
Экоконтроль 
в действии 

 Четыре из семи точек сброса воды 
«Магнезита» уже оборудованы авто-
матизированными системами учета.

По требованиям природоохранного 
законодательства, все источники сточ-
ных вод предприятия должны быть обо-
рудованы узлами гидрометрических из-
мерений. Новая система экологического 
контроля позволяет организовать авто-
матический учет сброса воды в водоемы 
и более точно рассчитывать платежи за 
нагрузку на окружающую среду.

К настоящему времени на четырех 
из семи выпусков специалисты «Маг-
незит Монтаж Сервис» установили 
расходомеры. Работа продолжается, 
водоизмерительные приборы будут 
смонтированы еще на трех выпусках: 
№ 1, 5 и Пермяцкий ключ. 

  Анна ФИЛИППОВА

Откройдело.рф 
для начинающих 
предпринимателей 

 20 января на официальном сай-
те откройдело.рф стартовал пред-
варительный прием заявок от на-
чинающих бизнесменов на участие 
в проекте «Ты — предпринима-
тель» в Челябинской области, а так-
же начал работу раздел с отзывами 
и предложениями. 

После подведения итогов прошло-
го года оргкомитет челябинской про-
граммы «Ты — предприниматель» по-
лучил массу отзывов от участников, 
отметили в Управлении молодежной 
политики региона. В нынешней эко-
номической ситуации большинство 
молодых предпринимателей заинте-
ресованы не только в открытии, но 
и в сохранении и в дальнейшем раз-
витии бизнеса. Поэтому было приня-
то решение, что новый сезон проекта 
«Открой дело» будет антикризисным: 
тренинги, мастер-классы, форумы 
и круглые столы — ключевые меро-
приятия будут направлены на реше-
ние проблем, связанных с современ-
ными экономическими условиями.

«Перед Новым годом мы получи-
ли десятки отзывов от участников 
проекта, — рассказывает куратор 
проекта “Ты — предприниматель”, 
директор «Молодежного ресурсного 
центра» Михаил Голяк. — Ребятам не 
хватило информации по ведению бух-
галтерской деятельности и советов 
по антикризисному управлению, кро-
ме того, мы увидели большой интерес 
к мероприятиям для школьников».

Уже сейчас на официальном сайте 
программы любой желающий может 
указать на недочеты в реализации 
программы, а также оставить свои 
пожелания по списку приглашенных 
спикеров и тематике образователь-
ных мероприятий.

Напомним, что в 2014 г. на уча-
стие в программе «Ты — предпри-
ниматель» в Челябинской области 
было подано свыше 5000 заявок. На-
чинающие бизнесмены смогли по-
общаться с известными тренерами 
со всей России. По итогам реализа-
ции программы в 2014 г. на террито-
рии Челябинской области ожидается 
открытие 65 новых предприятий.

  Pravmin74.ru
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Единственная в Саткинском районе 
негосударственная экологическая 
лаборатория — это водная лабора-
тория «Магнезита». Любая органи-
зация или частное лицо может обра-
титься к специалистам ВЛ за услугой 
контроля качества воды.

 Производственная площадка  c. 3

Жительница Сатки Людмила Семё-
новна Орловская жила в блокадном 
Ленинграде с лета 1941-го по фев-
раль 1942-го. В то время она была 
маленькой девочкой. Блокада оста-
лась в ее памяти лишь отдельными 
эпизодами…

 Крупный план  c. 7

ЭНергоЭффеКтивНость

Два карьера — Карагайский и Волчье-
горский, с которых более 100 лет назад 
началась добыча магнезита в Сатке, не 
только стали отправной точкой для ог-
неупорного производства, но и навсег-
да надвое поделили местных горняков 
на карагайцев и волчьегорцев.

 с. 24

ЛитературНая гостиНая

Татьяна Михайловна Васильева — ин-
женер-технолог теплосилового цеха 
(ТСЦ). Именно она контролирует нор-
мативные параметры воды. О том, ка-
кую работу совершает техническая 
вода, прежде чем передать тепло лю-
дям, читайте на страницах газеты.

 с. 4

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой 
наслаждаются, не ведая, что ты такое.
Антуан де Сент-Экзюпери

ВОДА – ЭТО 
НЕФТЬ XXI ВЕКА

  Аральское море. До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире
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Город

Вода в городе
 Система водоснабжения города 
Сатки, по оценкам специалистов, 
находится в удовлетворительном 
состоянии. Об этом заявляет ди-
