ведь участво-

вать могут как новички, так и профес-
сионалы, а все игры прошлых лет и их 
исходные коды доступны на официаль-
ном сайте GGJ. Многие игры также вы-
кладываются в магазины мобильных 
приложений; не стали исключением 
и игры участников из ЮУрГУ — East 
Westwood и Petty Tyrant».

Поощрять и спонсировать гейм-
таланты в ЮУрГУ решили известные 
IT-компании Челябинска и Екатерин-
бурга. Разработчики компаний будут 
содействовать участникам конкурса 
в подборе единомышленников для сво-
их команд и выборе хороших идей для 
игр. Лучшим создателям новых игр 
обещаны ценные призы.

  pravmin74.ru

новоСти
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взять�ее�на�Мушку
О своем увлечении — рыбной ловле 

нахлыстом — плавильщик ЦМП-4 Ген-
надий Выговский может рассказывать 
часами. Рыбаки, знающие себе цену, 
считают этот способ спортом, наукой 
и искусством одновременно. Спорт — 
потому что требуется немалая сноров-
ка, а также и сила в использовании спе-
циальной шнуровой снасти, да и рыбка 
зачастую ловится из спортивного 
интереса и отпускается назад. Искус-
ство — из-за используемой в ловле ру-
кодельной наживки, для изготовления 
которой требуется мастерство. К тому 
же так называемые рамочные мушки 
ручной работы — предмет коллекцио-
нирования. Наукой ловля нахлыстом 
считается в силу того, что надо быть 
энтомологом, знающим повадки и се-
зонные метаморфозы насекомых, кото-
рыми кормится рыба. 

— Червей я не копаю и опарышей 
не развожу, — рассказывает Геннадий 
Выговский. — Разве что зимой ловлю 
на живую приманку — малинку, в ос-
новном. А пока водоемы свободны ото 
льда, рыбачу нахлыстом. В качестве 
«наживки» здесь используется специ-
альная мушка, которая закрепляется 
на цевье крючка. Это имитация какого-
нибудь подводного обитателя или насе-
комого, которое может свалиться в воду 
с прибрежных кустов. Мушек делаю 
собственноручно. В дело идет всё — 
и люрекс, и перышки, и мех, и другой 
материал, который играет в воде. Ведь 
рыбу надо обмануть. Мушка легкая, по-
этому для ее заброса обычной лески не-
достаточно. Используется шнур специ-
альный — тяжелый и толстый, который 
летит за счет собственного веса. Перед 
забросом шнур «разыгрывают», то есть 
раскручивают над головой или перед 
собой взмахами удилища. Таким спосо-
бом можно сделать заброс метров на 20. 
Это работает примерно как пастуший 
хлыст. Отсюда и название — нахлыст. 
При такой ловле на одном месте стоять 
не приходится, всё время в движении. 
Надо найти рыбу, которая возьмет твою 
мушку. Раз — как разведчик пробуешь 
одну приманку. Пошла поклевка. Два — 
новую муху. Уже не так часто клюет. 
Снова насаживаешь первую. И опять 
клев хороший.

Есть у меня удачные мушки. На од-
ной из них тело цевья блестящее, 
а сверху — мех песца. То ли малька на-
поминает, то ли жука. Рыба ее хватает, 
особенно голавль. Но у него мясо ват-
ное, жира мало, его не беру. Из ценных 
пород на Урале — хариус. Его тоже на-
зад в речку выпускаю. Эта рыбка под 
охраной экологов. Словом, нахлыст — 
занятие увлекательное. Но в Сатке им 
мало кто занимается. За несколько лет 
на рыбалке видел только нескольких 
человек, которые забрасывают шнур. 
Их по пальцам можно пересчитать. 
А недавно один мой знакомый признал-
ся, что собирается этим делом заняться. 
Стоит начать — затянет. 

как�на�вулкане
Рыбацкие байки слушаю в пульто-

вой плавильной печи № 10 для произ-
водства алюмомагниевой шпинели, где 
и трудится Геннадий Выговский. После 

модернизации огнеупорное сырье пла-
вится в автоматическом режиме, и все 
процессы, включая загрузку шихты, за-
даются кликом компьютерной мыши. 
Тем не менее за печкой нужен глаз да 
глаз, ведь агрегат подобен действующе-
му вулкану.

В отличие от других электродуго-
вых печей ЦМП-4, производящих бло-
ки плавленого периклаза, десятая печь 
(наряду с печью № 7) работает на слив. 
С виду это громадная, более четырех 
метров в диаметре «кастрюля», по стен-
кам которой постоянно струится влага. 
А по сути — цилиндрический, охлаж-
даемый водой кожух с куполообразной 

крышкой — сводом печи, пронизанным 
отверстиями и трубами. Через три от-
верстия сверху в печную ванну встав-
ляются графитированные электроды 
диаметром в четверть метра. На них 
в процессе плавки сырья подается ток, 
и возникает мощная электрическая 
дуга. Электроды раскаляются добела, 
нагревая плавящийся материал до тем-
пературы порядка 2200 градусов. Сырье 
для плавки подается порциями через 
труботечку — еще одно отверстие в сво-
де. А через два патрубка раскаленные 
газы отходят из печи на аспирацию.

В объектив фотокамеры вижу, как 
по специальной эстакаде плавильщик, 

одетый в жаропрочный костюм, подхо-
дит к смотровому окну в боку печи, от-
крывает дверку в «жерло вулкана» и по-
мешивает раскаленное сырье длинной 
шуровкой. Возвращаемся в пультовую. 
Еще немного, и две с половиной тон-
ны расплавленной шпинели доведены 
до кондиции. Огромная «кастрюля» на-
клоняется, и расплав, подобный раска-
ленной магме, сливается в изложницу 
через лётку, которая находится на том 
же уровне, что и смотровое окно. Ста-
новится теплее даже в пультовой. Когда 
слиток остынет, его вынут из изложни-
цы захватом и отвезут на склад.

Чтобы печь выдержала огромный 
жар, изнутри она выложена футеровкой 
из огнеупорных изделий. А на под на-
ращивают гарнисаж — несколько слоев 
плавленого периклаза, который спека-
ется со стенками печи. Периклаз произ-
водится в этом же цехе на печах другого 
типа. За счет более высокой температу-
ры плавления гарнисаж служит сверх-
прочной чашей, в которой плавится 
алюмомагниевая шпинель.

— Одна порция шпинели — 2,5 тон-
ны. Для ее производства перерабатыва-
ем глинозем и магнезит. Сейчас плавит-
ся мелкая фракция, отсеявшаяся при 
дроблении готовой продукции (алюмо-
магниевой шпинели), невостребован-
ной в производстве, — менее 0,1 мм. 
Содержание MgO на выходе должно 
быть порядка 34–38%. На компьютере 
высвечиваются показания качества ма-
териала. Процентное содержание окси-
да магния заносим в журнал, смотрим 
динамику. Если качество меняется, 
корректируем соотношение компонен-
тов шихты. Состав материала рассчи-
тывают технологи, а мы по их данным 
выставляем эти показатели на компью-
тере, — поясняет плавильщик.

неслучайные�совпадения
— Этот цех еще мой отец стро-

ил, Илья Никитович Выговский. Об-
молвился он об этом, когда я сюда 
на работу устроился. А когда в 1976 г. 
производство запускали, мне было 
15 лет, — рассказывает мой собесед-
ник. — Отец мой каменщик по профес-
сии. Родом он из Белоруссии. Партиза-
нил, попал в немецкий плен, а после 
войны был сослан на Урал. Жили ссыль-
ные в бараках на болоте. Работал он 
в тресте «Южуралметаллургстрой» — 
в отделении промышленного строи-
тельства. И я со стройкой был знаком. 
Специальность ПГС получил в технику-
ме. В армии практику прошел. Служил 
в Свердловской области. Работал на за-
воде ЖБИ. Вначале на погрузке, а потом 
и диспетчером, и мастером был, рабо-
тал в должности прапорщика. Месяц 
после армии отдыхал. Было жаркое лето 
82-го. Тогда как раз пруд Каргинский 
запустили. Полно народу там загорало. 
Встретил своих сослуживцев — Юрия 
Меновщикова и Бориса Хатимова, кото-
рые сагитировали пойти в ЦМП-4, где 
они до армии работали. Юрий до сих 
пор на этом месте. Да и я никуда не со-
бираюсь. Разве что порыбачить на вы-
ходные. На пенсию пойду, серьезно 
этим делом займусь.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Нахлыст от Выговского

ЗнаКомьтеСь

геннадий�выговский — плавильщик огнеупорного сырья ЦМП-4 департамента 
плавленого периклаза Группы Магнезит. в 1980 г. окончил саткинский горно-
керамический техникум по специальности «Промышленно-гражданское стро-
ительство» (ПГс), после чего два года служил в армии. вернувшись, устроился 
плавильщиком в ЦМП-4. в период неполной занятости (в начале 90-х гг.) уволил-
ся, но вскоре вернулся на прежнее место работы. в июле 2015 г. был отмечен 
благодарностью Министерства экономического развития Челябинской области.

Геннадий Выговский из тех, чьи профессия и увлечение — с мужским характером. На работе он плавит периклаз 
в электродуговой печи, а в свободное время занимается рыбной ловлей необычным для наших мест способом, 

требующим особенных знаний и навыков.

СПравКа

нахлыст — вид ловли рыбы на искусственную приманку (мушку). с помощью 
специализированного удилища и шнура приманка мягко забрасывается, ими-
тируя при этом попавшее в воду насекомое. нахлыст появился в XV в. в англии, 
именно тогда было создано первое руководство по нахлыстовой ловле. Первый 
трактат о рыбной ловле был издан в англии в 1496 г. его авторство приписыва-
ют аббатисе джулиане Бернерс. долгое время нахлыст считался прерогативой 
знати, наряду с верховой ездой и танцами он входил в перечень обязательных 
умений джентльмена. в XIX в. шнур и мушка проникают в другие страны — напри-
мер, в числе ярых поклонников этого рыболовного стиля состояли российские 
монархи. но настоящий успех был уготован нахлысту в сШа. Прагматичные янки 
быстро сняли с него аристократический ореол и просто начали ловить. в итоге 
сегодня в америке более двух миллионов нахлыстовиков.
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золотой фонд

остаточный�эффект
Новогодние елки когда-то грезились 

Нине Александровне Щегловой по но-
чам. Вот представьте: вы целый день со-
бираете ягоды, пасете коров или овец. 
И как только смыкаете глаза, если вы 
натура впечатлительная, перед вами 
начинают тянуться нескончаемые ве-
реницы ягод, коров, овец. А перед Ни-
ной Александровной на сон грядущий 
светились и переливались гирлянды 
и круг за кругом ходили бесконечные 
детские хороводы. На протяжении 
11 лет она проводила новогодние утрен-
ники, работая в детском клубе «Друж-
ные ребята», существовавшем в 70-е  г. 
при «Магнезите». Организовывала, 
конечно, не только елки, но и другие 
мероприятия — разные игры, художе-
ственную самодеятельность. Но елки 
были из категории «сбора ягод» — дей-
ствий с чередой повторяющихся эле-
ментов, вызывавших типичный «оста-
точный эффект».

— Сколько ни предлагал маме, да-
вай поставим дома на Новый год хотя 
бы искусственную елку, ни в какую 
не соглашается, — замечает сын Нины 
Александровны Виктор. — Видно, хва-
тило ей этих елок в молодости.

В ответ на это замечание девяносто-
летняя женщина взрывается коротким 
смехом, по-молодому запрокинув голо-
ву. Вот она, обратная сторона жизни че-
ловека, который создает приподнятое 
настроение и делает праздник: после 
работы уже не хочется ни шума, ни бле-
ска, ни гирлянд, ни хороводов. 

Культмассовым организатором она 
стала по совету врачей, категорически 
запретивших ей учительство. За 20 лет 
работы преподавателем русского языка 
и литературы в 10-й школе Нина Алек-
сандровна «сорвала сердце», слишком 
близко принимая и успехи своих учени-
ков, и их незаинтересованность по от-
ношению к «великому и могучему».

на�фронте�и�в�тылу
— А до учительства и на земле пора-

ботала. Только окончила седьмой класс. 
Должна была сдавать экзамен по исто-
рии, и объявили: война... Экзамен сда-
ла уже в военное время. И сразу же по-
слали работать в колхоз, — вспоминает 
Нина Александровна. — В Сатку я прие-
хала из Башкирии. Родители жили в Та-
стубе, в семье было четверо детей. Отец 
партийный был, его постоянно с места 
на место кидали — на прорыв, посы-
лали в отстающие хозяйства председа-
телем. Как только работу наладит, так 
дальше — по этапу, как военный. Взял 
под козырек и сорвался с места. Два-три 
года пройдет, и дальше едут. Из Тасту-
бы послали в Сикияз, потом в Дуван, 
в Кандаковку. Ничего не нажили, раз-
мотали всё хозяйство. Жили в казенных 
домах. В отцовском доме в Кандаковке, 
помню, потом школу сделали. Но коро-
ва, свиньи, овцы всегда свои были, с со-
бой их водили.

Отца Нины Кузнецовой (это ее деви-
чья фамилия) Александра Алексеевича 
за 11 дней до начала войны назначили 
председателем колхоза в Кандаковке, 
в этом качестве он работал до середины 
войны. А в 43-м взяли в армию, и домой 
он не вернулся. О его судьбе родствен-

никам долгое время ничего не было 
известно. Но не так давно семейной 
родословной занялся племянник Нины 
Александровны Геннадий Кузнецов, 
бывший глава администрации в Ме-
сягутово. Он разведал семейное дре-
во с середины XIX в., искал, где убиты 
и похоронены во время войны его дядя 
и другие родственники. Удалось узнать, 
что старший лейтенант Александр 
Алексеевич Кузнецов погиб 21 декабря 
1943 г. под Витебском в деревне Фи-
липповка и похоронен в общей могиле. 
Но, предположительно, мог погибнуть 
и во время Сталинградской битвы. 

— Фамилия, имя, отчество и год 
рождения моего деда высечены на ме-
мориале славы в Волгограде, но ска-
зать с полной уверенностью, что это он, 
нельзя, ведь фамилия Кузнецов — одна 
из самых распространенных, на фронте 
их было более 175 тысяч, — рассказы-
вает Виктор Щеглов. — Брат моего деда 

Павел — замполит эвакогоспиталя — 
без вести пропал в ноябре 1942 г. Вто-
рой брат Василий, отец Геннадия, всю 
войну прошел и три года дослуживал 
в ограниченном контингенте советских 
войск в Германии. В прошлом году род-
ственники отмечали 100 лет со дня его 
рождения.

не�пошла�по�расчету
— Всю войну я так и прожила в Кан-

даковке. В Сатку переехала, когда вы-
шла замуж. Муж Алексей Щеглов тоже 
кандаковский, но работал на «Магне-
зите» машинистом насосных установок 
в газовом цехе. После армии в конце 
40-х гг. он часто приезжал в село, после 
свадьбы и увез меня в Сатку. Я к тому 
времени уже получила педагогическое 
образование в Месягутовском учитель-
ском институте. Женились-то обычно 
по-царски — дочь председателя и сын 
другого председателя. А я не по расче-

ту: вышла за рабочего парня. Мой муж 
1924 года рождения, тоже был призван 
на фронт в 1942-м. Прошел полугодо-
вые курсы и был отправлен на пере-
довую. Воевал два с половиной года 
в разведке, а после войны еще три года 
служил в танковых частях на Северном 
Кавказе, — продолжила рассказ Нина 
Александровна.

— Отец мне рассказывал: «Идешь 
через линию фронта за языком и дума-
ешь: как бы самому не попасться», — до-
бавляет сын Нины Александровны. — 
Был представлен к ордену Боевого 
Красного Знамени, но не получил, так 
как после ранения попал в госпиталь, 
тем временем наградные документы за-
терялись. Одну из медалей отца совсем 
маленьким я приколол к одежде и долго 
носил, но по детской глупости выбро-
сил в мусорное ведро. Помню толь-
ко, что медаль была с танком, то есть 
«За отвагу». Всё, что осталось от наград 
отца, — это медаль «За боевые заслуги», 
орден Отечественной войны, знаки «Ве-
теран труда», «Передовик X пятилетки» 
и юбилейные награды.

Муж Нины Александровны на вой-
не был ранен, носил в своем теле три 
осколка. Один из них, засевший под ди-
афрагмой, так и остался на всю жизнь 
и сильно сократил его дни, другой был 
в пятке, но не мешал ходить. Третий 
осколок, гулявший по голени, врачи 
всё же достали. Резали несколько раз. 
Потом этот осколок, с горошину вели-
чиной, лежал в серванте среди чайных 
приборов. По словам разведчика, его 
«хлопнула» 133-миллиметровая немец-
кая мина.

праздник�жизни
Недавно Нина Александровна отме-

тила 90-летие. Хотя по паспорту юби-
лей в январе 2016 года, но от родителей 
она знает, что официальная дата соот-
ветствует ее крещению, а не рождению. 
Родилась она, по собственным словам, 
накануне Михайлова дня — 20 ноя-
бря. В своем солидном возрасте любит 
сад, хлебом не корми, дай в земле по-
копаться. До сих пор хватается за лопа-
ту. Сын ей говорит: «Что же ты, мама, 
меня позоришь. Что, копать некому?» 
А она ему: «Мне для разминки надо». 
Ее не переспорить. Цветы сажает, осо-
бенно календулу. Это ведь не только 
цветок, но и кладезь витаминов. Ника-
кой грипп не возьмет, если чай с этим 
растением зимой пить.

Повод для радости — дети и внуки. 
У Нины Александровны сплошь мужчи-
ны — два сына и два внука. А год назад 
мужское царство разрушилось — у од-
ного из внуков появилась на свет де-
вочка. Назвали Александрой — в честь 
героического прапрадеда. Своими не-
частыми визитами радуют и бывшие 
ученики.

— Не так давно Саша Ковригин 
зашел с букетом цветов, очень была 
ему рада, — рассказывает Нина Алек-
сандровна. — Он сам уже пенсионер, 
но я его хорошо помню, ведь он у меня 
на глазах вырос: учился у меня с перво-
го по восьмой класс. Это такой празд-
ник, когда ученики заходят. 

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Человек, который делает 
праздник

ЗнаКомьтеСь

нина�александровна�Щеглова — ветеран труда, труженик тыла, вдова участ-
ника великой отечественной войны. с самого начала войны, окончив седьмой 
класс, работала в колхозе (в селе кандаковка дуванского района Башкирии). 
После войны окончила учительский институт в селе Месягутово (представитель-
ство Башкирского педагогического института в селе Месягутово. — Прим. ред.). 
в течение 20 лет преподавала русский язык и литературу в школе № 10 сатки. 
После выхода на пенсию еще 11 лет отработала организатором культурно-мас-
совых мероприятий в детском клубе «дружные ребята» при заводе «Магнезит». 
у нины александровны два сына, два внука и правнучка. сыновья на пенсии: 
виктор работал на шахте «Магнезитовая», александр — мастером на предпри-
ятии «нерудинвест». внуки уже самостоятельные: дмитрий — строитель по про-
фессии, живет в Челябинске, семен работает в Бакале. Правнучке александре 
чуть больше года.
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тРадиЦии

афиша недеЛи

	сатка
саткинский��
краеведческий�музей
Выставки: «открываем 
календарь»; «встречаем год 
красной обезьяны».
17 января. 15:00. Презентация 
книги саткинского поэта 
станислава слепёнкова 
«Горицвет».
дк�«строитель»
28 января. 14:00. Муниципальный 
этап областного конкурса «ученик 
года 2016».
Центр�культурных��
инициатив�
«Новогоднее чудо». выставка 
новогодних игрушек.

Фотовыставка дениса Шакирова.
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».
саткинская�центральная�
библиотека�
20 января. акция «дари 
добро». в течение всего 
дня будет транслироваться 
фотопрезентация — знакомство 
с животными, которых приютили 
волонтеры Бф «спасение». 
желающие смогут выбрать себе 
котенка или щенка.

дк�«Магнезит»
6 февраля. 17:00. концерт сергея 
дроботенко.
22 февраля. 18:00. спектакль 
«трудно быть богом» (Москва).
23 марта. 19:00. оперетта 
«летучая мышь» (Москва).

	челябинск
ледовая�арена�«трактор»
21 января. 14:00. Первенство 
России по фигурному катанию 
на коньках.
дк�железнодорожников
22 января. 18:00. концерт-мюзикл 
«тайны маскарада».
26 января. 19:00. кай Метов. 
концерт.

театр�драмы��
им.�наума�орлова
23 января. 19:00. «любовь собака 
точка ру».
1 февраля. 19:00. «в джазе только 
женщины».
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
18 января. 19:00. Шоу «уральские 
пельмени». 
зал�органной��
и�камерной�музыки
25 января. 18:30. концерт 
«в.а. Моцарт “Реквием”».
концертный�зал��
им.�с.с.�прокофьева
18 января. 18:30. концерт «звезды 
джаза памяти друзей».

 В чем состоят особенности празд-
ничных традиций на Урале? Как из-
менились зимние праздники после 
революции 1917 г.? А какими они ста-
ли в наше время? Это и многое другое 
можно узнать из книг и периодических 
изданий, представленных на выставоч-
ной экспозиции «Новый год и Рожде-
ство на Урале: традиции праздника».

Время между 24 декабря и 6 ян-
варя наши предки называли ново-
годними вечёрками, другое их назва-
ние — святки (святые вечера). На это 
время приходился древний языческий 
праздник зимнего солнцеворота, или 
Коляда (прославление вновь родивше-
гося солнца). Христианская церковь 
приурочила связанные с этим праздни-
ком увеселения молодежи к празднова-
нию Рождества Христова. На это же вре-
мя приходится и Новый год. Возникшая 
путаница привела к смешению тради-
ций всех этих праздников. К XIX столе-
тию жители русских деревень основа-
тельно забыли первоначальный смысл 
колядования, но по-прежнему находи-
ли удовольствие в уличных играх, тра-
диции которых сохранились еще с до-
христианских времен. 

Самым ярким обрядовым действием 
святок оставался обход соседских домов 
и пение колядок (другое их название — 
овсени), которые представляют собой 
песнопения с пожеланиями здоровья 
и благополучия хозяевам и просьбой 
небольшого вознаграждения в виде еды 
или других даров. Уральские колядки 
имеют свои особенности и больше на-
поминают выпрашивание подарков 
с шуточными угрозами.

Другой распространенной святоч-
ной традицией являются гадания де-
вушек. Существует множество самых 
необычных способов узнать о будущем 
женихе, но особенно правдивыми счи-
тались ночные гадания в канун Рожде-
ства, Нового года и Крещения. 

Святки нельзя представить без лю-
бимого развлечения — ряжения. Наря-
жались все как вздумается — солдатом, 
мужиком, цыганкой, барыней и т.п. 
Чтобы не быть узнанными, лицо раз-
рисовывали сажей и наклеивали само-
дельные усы и бороду из пакли. В связи 
с тем, что первопоселенцы Урала были 

из разных уголков России и завезенные 
ими святочные обряды отличались друг 
от друга, возник уникальный праздник, 
получивший у исследователей назва-
ние «Уральские святки». Этому удиви-
тельному времени посвящена первая 
часть экспозиции.

В дореволюционном Челябинске 
умели веселиться. Известный краевед 
Михаил Протасов пишет в своих вос-
поминаниях: «На Новый год мы были 
у Кудриных. Вечер прошел шумно, 
разнообразно, весело. Приходили ма-
скированные с неизбежным медведем 
в вывороченной шубе, со стрекозой, 
пели, плясали». В Челябинске работа-
ли рождественские базары, на которых 
приобретались сладости, украшения, 
самовары и многое другое. С 15 де-
кабря начиналась торговля елками. 
Цена рождественской елки доходила 

до 200 рублей. Украшалась она не толь-
ко елочными игрушками, но и угощени-
ями. В газете «Голос Приуралья» можно 
встретить, например, вот такое объяв-
ление: «Только в магазине Шакира Ах-
метова вы можете приобрести елочные 
угощения и виноград на ветвях!». Еже-
дневно по челябинским улицам разъ-
езжали возы с сосенками и елочками. 
Праздничную программу предлагал ки-
нотеатр «Люкс» (более известный нам 
как «Знамя»). Он приглашал посетить 
новые постановки, например «Хищни-
ца миллионов» и «Распутница». Здесь 
же проходили ежедневные «празднич-
ные танцевальные вечера с сюрприза-
ми». Для юных челябинцев в богатых 
семьях и Народном доме устраивали но-
вогодние утренники, во время которых 
вручали подарки. Об этом — во втором 
разделе выставки.

Третья часть экспозиции содержит 
издания, посвященные традициям со-
ветского периода, когда Рождество 
перестало быть официальным праздни-
ком и на первый план вышел Новый год. 

Первые 10 лет советской власти, 
с 1917 по 1927 г., Рождество и Пасха сосед-
ствовали в календаре с 7 ноября и 1 мая 
и запрещены не были. Однако в целях 
антирелигиозной пропаганды было 
придумано «комсомольское Рождество». 
Комсомольцы обходили дома с красной 
звездой и пением революционных песен. 
Устраивались «красные елки», с которых 
исчезли фигурки ангелов и младенцев 
в колыбели, а вместо них впервые появи-
лись пятиконечные звезды на верхушке 
и гирлянды флажков. С 1927 г. Рожде-
ство становится рабочим днем. Однако 
дома желающие наряжали ели к Рожде-
ству, а также праздновали церковный 
Новый год уже после Рождества, по ста-
рому стилю, по которому жила Россия 
до декрета от 1918 г. Никаких репрес-
сий за это законами не предусматрива-
лось, хотя если об этом узнавали власти, 
то данный поступок расценивался как 
«несознательный».

Наконец, в 1936 г. выходит декрет 
СНК, разрешающий публичное офи-
циальное празднование Нового года 
(но не Рождества!) и призывающий 
на новогодних праздниках в госуч-
реждениях, детских учреждениях, 
на городских площадях наряжать ели. 
Только ели теперь должны были укра-
шать не вифлеемской восьмиконечной, 
а красной пятиконечной звездой, и на-
ряжать их требовалось не к Рождеству, 
а к Новому году. Первая такая елка 
была открыта 1 января 1937 г. в Москве, 
в Доме Союзов, и одновременно с ней 
зажглись елки по всему СССР.

В современной России Рождество 
восстановлено в правах выходного дня, 
но за годы советской власти самым лю-
бимым праздником россиян стал Но-
вый год.

На выставке представлены книги, 
периодические издания, статьи из доре-
волюционных газет, новогодние и рож-
дественские открытки разных лет, елоч-
ные украшения и поделки из бумаги. 

 �www.culture-chel.ru

Для всех, кто желает продлить праздничное настроение и ощущение рождественских каникул, до конца января 
2016 г. в отделе краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки продолжается выставка, 
посвященная двум самым любимым праздникам — Новому году и Рождеству.

Рождество по-уральски
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ПроГноЗ ПоГоды

Понедельник, 18 января

ПервЫЙ канал 

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

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «улыбка пересмешника» 

[12+].
23.25  ночные новости.
23.40  т/с Премьера. «1992». 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  «время покажет» [16+].
02.30  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.30  т/с «как избежать наказания 

за убийство» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия-2» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «земский доктор. 

возвращение» [12+].
16.00  т/с «земский доктор. 

возвращение» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «сын моего отца» [12+].
21.55  т/с «сын моего отца» [12+].
22.50  т/с «сын моего отца» [12+].
23.50  Честный детектив [16+].
00.50  д/ф «Благотворитель» [12+].
01.50  «Прототипы» [12+].
02.25  т/с «срочно в номер!» [12+].
03.25  д/ф «взорвать мирно. 

атомный романтизм» [12+].
04.20  комната смеха.

нТв 

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

[12+].
09.00  т/с «возвращение 

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

происшествие.
14.00  т/с «Братаны-2» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей-7» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Паутина-9» [16+].
21.35  т/с «инспектор купер-2» 

[16+].
01.20  «следствие ведут...» [16+].
02.15   д/с «Битва за север» [16+].
03.10   т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «адам женится на еве».
12.20  д/ф «я буду выглядеть 

смешно. татьяна васильева».
13.05  «линия жизни».

14.00  д/ф «лесной дух».
14.10   т/с «Прекрасные господа 

из Буа-доре».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «ищите женщину».
17.40   владимир федосеев и Бсо 

им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

18.45  д/с «игорь Моисеев. 
я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

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

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.10   «острова».
21.55  «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
22.45  «сквозь кротовую нору 

с Морганом фрименом».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «критик».
00.35  владимир федосеев и Бсо 

им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

01.35  д/ф «сирано де Бержерак».
01.40  «наблюдатель».
02.40  к. сен-санс. «Муза и поэт».

СТС 

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

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
07.00   М/с «Человек-паук» [12+].
07.25   М/с «люди в чёрном» [0+].
07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.40  Х/ф «астерикс и обеликс: 

Миссия клеопатра» [0+].
11.40   Х/ф «люди в чёрном» [0+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «люди в чёрном-2» [12+].
15.35  Х/ф «люди в чёрном-3» [12+].
17.35   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  М/с «Рождественские 
истории» [6+].

19.25  М/ф «облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
[0+].

21.00  Х/ф «терминатор-3. 
восстание машин»  
[16+].

23.00  т/с «кости» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  «кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [16+].
01.30  Х/ф «святые из Бундока-2. 

день всех святых» [16+].
03.50  Х/ф «Почти замужем» [12+].
05.30  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТв 

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

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

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  т/с «общая терапия» [16+].
11.00   Х/ф «автомобиль, скрипка 

и собака клякса» [0+].
13.10   д/с «секреты музеев» [12+].
13.40  «наш сад» [12+].
14.00  т/с «нечаянная радость» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «нечаянная радость» 

[12+].
16.15   д/ф «Рождение легенды» 

[16+].
17.30   т/с «северный ветер» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «смерть по завещанию» 

[16+].
20.45  «весь спорт» [12+].
21.00  «автолига» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «Рождение легенды» 

[16+].
23.30  «день урфо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  т/с «северный ветер» [16+].
01.40  Х/ф «Мэрайа Мунди 

и шкатулка Мидаса» [16+].
03.15   «Музыка на отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

07.00   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «я объявляю вам войну» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
13.25  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
14.20  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
15.15   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
15.30  сейчас.

16.00  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

16.40  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

17.35   т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

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

МаТч Тв 

06.30  «ты можешь больше!» [16+].
07.30   «лучшая игра с мячом» [16+].
08.00  «Рио. факты» [16+].
08.30  «диалоги о рыбалке» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  «Africa Race». итоги.
12.35  Биатлон. кубок мира. 

Эстафета. женщины. 
трансляция из Германии.

14.20  «Биатлон с дмитрием 
Губерниевым» [12+].

14.50  новости.
15.00  «спортивный интерес» [16+].
16.00  новости.
16.05  все на Матч!
16.50  «Рио. детали» [16+].
17.00   все на матч!
19.00  Хоккей. «автомобилист» 

(екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). кХл. Прямая 
трансляция.

21.15   водное поло. Россия - 
венгрия. Чемпионат 
европы. женщины. Прямая 
трансляция из сербии.

22.20  «континентальный вечер».
22.55  Хоккей. «слован» 

(Братислава) - «динамо» 
(Москва). кХл. Прямая 
трансляция.

01.15   все на Матч!
02.15   Гандбол. Россия - венгрия. 

Чемпионат европы. 
Мужчины. трансляция 
из Польши.

04.00  водное поло. Чемпионат ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала. 
трансляция из сербии.

05.10   «детали спорта» [16+].
05.15   д/с «1+1» [16+].
06.00  «на пути к олимпу» [16+].

в своБодный Час

18�января�
ПонедеЛьниК

–6°
влажность 780 
ветер Юз�3�мс
давление 719 

ощущаетСя
–8°

19�января�
вторниК

–8°
влажность 85 
ветер в�2�мс
давление 719 

ощущаетСя
–9°

20�января�
Среда

–12°
влажность 84 
ветер с�3�мс
давление 714 

ощущаетСя
–16°

21�января�
четверГ

–17°
влажность 79
ветер з�1�мс
давление 720 

ощущаетСя
–19°

22�января�
Пятница

–12°
влажность 84 

ветер Юв�1�мс
давление 702 

ощущаетСя
–16°

23�января�
Суббота

–13°
влажность 78 

ветер Юз�4�мс
давление 705 

ощущаетСя
–20°

24�января�
воСКреСенье

–11°
влажность 81 
ветер з�2�мс
давление 705 

ощущаетСя
–12°

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «обезьянки». 10.00�«олимпийская зарядка». 10.05�М/с «щенячий патруль». 11.40�М/с «Бу-
мажки». 11.45�давайте рисовать! 12.15�«Пляс-класс». 12.20�М/с «свинка Пеппа». 13.00�М/с «Ма-

ленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«лентяево». 13.50�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
15.05�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 15.35�М/с «Бернард». 16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Маша 
и Медведь». 17.35�М/с «Маленький принц». 17.55�«180». 18.00�М/с «Ми-Ми-Мишки». 18.05�М/ф «ну, погоди!» 
18.25�«180». 18.30�М/с «смешарики. Пин-код». 20.00�М/с «щенячий патруль». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машин-
ки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 
00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.45�М/с «новаторы». 02.15�«навигатор. апгрейд» [12+]. 02.20�«лен-
тяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «татонка». 04.00�М/с «волшебная четвёрка». 04.45�М/с «Бернард». 
04.55�М/с «смешарики. Пин-код». 06.15�М/с «вспыш и чудо-машинки».
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вТорник, 19 января

в своБодный Час

ПервЫЙ канал 

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

[12+].
14.20  Премьера. «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «улыбка пересмешника» 

[12+].
23.25  ночные новости.
23.40  т/с Премьера. «1992». 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  «время покажет» [16+].
02.30  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.30  т/с «как избежать наказания 

за убийство» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия-2» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «земский доктор. 

возвращение» [12+].
16.00  т/с «земский доктор. 

возвращение» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «сын моего отца» [12+].
21.55  т/с «сын моего отца» [12+].
22.50  т/с «сын моего отца» [12+].
23.50  вести.doc [16+].
01.35  д/ф «Химия нашего тела. 

Гормоны» [12+].
02.35  д/с «смертельные опыты» 

[12+].
03.10   т/с «срочно в номер!» [12+].
04.05  комната смеха.

нТв 

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

[12+].
09.00  т/с «возвращение 

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

происшествие.
14.00  т/с «Братаны-2» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей-7» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Паутина-9» [16+].
21.35  т/с «инспектор купер-2» 

[16+].
01.20  Главная дорога [16+].
02.00  д/с «Битва за север» [16+].
02.45  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «адам женится на еве».
12.20  д/ф «зиновий Гердт».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Пятое измерение».
14.05  д/ф «жюль верн».
14.15   т/с «Прекрасные господа 

из Буа-доре».

15.00  новости культуры.
15.10   «сквозь кротовую нору 

с Морганом фрименом».
15.55  «сати. нескучная 

классика...»
16.35  д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе».
16.55  «острова».
17.40   владимир федосеев и Бсо 

им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

18.20  д/ф «4001-й литерный».
18.45  д/с «игорь Моисеев. 

я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.10   «острова».
21.55  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.35  д/ф «талейран».
22.45  «сквозь кротовую нору 

с Морганом фрименом».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Прекрасные господа 

из Буа-доре».
00.40  владимир федосеев и Бсо 

им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

01.25  д/ф «и оглянулся я на дела 
мои...»

01.50  д/ф «жюль верн».
02.00  «наблюдатель».

СТС 

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

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
07.00   М/с «Человек-паук» [12+].
07.25   М/с «люди в чёрном» [0+].
07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
11.25   М/ф «облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
[0+].

13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].

15.00  Х/ф «терминатор-3. 
восстание машин»  
[16+].

17.00   Шоу «уральских пельменей» 
[16+].

18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  М/с «как приручить дракона. 
легенды» [6+].

19.20  М/ф «облачно... 2: Месть 
ГМо» [0+].

21.00  Х/ф «терминатор. да придёт 
спаситель» [16+].

23.00  т/с «кости» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
01.30  Х/ф «фантомас» [12+].
03.30  Х/ф «фантомас 

разбушевался» [12+].
05.30  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день урфо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «общая терапия» [16+].
11.00   Х/ф «вольный ветер»  

[0+].
12.35  истина где-то рядом [16+].
13.10   «Простые радости» [12+].
13.30  «автолига» [12+].
14.00  т/с «нечаянная радость» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «нечаянная радость» 

[12+].
16.15   д/ф «Рождение легенды» 

[16+].
17.30   т/с «северный ветер» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Чемпионат кХл-2015. 

Хк «салават Юлаев» - 
Хк «трактор». Прямая 
трансляция.

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

[16+].
23.30  «день урфо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  т/с «северный ветер» [16+].
01.40  Х/ф «Блондинка в эфире» 

[16+].
03.10   «Музыка на отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
11.40   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
12.00  сейчас.

12.30  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

13.25  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

14.25  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «вечера на хуторе близ 

диканьки» [12+].
01.25  Х/ф «Расследование» [12+].
02.45  Х/ф «над тиссой» [12+].
04.25  д/ф «операция «Монастырь» 

Павла судоплатова» [12+].

МаТч Тв 

06.30  д/ф «выжить и преодолеть» 
[16+].

08.30  «Где рождаются чемпионы?» 
[16+].

09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  д/с «вся правда про...» [12+].
12.35  «Где рождаются чемпионы?» 

[16+].
13.05  новости.
13.15   д/ф «нет боли - нет победы» 

[16+].
14.00  Профессиональный бокс. 

д. вальдер - а. Шпилька. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. 
в. Глазков - Ч. Мартин. Бой 
за звание чемпиона мира 
по версии IBF [16+].

16.15   все на Матч!
17.00   «дублер» [12+].
17.30   футбол. «ливерпуль» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат англии.

19.15   д/ф «сэр алекс фергюсон: 
секрет успеха» [16+].

20.15   «культ тура» с сергеем 
Шнуровым [16+].

20.45  футбол. Россия - латвия. 
кубок содружества. Прямая 
трансляция из санкт-
Петербурга.

23.15   все на Матч!
23.55  волейбол. «Рошвиль» 

(франция) - «динамо» 
(Москва, Россия). лига 
чемпионов. женщины. 
Прямая трансляция.

01.45  все на Матч!
02.45  д/с «1+1» [16+].
03.25  «на пути к олимпу» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «обезьянки». 10.00�«олимпийская зарядка». 10.05�М/с «щенячий патруль». 11.40�М/с «Бу-
мажки». 11.45�давайте рисовать! 12.15�«Пляс-класс». 12.20�М/с «свинка Пеппа». 13.00�М/с «Ма-

ленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«лентяево». 13.50�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
15.05�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 15.35�М/с «Бернард». 16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Бар-
боскины». 17.35�М/с «Маленький принц». 17.55�«180». 18.00�М/с «Ми-Ми-Мишки». 18.05�М/ф «ну, погоди!» 
18.25�«180». 18.30�М/с «смешарики. Пин-код». 20.00�М/с «щенячий патруль». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машин-
ки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 
00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.45�М/с «куми-куми» [12+]. 02.15�«навигатор. апгрейд» [12+]. 
02.20�«лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «татонка». 04.00�М/с «волшебная четвёрка». 
04.45�М/с «Бернард». 04.55�М/с «смешарики. Пин-код». 06.15�М/с «вспыш и чудо-машинки».

таМада�на�все�торжества
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо�«сантехМонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

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

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

8-904-978-57-79

сервисный�Центр�«Мастер»
качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
оПыт РаБоты Более 10 лет 

диагностика 250 рублей,  
замена деталей от 500 рублей. 

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

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29
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Магнезитовец  

15 января 2016 года 
№ 1 (6252) 

Среда, 20 января

ПервЫЙ канал 

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

[12+].
14.20  Премьера. «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «улыбка пересмешника» 

[12+].
23.25  ночные новости.
23.40  т/с Премьера. «1992». 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  «время покажет» [16+].
02.30  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.30  т/с «как избежать наказания 

за убийство» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия-2» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «земский доктор. 

возвращение» [12+].
16.00  т/с «земский доктор. 

возвращение» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «сын моего отца» [12+].
21.55  т/с «сын моего отца» [12+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].
00.35  д/ф «свидетели. запад есть 

запад. восток есть восток. 
всеволод овчинников»  
[12+].

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

нТв 

12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «Братаны-3» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей-7» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Паутина-9» [16+].
21.35  т/с «инспектор купер-2» 

[16+].
01.20  квартирный вопрос [0+].
02.25  д/с «Битва за север» [16+].
03.15   т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

12.05  Х/ф «комедия ошибок».
13.10   «Правила жизни».
13.35  «красуйся, град Петров!».
14.05  д/ф «джордано Бруно».
14.15   т/с «Прекрасные господа 

из Буа-доре».
15.00  новости культуры.
15.10   «сквозь кротовую нору 

с Морганом фрименом».
15.55  искусственный отбор.
16.35  д/ф «антигуа-Гватемала. 

опасная красота».
16.55  «Больше, чем любовь».
17.40   владимир федосеев и Бсо 

им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

18.20  д/ф «4001-й литерный».
18.45  д/с «игорь Моисеев. 

я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «загадка лк-1. леонид 

куприянович».
21.55  «власть факта».
22.35  д/ф «иероним Босх».
22.45  «сквозь кротовую нору 

с Морганом фрименом».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Прекрасные господа 

из Буа-доре».
01.15   владимир федосеев и Бсо 

им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/ф «ну, погоди!» [0+].
07.00   М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.45  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
11.15   М/ф «облачно... 2: Месть 

ГМо» [0+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.00  Х/ф «терминатор. да придёт 

спаситель» [16+].
17.05   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем Басковым  
[12+].

19.05  М/с «сказки Шрэкова 
болота» [6+].

19.25  М/ф «Монстры на каникулах» 
[6+].

21.00  Х/ф «Призрачный патруль» 
[12+].

23.00  т/с «кости» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].

01.30  Х/ф «фантомас 
разбушевался» [12+].

03.30  Х/ф «фантомас против 
скотланд-ярда» [12+].

05.30  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день урфо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «общая терапия» [16+].
11.00   Х/ф «Честный, умный, 

неженатый...» [12+].
12.20  истина где-то рядом [16+].
13.10   д/с «Путешествие на край 

света» [12+].
13.40  «наш сад» [12+].
14.00  т/с «слепое счастье» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «слепое счастье» [16+].
16.15   д/ф «Рождение легенды» 

[16+].
17.30   т/с «северный ветер» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «два мгновения любви» 

[12+].
20.45  «на страже закона» [12+].
21.00  автолига [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «Рождение легенды» 

[16+].
23.00  «Моя деревня» [12+].
23.30  «день урфо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  т/с «северный ветер» [16+].
01.40  Х/ф «Голые перцы» [16+].
03.15   «Музыка на отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «над тиссой» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Балтийское небо» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].

19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «не могу сказать 

«прощай» [12+].
01.45  Х/ф «Балтийское небо» [12+].
05.05  д/ф «ленинградские 

истории. за блокадным 
кольцом» [16+].

МаТч Тв 

08.30  внимание! в связи 
с проведением 
профилактических работ 
канал начинает вещание 
в 10.00.

12.00  новости.
12.05  все на Матч!
14.00  новости.
14.05  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
14.35  «Рио ждет» [16+].
15.05  все на матч! [12+].
16.00  новости.
16.05  все на Матч!
16.50  д/ф «Первый олимпиец» 

[16+].
18.00  новости.
18.05  «культ тура» с сергеем 

Шнуровым [16+].
18.45  д/ф «лицом к лицу с али» 

[16+].
20.45  все на Матч!
21.25  Хоккей. «динамо» (Москва) - 

Цска. кХл. Прямая 
трансляция.

23.45  волейбол. «Берлин» 
(Германия) - «Белогорье» 
(Россия). лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

01.15   все на Матч!
02.15   Гандбол. Россия - 

Черногория. Чемпионат 
европы. Мужчины. 
трансляция из Польши.

04.00  водное поло. Чемпионат 
европы. женщины. 
1/4 финала. трансляция 
из сербии.

05.10   «на пути к олимпу» [16+].
05.45  д/ф «Первый олимпиец» 

[16+].

в своБодный Час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «обезьянки». 10.00�«олимпийская зарядка». 10.05�М/с «щенячий патруль». 11.40�М/с «Бу-
мажки». 11.45�давайте рисовать! 12.15�«Пляс-класс». 12.20�М/с «свинка Пеппа». 13.00�М/с «Ма-

ленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«лентяево». 13.50�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
15.05�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 15.35�М/с «Бернард». 16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Пузыри. 
улётные приключения». 17.35�М/с «Маленький принц». 17.55�«180». 18.00�М/с «Ми-Ми-Мишки». 18.05�М/ф «ну, 
погоди!» 18.25�«180». 18.30�М/с «смешарики. Пин-код». 20.00�М/с «щенячий патруль». 21.40�М/с «вспыш и чудо-
машинки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бер-
нард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.45�М/с «алиса знает, что делать!» 02.05�«навигатор. ап-
грейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «татонка». 04.00�М/с «волшебная четвёрка». 
04.45�М/с «Бернард». 04.55�М/с «смешарики. Пин-код». 06.15�М/с «вспыш и чудо-машинки».

21 января
на территории 

центрального рынка  
(район «автозапчасти»)

кировская�обувная�
фабрика�принимает�

обувь�в�ремонт

бурение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

не ПроПуСтите!

комедия�ошибок.�1-я серия

ленфильм,�1978�г.
режиссер: вадим Гаузнер
в�ролях: Михаил козаков, Михаил кононов, ольга антонова, 
наталия данилова, софико Чиаурели, Баадур Цуладзе
комедия по мотивам одноименной пьесы уильяма Шекспира.

�20�января,�среда,�культура��12:05
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чеТверг, 21 января

ПервЫЙ канал 

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

[12+].
14.20  Премьера. «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «улыбка пересмешника» 

[12+].
23.25  ночные новости.
23.40  т/с Премьера. «1992». 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  «время покажет» [16+].
02.30  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.30  т/с «как избежать наказания 

за убийство» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия-2» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «земский доктор. 

возвращение» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «сын моего отца» [12+].
21.55  т/с «сын моего отца» [12+].
22.55  «Поединок» [12+].

00.35  д/ф «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут» [12+].

01.50  д/ф «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут» [12+].

03.05  т/с «срочно в номер!» [12+].
04.05  комната смеха.

нТв 

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

[12+].
09.00  т/с «возвращение 

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

происшествие.
14.00  т/с «Братаны-3» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей-7» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Паутина-9» [16+].
21.35  т/с «инспектор купер-2» 

[16+].
01.20  дачный ответ [0+].
02.25  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «комедия ошибок».
12.20  д/ф «Михаил кононов».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Россия, любовь моя!»
14.00  д/ф «квебек - французское 

сердце северной америки».
14.15   т/с «Прекрасные господа 

из Буа-доре».
15.00  новости культуры.
15.10   «сквозь кротовую нору 

с Морганом фрименом».
15.55  «абсолютный слух».
16.35  д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская 
сокровищница».

16.55  д/ф «Главный дирижер 
советского союза».

17.40   владимир федосеев и Бсо 
им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

18.35  д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».

18.45  д/с «игорь Моисеев. 
я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

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

20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков».
21.55  «культурная революция».
22.45  «сквозь кротовую нору 

с Морганом фрименом».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Прекрасные господа 

из Буа-доре».
01.15   д/ф «николай Голованов. 

Главный дирижёр советского 
союза».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
07.00   М/с «Человек-паук» [12+].
07.25   М/с «люди в чёрном» [0+].
07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.50  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
11.15   М/ф «Монстры на каникулах» 

[6+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.10   Х/ф «Призрачный патруль» 

[12+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  М/с «как приручить дракона. 
легенды» [6+].

19.25  М/ф «упс! ной уплыл...» [6+].
21.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

[16+].
23.00  т/с «кости» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
01.40  Х/ф «фантомас против 

скотланд-ярда» [12+].
03.40  Х/ф «Ржевский против 

наполеона» [16+].
05.15   «6 кадров» [16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день урфо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «общая терапия» [16+].
11.00   Х/ф «Эта веселая планета» 

[0+].
13.10   д/с «искривление времени» 

[12+].
13.40  «наш сад» [12+].
14.00  т/с «слепое счастье» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «слепое счастье» [16+].
16.15   д/ф «Рождение легенды» 

[16+].
17.30   т/с «северный ветер» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «долина Роз» [16+].
21.15   «страна Росатом» [0+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Первенство России 

по фигурному катанию 
на коньках.

23.30  «день урфо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  т/с «северный ветер» [16+].
01.40  Х/ф «крысиные бега» [12+].
03.30  «Музыка на отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Расследование» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Расследование» [12+].
12.55  Х/ф «досье человека 

в «Мерседесе» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].

23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «укротительница тигров» 

[12+].
02.00  Х/ф «вечера на хуторе близ 

диканьки» [12+].
03.25  Х/ф «досье человека 

в «Мерседесе» [12+].

МаТч Тв 

06.45  «Реальный спорт».
08.30  «Где рождаются чемпионы?» 

[16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  «спортивный интерес» [16+].
13.00  д/ф «сэр алекс фергюсон: 

секрет успеха» [16+].
14.00  новости.
14.05  смешанные единоборства. 

к. сидельников - к. тойота. 
к. сакураба - Ш. аоки. Rizin 
FF [16+].

16.00  новости.
16.05  д/ф «ф. емельяненко. 

Первый среди равных» [16+].
17.00   д/с «1+1» [16+].
17.40   все на Матч!
18.20  Биатлон. кубок мира. 

спринт. женщины. Прямая 
трансляция из италии.

20.00  «Реальный спорт».
21.10   водное поло. Чемпионат 

европы. женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из сербии.

22.20  волейбол. «Будванска 
Ривьера» (Черногория) - 
«зенит-казань» (Россия). 
лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.

23.55  «лучшая игра с мячом» [16+].
00.25  Баскетбол. «лабораль кутча» 

(испания) - Цска (Россия). 
евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

02.15   все на Матч!
03.15   водное поло. Чемпионат ев-

ропы. Мужчины. 1/2 финала. 
трансляция из сербии.

04.30  волейбол. «визура» 
(сербия) - «уралочка-нМтк» 
(Россия). лига чемпионов. 
женщины.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «суперкрылья. джетт и его дру-
зья». 09.50�М/ф «обезьянки». 10.00�«олимпийская зарядка». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.40�М/с «Бумажки». 11.45�давайте рисовать! 12.15�«Пляс-класс». 12.20�М/с «свинка Пеппа». 

13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«видимое невидимое». 13.50�М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». 15.05�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 15.35�М/с «Бернард». 16.00�«Пойми 
меня». 16.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 17.35�М/с «Маленький принц». 17.55�«180». 18.00�М/с «Ми-Ми-
Мишки». 18.05�М/ф «ну, погоди!» 18.25�«180». 18.30�М/с «смешарики. Пин-код». 20.00�М/с «щенячий патруль». 
21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.45�М/с «везуха!» 02.15�«нави-
гатор. апгрейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «татонка». 04.00�М/с «волшебная 
четвёрка». 04.45�М/с «Бернард». 04.55�М/с «смешарики. Пин-код». 06.15�М/с «вспыш и чудо-машинки».

в своБодный Час

первый�среди�равных
�Матч тв��16:05
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ПервЫЙ канал 

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

[12+].
14.20  Премьера. «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «клуб веселых 

и находчивых». высшая лига. 
финал [16+].

00.00  т/с Премьера. «1992». 
«Городские пижоны» [18+].

02.00  Х/ф «Меня зовут Хан» [16+].

роССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия-2» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «земский доктор. 

возвращение» [12+].
16.00  т/с «земский доктор. 

возвращение» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  «Юморина» [16+].
22.55   Х/ф «нечаянная радость» [12+].
02.55  д/ф «кузькина мать. итоги. 

Бомба для победителей» 
[12+].

03.55  комната смеха.

нТв 

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

[12+].
09.00  т/с «возвращение 

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

происшествие.
14.00  т/с «Братаны-3» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей-7» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Паутина-9» [16+].
23.30  Большинство.
00.35  Х/ф «с любовью из ада» 

[18+].
02.30  дикий мир [0+].
02.50  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «злоключения Полины».
12.05  д/ф «Госпиталь кабаньяс 

в Гвадалахаре. дом 
милосердия».

12.25  д/ф «андрей туполев».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  д/ф «тихо Браге».
14.15   т/с «Прекрасные господа из 

Буа-доре».
15.00  новости культуры.
15.10   «сквозь кротовую нору 

с Морганом фрименом».
15.55  «Царская ложа».
16.35  д/ф «Эс-сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
16.50  «Большой балет».
19.00  д/с «игорь Моисеев. 

я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».

20.10   «три суперзвезды в Берлине. 
анна нетребко, Пласидо 
доминго, Роландо виллазон».

22.15   д/ф «Пласидо доминго. Мои 
лучшие роли».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «культ кино» с кириллом 

Разлоговым [18+].
01.45  М/ф «Праздник».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».

СТС 

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

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
07.00   М/с «Человек-паук» [12+].
07.25   М/с «люди в чёрном» [0+].
07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.55  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
11.25   М/ф «упс! ной уплыл...» [6+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

[16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  М/с «Рождественские 

истории» [6+].
19.20  М/ф «Монстры против 

пришельцев» [6+].
21.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
22.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  Х/ф «Ржевский против 

наполеона» [16+].
01.35  Х/ф «ужин с придурками» 

[16+].
03.45  Х/ф «живая радуга» [0+].
05.05  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТв 

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

06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   д/ф «Герои и предатели» 

[16+].
11.00   Х/ф «смерть по завещанию» 

[16+].
12.45  «осторожно, мошенники» 

[16+].
13.40  «Простые радости» [12+].
14.00  т/с «я всё преодолею» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «я всё преодолею» [12+].
18.00  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.05  «все чудеса урала» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «красный лотос»  

[16+].
20.45  «осторожно, мошенники» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Первенство России 

по фигурному катанию 
на коньках.

23.30  «день урфо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  т/с «я всё преодолею» [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 «жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
крузо» [6+].

12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
крузо» [6+].

13.10   т/с «узник замка иф» [12+].
14.40  т/с «узник замка иф» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «узник замка иф» [12+].
16.30  т/с «узник замка иф» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.30  т/с «детективы» [16+].

02.00  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.10   т/с «детективы» [16+].
04.45  т/с «детективы» [16+].
05.20  т/с «детективы» [16+].
05.55  т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

06.30  «на пути к олимпу» [16+].
07.00   д/ф «новая битва» [16+].
07.30   д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
08.00  «лучшая игра с мячом» [16+].
08.30  «Где рождаются чемпионы?» 

[16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  Биатлон. кубок мира. спринт. 

женщины. трансляция 
из италии.

13.45  новости.
14.00  д/ф «скандинавский 

характер» [16+].
15.00  новости.
15.05  «Реальный спорт» [16+].
16.00  новости.
16.05  д/ф «Барселона» [16+].
17.10   д/с «вся правда про...» [16+].
17.40   новости.
17.45   все на Матч!
18.20  Биатлон. кубок мира. 

спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из италии.

20.00  «Реальный спорт».
21.00  «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

21.30  все на Матч!
22.15   д/с «1+1» [16+].
22.45  водное поло. Чемпионат 

европы. женщины. Прямая 
трансляция из сербии.

23.55  «спортивный интерес» [16+].
01.00  все на Матч!
02.00  Гандбол. Чемпионат европы. 

Мужчины. трансляция 
из Польши.

03.50  Баскетбол. «Брозе Баскетс» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия). евролига. Мужчины.

05.40  Х/ф «Мираж на льду»  
[12+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «обезьянки». 10.00�«олимпийская зарядка». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.40�М/с «Бумажки». 11.45�«Битва фамилий». 12.20�М/с «свинка Пеппа». 13.00�М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли». 14.00�М/с «фиксики». 16.00�«один против всех». 16.45�М/с «фиксики». 17.10�«180». 
17.15�М/с «фиксики». 17.55�«Разные танцы». 18.10�«180». 18.15�М/с «фиксики». 19.40�М/с «колобанга. 
только для пользователей интернета». 20.00�М/с «щенячий патруль». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 
00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.45�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 02.15�«навигатор. 
апгрейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «татонка». 04.00�М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 
05.20�М/с «Бернард». 05.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 06.15�М/с «вспыш и чудо-машинки».

в своБодный Час

не ПроПуСтите!

злоключения�полины

сша,�1947�г.
режиссер: джордж Маршалл
в�ролях: Бетти Хаттон, джон ланд, Билли де волф, уильям 
демарест, констанс колье
лирическая комедия. 

�22�января,�пятница,�культура��10:20

Чемпионы 
Школьной лиги
 Юношеская сборная по баскетбо-
лу нашего города стала победителем 
зонального  первенства  чемпиона-
та  «Школьная  баскетбольная  лига», 
проходившего 9–10 января в Миассе.

За победу боролись 8 команд горно-
заводской зоны. Игры шли в двух под-
группах.

— В первый день соревнований 
были предварительные встречи. Мои 
мальчишки показали класс! Они одо-
лели все четыре команды соперников 
в своей подгруппе и получили право 

бороться за звание чемпионов, — рас-
сказывает тренер по баскетболу Григо-
рий Михайлович Лесов. — Удача сопут-
ствовала нам и во второй день. Нашими 
соперниками стала команда из Ми-
асса. Ее игроки не уступают по силе 
моим воспитанникам, поэтому матч 
получился насыщенным, интересным, 
напряженным. Играли на равных. 
Большого отрыва не возникало. В ито-
ге перевес составил всего семь очков 
в нашу пользу. Игра окончилась со сче-
том 67:60. Но играть с сильным сопер-
ником куда интереснее, ведь не только 
набираешься опыта, но и вкус победы 
кажется слаще.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

События
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05.20  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.20  Х/ф «настя» [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. «нина 

Гребешкова. «я без тебя 
пропаду» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/ф «теория заговора» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   Х/ф «спортлото-82».
17.10   д/с «следствие покажет» 

с владимиром Маркиным 
[16+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   «кто хочет стать 
миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   Премьера. концерт елены 
ваенги.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  Х/ф Премьера. «звездная 

карта» [18+].
01.00  Х/ф «страх высоты» [16+].
02.50  Х/ф «наверное, боги сошли 

с ума-2» [12+].
04.45  «Мужское / женское» [16+].

роССия 1 

04.25  Х/ф «формула любви».
06.15   «сельское утро».

06.45  диалоги о животных.
07.40   Местное время. вести-

Москва.
08.00  вести.
08.10   Местное время.
09.15   «Правила движения» [12+].
10.10   «личное. алексей Баталов» 

[12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   «две жены» [12+].
12.05  Х/ф «врачиха» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «врачиха» [12+].
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «средство от разлуки» 

[12+].
00.50  Х/ф «отец поневоле» [12+].
02.55  Х/ф «взрывники».
04.35  комната смеха.

нТв 

04.45  т/с «лучшие враги» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «жилищная лотерея Плюс» 

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

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

с вадимом такменевым.

20.00  новые русские сенсации 
[16+].

21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  Х/ф «сильная» [16+].
23.55  т/с «лучшие враги» [16+].
02.50  дикий мир [0+].
03.20  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Под северным 

сиянием».
12.35  д/ф «валентин ежов».
13.15   д/с «Пряничный домик».
13.45  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

14.15   д/ф «тетеревиный театр».
14.55  Гала-концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. игоря 
Моисеева.

17.00   новости культуры 
с владиславом флярковским.

17.30   Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

18.50  д/ф «олег ефремов. Хроники 
смутного времени».

19.35  «Романтика романса».
20.30  «Большой балет».
22.35  Х/ф «загнанных лошадей 

пристреливают, не правда 
ли?»

00.35  д/ф «живая арктика. ислан-
дия. страна огня и льда».

01.30  М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Паровая насосная 

станция вауда».

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.40  М/с «том и джерри» [0+].
06.55  М/ф «джимми нейтрон - 

вундеркинд» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  М/с «фиксики» [0+].
10.00  М/ф «Монстры против 

пришельцев» [6+].
11.40   Х/ф «астерикс и обеликс 

в Британии» [6+].
13.45  Х/ф «астерикс 

на олимпийских играх» [12+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.30   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
19.00  Мастершеф. дети [6+].
20.00  Х/ф «сумерки» [16+].
22.20  Х/ф «сумерки. сага. 

новолуние» [12+].
00.45  Х/ф «волки» [16+].
02.30  Х/ф «святые из Бундока-2. 

день всех святых» [16+].
04.50  «6 кадров» [16+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.45  «день урфо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  МультиМир [6+].
07.00   Х/ф «вольный ветер» [0+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   «все чудеса урала» [12+].
11.15   Х/ф «два мгновения любви» 

[12+].
12.00  Первенство России по 

фигурному катанию на 
коньках. Прямая трансляция.

16.15   николай носков. «концерт 
в кремле» [16+].

18.00  «достояние республики» 
[16+].

20.05  т/с «деревенский романс» 
[16+].

23.45  «евромакс: окно в европу» 
[16+].

00.00  Х/ф «Ромовый дневник» 
[16+].

01.55  т/с «общая терапия» [16+].
03.40  «Музыка на отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.30  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.

19.00  т/с «лютый» [16+].
20.00  т/с «лютый» [16+].
21.05  т/с «лютый» [16+].
21.55  т/с «лютый» [16+].
22.55  т/с «лютый» [16+].
23.45  т/с «лютый» [16+].
00.40  т/с «лютый» [16+].
01.30  т/с «лютый» [16+].
02.25  т/с «узник замка иф» [12+].
03.40  т/с «узник замка иф» [12+].
05.00  т/с «узник замка иф» [12+].

МаТч Тв 

08.30  «Реальный спорт» [12+].
09.00  новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  новости.
10.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «спортивный интерес» [16+].
11.55   новости.
12.00  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
12.30  Х/ф «дом гнева» [16+].
14.35  «дублер» [12+].
15.05  все на Матч!
15.55  Шорт-трек. Чемпионат 

европы. Прямая трансляция 
из сочи.

17.25   Хоккей. кХл. «Матч звезд». 
Мастер-шоу. Прямая 
трансляция.

18.30  Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. женщины. 
трансляция из италии.

19.20  Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из италии.

20.20  Хоккей. кХл. «Матч звезд».
23.00  лыжный спорт. кубок мира. 

15 км. свободный стиль. 
Мужчины. трансляция 
из Чехии.

23.50  лыжный спорт. кубок мира. 
10 км. свободный стиль. 
женщины. трансляция 
из Чехии.

00.25  кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая 
трансляция из канады.

01.20  все на Матч!
02.20  Х/ф «Преодоление»  

[16+].
04.30  кубок мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция из канады.

05.20  «на пути к олимпу» [16+].
05.55  «детали спорта» [16+].
06.00  д/ф «Барселона» [16+].

СУббоТа, 23 января

карУСель 

07.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 09.10�М/с «новые приключения кота 
леопольда». 10.00�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «Элвин и бурундуки». 11.30�«воображариум». 
12.00�М/с «Пожарный сэм». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «Пожарный сэм». 14.35�М/с «Маша 

и Медведь». 16.20�М/с «египтус». 17.10�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 18.45�М/с «колобанга. только 
для пользователей интернета». 19.00�М/с «свинка Пеппа». 21.05�М/ф «любимчики». 22.15�М/с «свинка Пеппа». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «египтус». 23.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 00.30�М/с «код 
лиоко. Эволюция» [12+]. 01.40�«идём в кино» [12+]. 02.10�М/ф «Царевна-лягушка». 02.50�М/ф «капризная 
принцесса». 03.10�М/с «татонка». 04.05�Х/ф «ослиная шкура». 05.05�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».

в своБодный Час

не ПроПуСтите!

продлись,�продлись,�очарованье…

свердловская�к/ст,�1984�г.
режиссер: ярополк лапшин
в�ролях: ия саввина, олег ефремов, алевтина евдокимова, 
леонид кулагин, Марина яковлева
По повести в. Перуанской «кикимора». Мелодрама. Антон 
Скворцов, сильный и волевой человек, всю жизнь руководил 
большим коллективом, но сейчас он пенсионер, полтора года 
назад похоронил жену, и остался жить с дочерью, ее мужем 
и взрослой внучкой в большой принадлежащей ему квартире. 
Недавно он перенес инфаркт, и лечащий врач рекомендовал 
его дочери отправить отца в дом ветеранов. Не выдержав этих 
разговоров, Антон Николаевич сбегает из дома и едет на экс-
курсию по Москве. В экскурсионном автобусе он знакомится 
с Анной Константиновной…

�23�января,�суббота,�культура��17:30

Профсоюзный квест
 В  конце  декабря  молодежь  «Маг-
незита»  приняла  участие  в  фору-
ме  «Молодежный  профсоюзный 
актив  2015».  В  программу  меро-
приятия,  организатором  которого 
выступил  Челябинский  кузнечно-
прессовый завод, входили тренинги, 
профсоюзный  квест.  Но  что  может 
рассказать о форуме лучше, чем впе-
чатления самих участников?

— Всё было просто замечательно: 
атмосфера, люди, организаторы. Боль-
ше всего впечатлений оставил проф-
союзный квест, в ходе которого про-
водились различные игры: на логику, 

внимание, скорость. Также понрави-
лись тренинги, которые проводили 
организаторы. На них я усвоила много 
новой и полезной информации. Напри-
мер, узнала, как правильно доказывать 
свою правоту и планировать семейный 
бюджет. И уж никак не ожидала, что 
по итогам мероприятия меня и еще 
3 человек с других предприятий награ-
дят дипломом «За нестандартные мыс-
ли и активное участие в форуме», — 
рассказывает лаборант химического 
анализа водной лаборатории «Магне-
зита» Мария Гостюжева.

— Участие в форуме «Молодежный 
профсоюзный актив» стало для меня 
одним из ярких событий декабря. 
На мой взгляд, самое важное — это 

возможность встречи с рабочей моло-
дежью других предприятий области, 
открытое общение, обмен опытом 
и участие в работе образовательных 
площадок. Программа была насыщен-
ной. Профсоюзный квест стал «размин-
кой для мозгов». Тренинги личностной 
эффективности помогли мне собрать 
в собственную копилку инструменты 
для достижения еще больших успе-
хов. Обсуждение актуальных вопро-
сов деятельности профсоюзов и сове-
тов молодежи помогли увидеть новые 
перспективы в работе актива на нашем 
предприятии. Так, особо ценным стало 
понимание того, как важно опирать-
ся на сильные стороны человека! Ведь 
одному человеку легче разобраться 

с техникой, а другому организовать со-
циальную программу, поэтому разде-
ление направлений и специализация 
на узких вопросах являются залогом 
успеха любого мероприятия. Кроме 
того, было бы здорово организовать 
и провести форум на базе «Магнези-
та», пригласить активистов промыш-
ленных предприятий области. Время 
пролетело очень быстро! Впечатлений 
и положительных эмоций море! Ран-
ний подъем и долгая дорога на форум 
были с лихвой компенсированы тем за-
рядом позитива, который я увезла с со-
бой. С удовольствием приму участие 
в следующих мероприятиях, — добав-
ляет специалист по кадрам ЦОРП «Маг-
незита» Анна Севастьянова.

События
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ПервЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «зубная фея» [12+].
08.10   служу отчизне!
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   «Гости по воскресеньям».
13.10   Х/ф «титаник» [12+].
17.00   «точь-в-точь». финал.
21.00  воскресное «время».
22.30  «своя колея». к дню 

рождения владимира 
высоцкого [16+].

00.20  Х/ф «уолл-стрит: деньги 
не спят» [16+].

02.50  Х/ф «день благодарения» 
[12+].

роССия 1 

05.50  Х/ф «Хозяин тайги».
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   смеяться разрешается.
12.10   Х/ф «только о любви» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «только о любви» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.00  «дежурный по стране». 
Михаил жванецкий.

01.00  Х/ф «Хочу замуж» [12+].
03.00  д/ф «кузькина мать. итоги. 

на вечной мерзлоте» [12+].
04.00  комната смеха.

нТв 

05.10   Х/ф «сильная» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  сегодня.

08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.55   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «нашПотребнадзор» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.10   своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «участковый» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
20.00  Х/ф «Плата по счетчику» 

[16+].
23.50  т/с «лучшие враги» [16+].
02.35  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Мечта».
12.15   «легенды мирового кино».
12.45  «Россия, любовь моя!»
13.10   «кто там...»
13.40  д/ф «живая арктика. 

исландия. страна огня 
и льда».

14.35  «Что делать?»
15.20  д/с «Пешком...»
15.50  д/ф «Пласидо доминго. Мои 

лучшие роли».
17.05   «три суперзвезды в Берлине. 

анна нетребко, Пласидо 
доминго, Роландо виллазон».

19.10   «Гении и злодеи».
19.40  «искатели».
20.25  «начало прекрасной эпохи».
20.40  Х/ф «Родная кровь».
22.05  Х/ф «у стен Малапаги».
23.30  опера «тоска».
01.50  М/ф «Медленное бистро».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «тонгариро. священная 

гора».

СТС 

06.00  Х/ф «астерикс и обеликс 
в Британии» [6+].

08.05  М/с «фиксики» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].

09.30  Руссо туристо [16+].
10.00  «успеть за 24 часа» [16+].
11.00   два голоса [0+].
12.30  М/с «Рождественские 

истории» [6+].
13.35  Х/ф «сумерки» [16+].
16.00  М/с «сказки Шрэкова 

болота» [6+].
16.30  Х/ф «сумерки. сага. 

новолуние» [12+].
18.55  Х/ф «сумерки. сага. 

затмение» [16+].
21.15   Х/ф «сумерки. сага. Рассвет: 

Часть 1» [12+].
23.20  Х/ф «сумерки. сага. Рассвет: 

Часть 2» [12+].
01.20  т/с «кости» [16+].
05.05  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТв 

04.40  д/с «Без обмана» [16+].
05.20  д/с «удар властью» [16+].
06.00  МультиМир [6+].
07.00   Х/ф «Эта веселая планета» 

[0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  д/с «удар властью» [16+].
11.15   Х/ф «красный лотос» [16+].
13.00  «осторожно, мошенники» 

[16+].
13.25  «время обедать» [12+].
14.00  т/с «слепое счастье» [16+].
18.00  д/с «Моя родословная» [16+].
19.00  Х/ф «долина Роз» [16+].
21.15   «автолига» [12+].
21.30  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  д/с «Без обмана» [16+].
23.20  д/с «двое на кухне, не считая 

кота» [12+].
23.50  «Мужское здоровье» [16+].
01.00  Х/ф «Цифровая 

радиостанция» [16+].
02.30  т/с «общая терапия» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.

10.10   «истории из будущего» 
с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «ты - мне, я - тебе!» [12+].
12.40  Х/ф «Молодая жена» [12+].
14.35  Х/ф «не могу сказать 

«прощай» [12+].
16.20  Х/ф «укротительница тигров» 

[12+].
18.00  Главное.
19.30  т/с «ладога» [12+].
20.35  т/с «ладога» [12+].
21.35  т/с «ладога» [12+].
22.35  т/с «ладога» [12+].
23.40  т/с «линия Марты» [12+].
00.40  т/с «линия Марты» [12+].
01.50  т/с «линия Марты» [12+].
02.50  т/с «линия Марты» [12+].
03.55  Х/ф «жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
крузо» [6+].

МаТч Тв 

07.00   Профессиональный бокс. 
д. Гарсия - Р. Герреро. 
Прямая трансляция из сШа.

08.30  «дублер» [12+].
09.00  новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  новости.
10.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «диалоги о рыбалке» [12+].
11.30   «Безумный спорт с алексан-

дром Пушным» [12+].
12.00  новости.
12.05  д/ф «дакар. итоги гонки» 

[12+].

13.05  новости.
13.10   «Где рождаются чемпионы?» 

[16+].
13.40  все на Матч!
14.25  лыжный спорт. кубок мира. 

Эстафета. женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.

15.20  Биатлон. кубок мира. 
Эстафета. женщины. Прямая 
трансляция из италии.

17.00   «Биатлон с дмитрием 
Губерниевым» [12+].

17.30   лыжный спорт. кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
трансляция из Чехии.

18.30  Биатлон. кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из италии.

20.15   Шорт-трек. Чемпионат 
европы. трансляция из сочи.

20.55  футбол. «арсенал» - 
«Челси». Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

23.00  все на Матч!
00.10   «английский акцент» [16+].
00.40  футбол. «Ювентус» - «Рома». 

Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.

02.40  все на Матч!
03.40  Баскетбол. «нижний 

новгород» - «автодор» 
(саратов). единая лига втБ.

05.30  Гандбол. Чемпионат европы. 
Мужчины. трансляция 
из Польши.

07.20   «на пути к олимпу» [16+].
07.55   «январь в истории спорта» 

[12+].
08.00  д/с «вся правда про...»  

[16+].

воСкреСенье, 24 января

карУСель 

07.00�М/с «свинка Пеппа». 09.10�М/с «новые приключения кота леопольда». 10.00�«всё, что 
вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «Элвин и бурундуки». 11.30�«Школа аркадия 
Паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 13.30�«Хочу собаку!» 14.00�М/ф «Пингвинёнок 

джаспер: Путешествие на край земли». 15.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 16.00�М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички». 16.20�М/с «египтус». 17.10�М/с «Барбоскины». 18.20�М/с «колобанга. только для пользователей 
интернета». 18.35�М/с «вспыш и чудо-машинки». 20.40�М/с «лунтик и его друзья». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «египтус». 23.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 00.30�М/с «код лиоко. 
Эволюция» [12+]. 01.40�«навигатор. апгрейд» [12+]. 02.10�М/ф «аленький цветочек». 02.50�М/ф «Гуси-лебеди». 
03.05�М/с «татонка». 04.05�Х/ф «звёздные талеры». 05.00�М/с «свинка Пеппа».

в своБодный Час

не ПроПуСтите!

Мечта

режиссер: Михаил Ромм
в�ролях: елена кузьмина, владимир соловьев, виктор щеглов, 
фаина Раневская, аркадий кисляков, ада войцик, Михаил 
астангов, Михаил Болдуман, Ростислав Плятт
социально-психологическая драма. Из бедных сёл Западной 
Украины, принадлежавших в те времена Польше, тянулись 
в города тысячи людей в поисках работы и счастья. Среди них 
крестьянская девушка Анна Колечко…

�24�января,�воскресенье,�культура��10:35

родная�кровь

ленфильм,�1963�г.
режиссер: Михаил ершов
в�ролях: вия артмане, евгений Матвеев, анатолий Папанов, 
владимир Ратомский, таня доронина, андрей данилов, Юра 
фисенко, вера Поветкина
Мелодрама. Танкист Владимир Федотов по пути из госпиталя 
на побывку домой познакомился с Соней, матерью троих детей, 
которую муж оставил почти без средств к существованию…

�24�января,�воскресенье,�культура��20:40

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

сдам однокомнатную квартиру 
на длительный срок (Челябинск, 

центр, 3-й этаж, мебель)
телефон 8-904-974-00-69

утерянный диплом Пту-69, № 668841, 
выданный в 2004 году на имя клочкова�

анатолия�александровича считать 
недействительным

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

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

— Для меня самым ценным ста-
ло общение с людьми, которые уже 
чего-то добились в своей жизни. 
Каждый смог поделиться опытом 
или рассказать о своих дальнейших 
планах. Люди, которых я встретила 
впервые, показались мне давними 
знакомыми! Организаторы поза-
ботились об условиях проживания, 
о питании. Всё было на высшем 
уровне! Огромное спасибо компа-
нии, с которой я поехала и, конечно 
же, организаторам! — говорит лабо-
рант химического анализа водной 
лаборатории «Магнезита» Виктория 
Козина.

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА
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искусство

шаг�к�акадеМичности
В этом году Премия Кандинского 

сильно изменилась. Не было традици-
онной большой выставки арт-объектов 
художников из «длинного списка». От-
бор номинантов стал жестче. Ряды 
экспертного совета пополнили специ-
алисты в области современного ис-
кусства из российских регионов. Чле-
нами жюри уже много лет являются 
директор Пушкинского музея Марина 
Лошак, директор московского Музея 
современного искусства Василий Це-
ретели, основательница «Мультимедиа 
Арт Музея» Ольга Свиблова. В этом году 
к ним примкнула директор Третьяков-
ской галереи Зельфира Трегулова. Ав-
торитет этих людей не позволяет усом-
ниться в непредвзятости премии; более 
того, все обсуждения проходят откры-
то, и гости, пришедшие на церемонию 
вручения премии, перед ее началом 
обычно могут наблюдать на большом 
экране за финальными дискуссиями 
членов жюри. Кстати, сама церемония 
награждения премии тоже измени-
лась. В этом году Премия Кандинского 
развернулась в сторону академизма. 
Церемония награждения проходила 
днём, а не поздним вечером. Без фур-
шета, гламурного парада и развлека-
тельного шоу на сцене. Никого лишне-
го — только арт-сообщество. Многие 
представители средств массовой ин-
формации ехидно подшучивали, что, 
мол, вовсе не новый это формат, а про-
сто деньги закончились. Организаторы 
и приближенные к премии отмечают, 
что отказ от светскости и гламура го-
ворит о том, что премия повзрослела 
и приближается к уровню академич-
ных международных. И, к слову, деньги 
на главное — поддержку современных 
художников — тоже есть. Общий при-
зовой фонд — кстати, самый большой 
в России — не изменился. Это более 
4 млн руб.

пульс�вреМени
Каждая Премия Кандинского — это 

не просто срез того, что происходило 
в арт-среде за год, но и в целом в мире. 
Ведь современные художники очень 
чуткие, они остро реагируют на любое 
происшествие, социальную несправед-
ливость. И об этом говорят в своем твор-
честве. И конечно, если внимательно 
изучить работы из лонг-листа премии, 
то можно обнаружить арт-метафоры 
совершенно разных событий — от по-
вышения пенсионного возраста до ми-
ровых конфликтов и войн. В этом году 
на премию было подано рекордное ко-
личество заявок — 502. Из них в шорт-
лист попало девять проектов, по три 
в каждой номинации. 

В номинации «Научная работа», ко-
торая появилась совсем недавно, за на-
граду боролись искусствоведы Нина 
Сосна и Ксения Фёдорова, в своей кни-
ге рассуждающие об эффектах медиа, 
Лёля Кантор-Каховская со своим ис-
следованием творчества поэта и худож-
ника, яркого представителя советского 

«неофициального искусства» Михаила 
Гробмана и философ Валерий Подорога 
со своим двухтомником «Второй экран. 
Сергей Эйзенштейн и кинематограф на-
силия». Победителем стал последний. 
Валерий Подорога — человек в арт-
среде известный, уважаемый. На его 
счету множество трудов о парадоксах 
искусства XX в., о гениях современно-
сти. Но самый близкий ему герой — это 
великий изобретатель и эксперимен-
татор Сергей Эйзенштейн. Судьбой 
этой выдающейся личности он увлек-
ся еще в школе, исследует его творче-
ство на протяжении всей жизни и даже 
не в шутку называет режиссера «род-
ным человеком». Вслед за режиссером 
философ обнаруживает в современном 
человеке парадоксальность мышления: 
открытость новому, «высокому», осво-
бождение от табу и стремление к эволю-
ции сознания, а вместе с тем и желание 
вернуться к детской и наивной жесто-
кости, архаическим ритуалам, перво-
бытным концепциям мироздания, сек-
суальной и религиозной экстатике. 

удержать�равновесие�
Три абсолютно разных проекта 

были представлены в номинации «Про-
ект года. Молодой художник». Алексей 
Мартинс и Игорь Лазарев из Красно-
ярска на Премию Кандинского были 
номинированы за перформанс «Как 
рассказать об искусстве сибирскому на-

роду». Молодые авторы на два дня пре-
вратились в таксистов. Они бесплатно 
развозили всех желающих по городу, 
а вместо платы за проезд читали горо-
жанам лекции о современном искус-
стве. И, естественно, этот своеобразный 
«курс для непосвященных» записывали 
на видеокамеру. Номинантка из Санкт-
Петербурга Анастасия Цайдер три 
года назад отправилась в путешествие 
по деревням и селам Курской области. 
Знакомилась с местными, заглядывала 
к ним «на огонек», и если контакт воз-
никал, то фотографировала убранство 
их домов. Серию фотографий назвала 
«Мценск». По мнению художницы, это 
своеобразный фотографический рекви-
ем деревенскому укладу жизни, уходя-
щей эпохе, сельской эстетике. По при-
знанию автора, многие ее знакомые 
никогда не были в деревне и, что такое 
«погреб», «темнушка», печь и ковер 
с лебедями, не знают. Третий «молодой 
художник года» — Ольга Кройтор. Ее 
перформанс «Точка опоры» члены жюри 
и признали лучшим. Акцию девушка 
проводила трижды — в музее «Гараж», 
во дворе Музея Москвы и на вокзальной 
площади Астаны. Каждый раз девуш-
ка забиралась на высокое сооружение 
(столб, например) и пыталась в течение 
нескольких часов удержать равновесие, 
стоя на очень маленьком участке. Де-
вушка почти зависала в воздухе. Этот 
перформанс — метафорическая по-

пытка художника обрести точку опоры 
в реальном мире, где истинные ценно-
сти подменяются сомнительными уста-
новками и достижениями. Художник 
призывает каждого найти внутри себя 
этот стержень, точку опоры в предла-
гаемых обстоятельствах, намекая, что 
это единственный вариант продолжать 
жить. 

движение�по�кругу�
Очень разные и очень сильные 

проекты были представлены в глав-
ной номинации «Проект года». Арт-
группа Recycle из Краснодарского края 
в 2010-м уже получала Премию Кан-
динского в номинации «Молодой ху-
дожник года». Спустя 5 лет они попали 
во «взрослую» категорию за проект, 
представленный в рамках Венециан-
ской биеннале в церкви Святого Анто-
нина. Он назывался Conversion и вклю-
чал в себя скульптуры и барельефы, 
выполненные из традиционных для 
этих художников материалов — поли-
этилена, резины, пластиковой сетки. 
В своем проекте арт-группа затраги-
вает тему тотальной зависимости со-
временного человека от всевозможных 
гаджетов и интернета, они сравнивают 
такую вовлеченность с религией. 

Лидеров московской концептуаль-
ной школы Игоря Макаревича и Елену 
Елагину номинировали за выставку 
«Анализ искусства» в Третьяковской 
галерее на Крымском Валу. Их арт-
объекты, помещенные в витрины и со-
стоящие из самых разных предметов 
самых разных эпох, расположили в за-
лах Третьяковки, где собрано советское 
искусство 40–50-х гг. Одна из самых 
интересных инсталляций была пред-
ставлена в зале, следующем после так 
называемого советского идеологиче-
ского, где собраны портреты вождей. 
Часть инсталляции — это горящее не-
оновым светом слово «рай» на латин-
ском языке. Арт-объект также вклю-
чает в себя модели нереализованных 
утопических архитектурных проектов. 
Украшают тотальную инсталляцию 
Елагиной и Макаревича двуглавые 
орлы. Их можно увидеть и в инстал-
ляции «С колесом в голове» Андрея 
Филиппова. Его инсталляция напоми-
нает рабочий кабинет какого-нибудь 
советского руководителя, украшенный 
ковровыми дорожками, красными вым-
пелами и горнами. Венчает инсталля-
цию Филиппова люстра, выполненная 
в форме хороса, который раскручива-
ют во время службы в афонских мона-
стырях. Это символ вечного движения, 
закольцованности пространства. Так 
автор намекает, что и в жизни нашей 
страны многое идет по кругу, при этом 
трансформируясь и соединяя в себе им-
перское и советское. Работу Филиппова 
члены жюри назвали лучшей. Их мне-
ние разделило арт-сообщество, встре-
тив победу художника бурными и про-
должительными аплодисментами. 

  Станислав�ДОРЭ

В поисках точки опоры
В нашей стране существуют две крупнейшие премии в области современного искусства. Это государственная 

«Инновация», учрежденная Государственным центром современного искусства, и частная Премия Кандинского. 
Премии появились с разницей в два года, их часто сравнивают между собой, и даже победители у них бывали 
общие. Тем не менее в арт-среде Премия Кандинского считается более независимой и авторитетной. Имена 

лучших российских художников 2015-го традиционно объявили в конце года в московском кинотеатре  
«Ударник», где совсем скоро откроется музей современного искусства.

� �Фото: Вячеслав Прокофьев / ИтарТАСС
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лЮди искусства

?		Вероника,	я	правильно	поняла,	
что	до	встречи	в	школе	искусств	
вы	не	знали,	что	у	нас	нет	духо-
вого	отделения?	Вы	бы	всё	равно	
встретились	с	ребятами?
Да, всё равно встреча состоялась 

бы. Во время гастролей всегда стара-
юсь проводить творческие встречи или 
мастер-классы для саксофонистов. Это 
прекрасная возможность пообщаться 
с детьми, рассказать, показать им что-
то новое, поделиться опытом. Мне без-
умно понравилась наша сегодняшняя 
встреча в саткинской школе искусств. 
Это было позитивное, искренне обще-
ние, за что я очень благодарна ребятам 
и педагогам.

Я общаюсь с ребятами не как с деть-
ми, а как с потенциальными коллегами. 
Поэтому и возникают вопросы не толь-
ко у них ко мне, но и у меня к ним. Мо-
жет быть, потребность в таком обще-
нии — это отголоски моего детства. 
У меня было очень мало информации 
и не было возможности вот так, как 
сегодня, посидеть в узком кругу и по-
общаться с музыкантами. А мне очень 
хотелось этого! Ведь когда общаешься 
с мастером, профессионалом высокого 
класса — это всегда очень интересно. 
Я не то чтобы считаю себя супер-пупер. 
Просто у меня есть потребность поде-
литься тем, чем я владею сегодня, — ин-
формацией, опытом. 

?		Почему	вы	согласились	приехать	
и	сыграть	концерт	в	Сатке?	Ведь	
ваши	гастроли	расписаны	на	ме-
сяцы	вперед.	До	Нового	года	вы	
успеете	дать	еще	два	больших	
концерта,	в	январе	будут	высту-
пления	в	России,	а	в	феврале	вас	
уже	ждут	в	Германии…
Я играю везде и не делю города, 

не выбираю площадки. Я просто люблю 
играть, люблю сцену, люблю зрителя. 
Будь то в Сатке, Лондоне, Париже или 
Москве. Это не важно. У меня есть по-
требность играть и общаться с людьми 
с помощью музыки.

?		Во	время	вашего	разговора	с	ре-
бятами	мне	показалось,	что	вы	
экспериментатор.	Выбор	ин-
струмента	для	вас	был	экспери-
ментом?	Ведь	по	сути	это	было	
желание	вашей	мамы…
Да, мама настояла на том, чтобы 

я выбрала саксофон. «Это то, что тебе 
нужно, — сказала она, — наконец-то 
ты всю свою энергию будешь выду-
вать в музыкальной школе!» До этого 
я дважды поступала в музыкальную 
школу, пыталась играть на фортепиано, 
но это абсолютно не мое. И я благодар-
на маме. Но саксофон не был экспери-
ментом. Это же не было предложением, 
мне не дали выбора, оставалось только 
согласиться…

Конечно, я постоянно пробую новое! 
Могу ночь не спать после концерта. По-
тому что обдумываю, что получилось, 
не получилось. Но наступает следую-
щий день, и я уже думаю о том, что по-

менять, изменить или что-то новое вы-
учить, а может быть, выступить совсем 
с другим составом, а может быть, это бу-
дет не рояль и саксофон, а арфа и саксо-

фон. Безусловно, такие поиски — от же-
лания делать то, что делаю, еще лучше. 
Поэтому и репетиции у меня очень дол-
гие, я не могу абы как выходить на сцену. 

?		Почему	именно	саксофон-альт	
в	итоге	стал	вашим	вторым	я?
Он самый распространенный, 

но и самый сложный. В нем задейство-
вано большое количество тембров. 
И сверхвысокие регистры, которые 
делают сопрано-саксофон. И низкие, 
которые делают тенор и частично ба-
ритон, и так далее. В альте самое боль-
шое скопление таких тембральностей, 
и этим всем надо владеть. Я не только 
на альте играю, еще и на сопрано — для 
меня это легче. Но альт — самый уни-
версальный из семейства саксофонов. 
Он дает больше возможностей, больше 
красок, чем саксофон-тенор, баритон, 
бас, сопрано или сопранино. 

?		Из	совместных	проектов	с	други-
ми	артистами,	в	которых	вы	уча-
ствуете,	какой	оставил	наиболее	
яркие	впечатления?	
Я очень люблю проект с Хироку Ино-

уэ. Хотя это скорее не проект, а обще-
ние, соединение двух, казалось бы, со-
вершенно не соединяемых на первый 
взгляд миров. Мир органа и саксофона. 
Хотя все мы понимаем, что орган — это 
тоже духовой инструмент. Также мы 
понимаем, какое колоссальное количе-
ство лет, столетий он уже существует 
и какой по сравнению с органом абсо-
лютно кроха саксофон — по культуре, 
по времени. Тем более у меня прекрас-
ный партнер и моя подруга Хироку Ино-
уэ. Она — японка, с ней фантастически 
интересно работать. Это человек с со-
вершенно другим менталитетом, с дру-
гим представлением, с другими взгля-
дами на жизнь.

?		А	как	вы	нашли		
друг	друга?
Хироку услышала мое исполнение 

на каком-то концерте и загорелась це-
лью найти меня и предложить с ней со-
трудничать. И мы встретились в Кали-
нинграде, где она уже запланировала 
наш концерт. Я прилетела, мы букваль-
но два дня порепетировали, и всё сло-
жилось. И так гармонично, спокойно, 
что не было никакого надрыва, недопо-
нимания. 

?		А	вы	бы	хотели	кому-то	
предложить	новый	совместный	
проект?
На самом деле у меня уже столько 

реализовано. Я обожаю наш проект 
с Чулпан Хаматовой. Я обожаю играть 
с оркестрами. Это феноменальная исто-
рия. Это мир, где ты тонешь, в хорошем 
смысле этого слова, во всем величии 
этих инструментов. Это ощущение 
бесконечности. Это океан. И когда ты 
смотришь на оркестр, ты понимаешь, 
что ты в этом океане сейчас будешь пла-
вать, нырять, вправо, влево — как угод-
но. И это полнейшая свобода. Для меня 
большое счастье работать, жить на сце-
не с профессионалами.

  Беседовала�Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�автора

Соло на саксофоне
«Пока есть сцена, есть зритель — я чувствую, что мое творчество нужно. Для меня это огромное 

счастье — быть там, где тебя ждут. Особенно там, где есть такое сильное кислородное голодание с точки зрения 
искусства», — говорит Вероника Кожухарова, одна из самых блистательных саксофонисток мира. В преддверии 

Нового года ее смогли услышать саткинские ценители музыки. 26 декабря в ДК «Магнезит» Вероника дала сольный 
концерт «От Баха до Пьяццоллы». Накануне выступления она встретилась с воспитанниками и педагогами  

школы искусств, после чего состоялось это интервью.

ЗнаКомьтеСь

вероника�кожухарова — саксофонистка, лауреат международных конкурсов. 
Родилась 12 декабря в феодосии. с детства занималась в музыкальной школе. 
к 11 годам — победительница двух международных конкурсов. в 14 лет — учени-
ца Российской академии музыки имени Гнесиных, которую окончила по классу 
«академический саксофон». также вероника окончила курсы мастерства вели-
кого французского солиста, исследователя и педагога клода делянга. Принима-
ла участие в международных мастер-классах в европейском институте саксо-
фонистов (франция), Международном конгрессе саксофонистов (словения). 
ее встречают овациями более чем в 15 странах европы и азии, а гастрольный 
график расписан на месяцы вперед.

сегодня вероника кожухарова счаст-
лива и окружена любовью, в которую 
когда-то отказывалась верить. трех-
летнюю девочку вместе с маленьким 
братом родная мама в буквальном 
смысле слова выкинула на улицу, 
и несколько жестоких лет они про-
вели в детском доме. в конце 80-х 
семилетнюю веронику и ее брата 
сашу взяла к себе ирина кожухаро-
ва. Мама двоих детей тогда решилась 
на поступок, который изменил ее 
жизнь навсегда. она приняла в свою 
семью пятерых малышей из детско-
го дома. только попав в приемную 
семью, вероника впервые смогла 
довериться взрослому человеку 
и искренне назвать мамой ту, которая 
сумела открыть ее сердце навстречу 
любви и музыке. 

Репертуар вероники кожухаро-
вой обширен и многообразен. он 
включает в себя практически все 
оригинальные сочинения для саксо-
фона, а также десятки переложений 
музыкальных шедевров прошлого 
и современности. в репертуаре 
множество авторских и авангардных 
произведений. в 2012 г. увидел свет 
музыкальный диск совместного про-
екта вероники кожухаровой и дави-
да Шнейдерова «слова и музыка». 
в 2013 г. вышел музыкальный диск 
вероники кожухаровой (саксофон) 
и Хироку иноуэ (орган) под названи-
ем «с любовью к...». на композицию 
«коктебель» снят клип. вероника 
совместно с Чулпан Хаматовой уча-
ствует в творческом проекте «когда 
в души идешь, как в руки...».
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В Сатке планируют создать новый спорткомплекс с теннисным залом, где будет работать профессиональный 
тренер, мастер спорта и неоднократный призер клубного чемпионата России по настольному теннису. Идея 

пригласить профессионала принадлежит саткинским любителям этого вида спорта.

настольный�теннис�—��
игра�нешуточная
Пока настольный теннис находит-

ся в тени более популярных в Саткин-
ском районе футбола, хоккея и шахмат. 
Однако им занимается немало детей 
и взрослых. Так, районная федерация 
настольного тенниса, которую воз-
главляет Марат Галиев, насчитыва-
ет около 150 спортсменов-любителей 
от 6 до 70 лет. Ежегодно в Сатке про-
водится традиционный турнир, посвя-
щенный памяти Рифката Сафаргалина. 
Наши теннисисты привычно занимают 
лидирующие позиции на областных 
юношеских соревнованиях и турни-
рах для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. К примеру, 
в декабре пятнадцатилетняя саткин-
ская теннисистка Ксения Верещагина 
стала первой в своей возрастной группе 
на традиционном областном предново-
годнем турнире в Усть-Катаве. 

Регулярно проводятся соревнова-
ния по настольному теннису среди 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Привлечь их к занятиям спортом 
удалось благодаря инициативе тенни-
систа-любителя Алексея Щербакова, 
которого поддержали Марат Галиев 
и Виктор Осипов. Казалось бы, всё хо-
рошо, но саткинские тренеры достигну-
тыми результатами недовольны.

— В настоящее время многие из за-
нимающихся у нас ребят достигли та-
ких высот, где нашей помощи уже не-
достаточно. Для дальнейшего роста 
необходимы занятия под руководством 
более опытных специалистов, — го-
ворит тренер по настольному теннису 
Константин Верещагин.

Он — теннисист-самоучка. Впервые 
взял в руки ракетку в далекой юности: 
играл в перерывах между лыжными 
тренировками и биатлоном, долго ли-
дировавшими в спортивной жизни Кон-
стантина. Более серьезно заниматься 
теннисом стал уже в зрелом возрасте: 
однажды увидел, как дети выполняют 
сложные на первый взгляд, но элемен-
тарные для любого теннисиста трюки, 
и тоже решил их освоить. Ездил тре-
нироваться в Челябинск, учился сам 
и смотрел, как организован трениро-
вочный процесс в областных спортшко-

лах. Затем стал тренировать: сначала 
своих дочек (Ксения и Аня тоже ста-
ли заядлыми теннисистками), потом 
и других детей.

за�каждой�победой��
стоит�тренер
Первое время тренировки прово-

дились в основном в ДЮСШ Сатки, где 
в одном из коридоров стояли два тен-
нисных стола, а вдоль стен — лавочки 
с ожидающими своей очереди любите-
лями поиграть в настольный теннис. 
Чуть более года назад теннисисты обра-
тились в районное Управление по физ-
культуре и спорту с просьбой выделить 
для тренировок просторное помеще-
ние, в котором одновременно могли бы 
заниматься не 4, а минимум 20 человек, 
чтобы теннисные столы, несколько лет 
назад приобретенные с помощью «Маг-
незита», не стояли без дела на скла-
де. Подходящее помещение нашли: 
на станции скорой медицинской помо-
щи пустовал оборудованный спортзал. 
Главный врач Александр Гущин с удо-
вольствием пошел навстречу спортсме-
нам и разрешил им заниматься во вве-
ренном ему здании. В спортзале были 
установлены 5 теннисных столов, про-
ведено необходимое для занятий мощ-
ное освещение, и начались тренировки. 
Сейчас маленькие теннисисты потеря-
ли счет личным и командным победам, 
многие из них перешагнули в мастер-
стве своих тренеров. Именно это под-
толкнуло Константина Верещагина, 
Марата Галиева и других любителей 
настольного тенниса искать для ребят 
нового наставника.

— Что стоит за победой? Упорный 
труд, закалка тела и воли? Да, конечно, 

но в первую очередь за каждой победой 
стоит тренер, — говорит Константин Ве-
рещагин. — Человек, которому родите-
ли могут доверить самое главное — сво-
их детей. Для моих сверстников таким 
наставником был Рифкат Сафаргалин. 
Он учил нас любить спорт, несмотря 
на напряженные тренировки и уста-
лость, быть первыми среди лучших 
и не сдаваться. Учил быть хорошими 
спортсменами и порядочными людьми. 
С ним всё было строго и просто одновре-
менно: если тренировки, то по режиму, 
без опозданий и лени, если здоровый 
образ жизни, то правильное питание 
и никаких вредных привычек, если раз-
решить непростую ситуацию, то толь-
ко по справедливости. Сейчас нашим 
юным теннисистам нужен именно та-
кой тренер, который может посвятить 
им свое сердце и время. Я же днем рабо-
таю и тренирую вечерами, когда сил уже 
почти нет. Поэтому обыгрывать предста-
вителей крупных спортшкол нам пока 
трудно. К тому же в районе отсутствует 
преемственность между разными поко-
лениями теннисистов. А молодой и про-
фессионально подготовленный тренер 
мог бы вывести саткинский настольный 
теннис на совершенно новый, более вы-
сокий спортивный уровень и привлечь 
к занятиям взрослых людей.

вектор�развития
Как рассказал Константин, в насто-

ящее время есть возможность пригла-
сить для работы опытную теннисистку, 
мастера спорта по настольному тен-
нису Екатерину Мызгину. Она имеет 
специальное образование тренера-пре-
подавателя и солидный опыт игровой 
деятельности. Екатерина готова вести 

несколько групп и работать с утра до ве-
чера, чтобы дети могли тренироваться 
в любое удобное для них время. Договор 
с ней планируется заключить на пять 
лет. За это время в Сатке можно воспи-
тать теннисистов, способных достойно 
конкурировать не только на областных, 
но и всероссийских соревнованиях.

Конечно, привлечение хорошего 
специалиста требует солидных затрат. 
Часть из них готовы понести те взрос-
лые теннисисты, которые, как и Кон-
стантин Верещагин, имеют собствен-
ный бизнес. Помощь пообещали также 
в администрации Саткинского муни-
ципального района. Однако решение 
первого вопроса, как это чаще всего 
бывает, влечет за собой необходимость 
решить второй.

— Уверен, что тренироваться у про-
фессионала захотят многие, тем более 
что занятия по настольному теннису 
проводятся сейчас и будут проводиться 
далее бесплатно, — говорит Констан-
тин Верещагин. — По нашим предвари-
тельным подсчетам, ежедневно секцию 
будут посещать около 50 детей. А име-
ющегося у нас помещения и теннис-
ных столов недостаточно уже сегодня. 
Поэтому придется искать новый зал 
с лестницами, оборудованными специ-
альным пандусом для теннисистов-ко-
лясочников, в котором одновременно 
могли бы заниматься взрослые и дети. 
Сейчас такой возможности нет.

Помощь предложили руководители 
Группы Магнезит: в настоящее время 
рассматривается вопрос о выделении 
под новый спорткомплекс одного из про-
мышленных зданий компании. В нем 
могли бы заниматься не только дети, 
но и ожидающие их родители, другие 
активные саткинцы, так как помимо по-
мещения для настольного тенниса есть 
возможность оборудовать залы для за-
нятий фитнесом, йогой или силовыми 
видами спорта. И если решение этого 
вопроса будет положительным, то вы-
играют любители разных видов спорта. 
Пока же теннисисты по-прежнему тре-
нируются в помещении станции скорой 
медицинской помощи и приглашают 
присоединиться к ним всех желающих.

  Елена�НИКИТИНА

Приглашение к столу

•  из-за постоянной перемены фокусного расстояния (слежения за мячом) на-
стольный теннис благоприятно действует на зрение. с его помощью можно 
решить проблемы, возникающие у детей и подростков из-за частого сидения 
за компьютером.

•  теннис — хороший способ держать себя в спортивной форме. По энергоза-
тратности он уступает только баскетболу, так как за одну партию теннисист 
может «напрыгать» несколько километров. Причем время, затрачиваемое им 
на принятие решения, составляет сотые доли секунды.
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Такой, по мнению начальника службы пути предприятия «Магнезит Монтаж Сервис» и тренера  
по рукопашному бою Сергея Першина, должна быть молодежь. Именно эти качества он и его коллеги помогают 

развивать детям на занятиях в военно-патриотическом клубе «Патриот». Результаты работы становятся всё 
существеннее: в конце прошлого года воспитанники клуба собрали «золотой урожай» медалей. В их числе 

декабрьская командная победа в Открытом кубке УрФО по национальной борьбе «Тризна».

клубная�история
— На первый-второй рассчитайсь! — 

занятия в клубе «Патриот» начинаются 
с обязательного приветствия, построе-
ния и деления на команды. Затем раз-
минка, во время которой участники 
программы выполняют упражнения: 
бег, прыжки, кувырки, растяжки… 
Без них никак: перед борьбой надо по-
рядком разогреть мышцы. На смену 
простым упражнениям приходят бокс 
и борьба на татами. Тренировка длит-
ся час и более. Для ребят постарше она 
может затянуться на целый вечер: юно-
ши, занимающиеся в клубе не первый 
год, уже не просто тренируются сами, 
но и помогают воспитывать малышей.

Клуб «Патриот» существует с конца 
1980-х гг. Однако свою сегодняшнюю 
программу занятий: славянские еди-
ноборства с элементами восточных 
единоборств — принял всего лет пять 
назад. В конце 80-х гг. были популяр-
ными карате, айкидо. Молодежь зани-
малась тайком: в оборудованных под-
валах по учебникам и видеокассетам, 
добытым с большим трудом. Система-
тизировали обучение наши земляки, 
отслужившие в Афганистане. Побывав 
на войне, где особенно ценились бы-
строта реакции, сила, выносливость 
и умение постоять за себя, они пере-
давали полученный опыт молодежи. 
Тогда-то и появились в районе два во-
енно-патриотических клуба: имени 
Леонида Журавеля в Сатке и «Патриот» 
в Бакале.

— Помню, в армии вместе со мной 
служили парни, занимавшиеся до при-
зыва в подобных клубах, — рассказы-
вает Сергей. — Я хоть и спортивный, 
но у них подготовка и дисциплина были 
несравнимо выше. Соответственно, 
и служить им было проще.

новая�старая�борьба
Демобилизовавшись, Сергей Пер-

шин вернулся к тренировкам сам 
и с учетом армейских навыков начал 
тренировать других: в 1996 г. набрал 
свою первую детскую группу. Долгие 
годы секции клуба работали разроз-
ненно. В основном тренировки прово-
дились на базе Бакальского профтех-
училища, где Сергей и другие тренеры 
обучали молодежь рукопашному бою 
и восточным единоборствам. Многие 
из воспитанников клуба выполнили 
поясные нормативы. Сам Сергей — об-
ладатель 1-го кю по ашихара-карате, 
имеет черный пояс и мастерскую сте-
пень по хапкидо, 1-ю квалификацион-
ную категорию тренера-преподавателя 
и 1-ю судейскую категорию (является 
аттестованным судьей по рукопашному 
бою).

Новый этап в работе клуба «Патри-
от» начался в 2010 г., когда во время 
очередных соревнований Сергей по-
знакомился с президентом федера-

ции славянских воинских искусств 
Александром Тумановым. Пообщался, 
расспросил о федерации и углубился 
в изучение особенностей славянских 
единоборств. И решил предложить «но-
вый» вид боевых искусств современной 
молодежи. В том же году Сергей возгла-
вил клуб и сделал акцент на трениров-
ках по рукопашному бою. В настоящее 
время в клубе «Патриот» занимают-
ся около 70 человек, в основном дети 
6–18 лет разных национальностей, про-
живающих в Саткинском районе. При-
ходят и взрослые, не желающие терять 
спортивную форму, сидя у телевизора.

традиЦии�в�развитии
Воспитанников Сергея Першина 

и его коллег-тренеров Дмитрия Ливано-
ва и Алексея Михеева давно знают в ре-
гионе как серьезных соперников и гра-
мотных спортсменов. А в минувшем 
году клуб «Патриот» поднялся на но-
вую призовую высоту. Так, результа-
том ноябрьского участия в первенстве 
Челябинской области по национальной 
борьбе «Тризна», посвященном памяти 

кавалера ордена Красной Звезды Вита-
лия Дергалева, стали шесть золотых, 
пять серебряных и две бронзовые ме-
дали. Бакальцам не хватило лишь двух 
баллов, чтобы занять третье общеко-
мандное место. Но в декабре «Патриот» 
полностью компенсировал неудачу: 
ребята завоевали 19 медалей и команд-
ную победу в открытом кубке УрФО 
по национальной борьбе «Тризна». 
Особый вклад в достижение этой цели 
внесли Андрей Вингерт, Егор Азев, Ар-
тём Шарафутдинов и Дмитрий Низен. 
Не отстают и девочки: Алиса Валиах-
метова и Татьяна Каретникова заняли 
призовые места в своих силовых кате-
гориях, Анастасия Вопилова не просто 
стала победительницей, но и завер-
шила один из боев нокдауном. Кстати, 
в 2014 г. результат ВПК «Патриот» в дан-
ном турнире был третьим.

— С гордостью отмечаю, что тех-
нические навыки ребят год от года 
растут, — говорит Сергей Першин. — 
По итогам недавних рейтинговых со-
ревнований некоторые воспитанники 
клуба выполнили нормативы для при-

своения начальных разрядов по борьбе 
или повысили уже имеющиеся. Теперь 
в «Патриоте» пять кандидатов в масте-
ра спорта по рукопашному бою: Дми-
трий Вольхин, Руслан Вахитов, Иван 
Бурцев, Артём Шарафутдинов и Дми-
трий Низен. Алисе Валиахметовой, 
Алексею Красилову и Денису Тухбато-
ву присвоен первый взрослый разряд. 
Многие ребята, несмотря на юный воз-
раст (в среднем 12 лет), также могут по-
хвастать спортивным разрядом по ру-
копашному бою или цветным поясом 
по ашихара-карате или хапкидо.

баланс�силы�и�духа
Однако получение воспитанниками 

медалей различной ценности — не пер-
востепенная цель для тренеров клуба. 
Важнее всего сохранить баланс между 
физическим и духовно-нравственным 
воспитанием. Ведь любое боевое ис-
кусство — оружие, и прежде чем дать 
его в руки, необходимо серьезно пора-
ботать с сознанием ребенка, чтобы он 
применял свои знания только для за-
щиты и умел сдерживать силу. Поэтому 
ни одна из тренировок в клубе не обхо-
дится без своеобразных лекций.

— Мы всегда говорим, что коман-
да — единая семья, учим детей засту-
паться за слабых и уважать взрослых, — 
говорит Сергей Першин. — Разбираем 
произошедшие на стороне конфликты 
и учим сглаживать, а не провоцировать 
их. Учим ценить труд взрослых и бе-
речь вещи, говорим, что настоящий 
воин должен быть сильным не только 
физически, но и морально. Воспитан-
ники клуба «Патриот» могут защитить 
других и постоять за себя, не станут 
увиливать от сложных заданий на рабо-
те и при необходимости с честью будут 
защищать Родину. Наши парни при-
ходят в армию подготовленными, на-
тренированными, поэтому им прямая 
дорога в элитные войска, а не в строй-
бат. Считаю, что занятия боевыми 
единоборствами незаменимы для бу-
дущих солдат. Они прививают моло-
дежи дисциплину и учат стойко пере-
носить невзгоды. Помогут полученные 
в клубе умения и в повседневной жиз-
ни. Но главное, ребенок увлечен спор-
том, а не шатается по улицам без дела 
и не сидит за компьютерными играми.

У руководства клуба «Патриот» 
большие планы на будущее. В настоя-
щее время решаются вопросы о пере-
езде в новое помещение и о присвоении 
клубу имени Андрея Костылева — ба-
кальца, погибшего в Афганистане. 
А пока ребята и их тренеры готовятся 
к новым соревнованиям: в феврале им 
предстоит выступить на очередном пер-
венстве УрФО, а весной — на всероссий-
ском турнире по национальной борьбе 
«Тризна».

  Елена�НИКИТИНА

Сильные телом, смелые 
духом, чистые сердцем

СПравКа

«тризна» — система славянских единоборств, основанная на современных рос-
сийских и славянских методах физического воспитания с учетом возрастных, по-
ловых и анатомо-физиологических особенностей развития молодежи. в старину 
тризной называли боевые обрядовые игры, состязания кулачного и рукопашного 
боя, борьбы и особые обряды, демонстрировавшие жизнеспособность в память 
об умерших воинах.
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номер заказа

?		После	получения	«Русского	Букера»	
телефон	разрывался?	Вы	просну-
лись	знаменитым?	
И телефон разрывался, и взорвался 

«Фейсбук». Все хотят задать вопросы, 
взять интервью… Даже по скайпу я рас-
сказывал о своем романе. 

?		Что	происходит	с	эго,	которое	
получило	обещанную	дозу	славы,	
о	которой	всегда	мечтало?	
Интересные ощущения, но пока 

я рад. Но при этом я не чувствую ниче-
го, кроме спокойного состояния, ког-
да долго плыл и понял, что приплыл. 
И ты можешь позволить себе полежать 
на воде. Ты не чувствуешь себя побе-
дителем, никем… Понимаешь, что ты 
уже на плоту или на твердой почве. 
Но у меня нет никакого чувства торже-
ства. Потому что в номинации были яр-
кие, интересные писатели. Это говорит 
о том, что если я среди них, то я не так 
уж плох. А то, что выбрали меня, — это 
лотерея. Лучший вариант, когда по-
лучаешь какую-то награду, — поско-
рее об этом забыть. Ведь это большое 
испытание. 

?		Как	вы	начали		
писать?	
Писать я начал в 20 лет. Но всё нача-

лось гораздо раньше, в детстве. И этим 
я обязан своему отцу, который научил 
меня читать и писать в четыре года. Мне 
купили красные рейтузы и сказали, 
что я в них пойду завтра в детский сад. 
Я категорически не хотел идти в них. 
И папа, чтобы меня уговорить, показал 
книжку с картинками, где были нари-
сованы марокканские солдаты в крас-
ных шароварах. Книжка называлась 
«Севастопольские рассказы». Дальше 
папа решил закрепить успех и сказал, 
что мне пришло письмо, сложенное 
треугольником. Я попросил папу объ-
яснить, от кого это письмо. И он сказал, 
что его написал автор книжки. И я стал 
переписываться. Так что я Толстому 
даже давал какие-то советы. А в юно-
сти я вел дневники. В 20 лет мне стало 
интересно описывать какие-то ситуа-
ции и придумывать начало, конец, се-
редину. Первый рассказ мой «Выборы». 
Я работал наблюдателем на выборах, 
и за этот день со мной случилось столь-
ко всего, что мне захотелось записать. 
Я никуда не отправлял, писал для удо-
вольствия. Потом по телевизору уви-
дел рекламу премии «Дебют». Возраст 
участников ограничивался 25 годами, 
а мне как раз было 25. Я подумал, поче-
му бы не отправить десяток рассказов. 
Мне ответили, я прошел в финал. По-
том мне вручили премию в номинации 

«Короткие рассказы. Проза». Было это 
ровно 10 лет назад. Это история того, 
как я начал писать. Мне это нравится, 
я получаю от этого удовольствие. 

?		Вы	своим	героям	всегда	отдаете	
частицу	себя?	
Конечно! Я сравнил бы работу пи-

сателя с работой актера. Хороший ак-
тер должен не просто сымитировать 
какого-то персонажа. Он должен им 
стать. Ты можешь стать не только чело-
веком, но и предметом. Толстой, конеч-
но же, был Анной Карениной. Поэтому 

мы читаем и восхищаемся, и так будет 
до скончания веков. По опыту я знаю, 
если не становишься своим персона-
жем, то будет фальшь. А чтобы стать, 
ты должен их любить, а чтобы любить, 
ты должен писать только о том, что тебя 
действительно волнует. 

?		Что	вы	ищете	в	своих	книгах?	
Какой	главный	вопрос	задаете?
Любовь, красоту, человечность. Мне 

интересны герои, как алмазы, чем боль-
ше граней в них есть, тем интереснее. 
На днях я написал рассказ по заказу. 

Небольшую историю. Я писал, писал 
по плану, всё отлично. И в самом кон-
це этот рассказ меня выводит на не-
ожиданный финал. И я понимаю, что 
вплотную подошел к выводу, который 
даже близко не мог появиться. Я начал 
бегать от удовольствия по комнате. Ка-
жется, что это эфемерно, но это реаль-
ная ситуация, когда ты ищешь черепок 
какой-то, а находишь могилу Тутанха-
мона. Это один из стимулов заниматься 
литературой. Но для этого надо любить 
книги. Помимо удовольствия это со-
прикосновение с чем-то непознавае-
мым, когда думаешь: буду здесь копать 
и найду уголь. Копаешь и находишь 
золото. И каждый раз, когда копаешь, 
то можешь найти что-то невероятное. 

?		Каков	типаж	вашей	главной	геро-
ини?	Это	ваши	знакомые,	типаж	
сегодняшних	звезд	телеэкрана?	
Как	сложился	этот	образ?	
Рождался этот образ из общения 

с моей женой Ольгой и моими знакомы-
ми. Я понял, что это поколение женщин 
в России, около 40, — целая отдельная 
история. И мне хочется ее описать. 
То, как они ищут работу, как они теря-
ют возлюбленных, как они пытаются 
обзавестись детьми, как всё в их жиз-
ни происходит. Мне хотелось об этом 
писать. Чем больше писал, тем больше 
погружался в эту тему. Меня упрека-
ют, что я мрачновато писал, но мне ка-
жется, что я хеппи-энд родил, а многие 
считают это грустным финалом. В лю-
бом случае этот роман воспринимается 
по-разному. 

?		Какой	слой	социума	вы	описали	
в	своей	книги.	Кто	ваши	герои?	
Я писал о знакомых мне слоях обще-

ства. Мои дедушки и бабушки все при-
ехали из деревень. Из разных частей 
нашей страны. Мои родители уже вы-
росли в Москве. Моя семья — это пе-
страя палитра, как у каждого из нас. 
А дедушка был деревенский самородок, 
который родился в многодетной семье, 
клал стены из кирпича, а потом стал 
большим начальником. Я писал о тех 
людях, кого я знаю и люблю. Это же 
было всё очень недавно. И там много со-
ветского, но есть и современное. За од-
ним столом собирались разные люди. 
Брат моего отца был крановщиком, 
какой-нибудь герой войны, какой-ни-
будь алкоголик, крестьяне, все сидели 
рядом, и мой роман, может, это отча-
сти такой стол, за которым вся Россия 
сидит рядом. Стол круглый. Никого нет 
главного. Все равны. 

  Елена�ВОРОШИЛОВА

Роман с книгой
Александр Снегирев больше похож на героя вестерна. С провоцирующим взглядом, мнимой небрежностью, 
за которыми скрывается философ и художник. Карьере ученого и архитектора предпочел ремесло писателя. 
В 20 лет игра со словами и сюжетами увлекла его всерьез. В 25 Александр получил премию «Дебют». Спустя 10 лет 
его роман «Вера» взял «Русского Букера». Одно из первых интервью после получения старейшей литературной 
премии России Александр Снегирев дал корреспонденту «Магнезитовца». 

СПравКа

Премия «Русский Букер» основана в 1992 г. и является старейшей литературной 
премией России. в разные годы награды были удостоены Булат окуджава, Ми-
хаил Шишкин, людмила улицкая, василий аксенов и ольга славникова. Победи-
телем «Русского Букера 2014» стал владимир Шаров с романом «возвращение 
в египет».
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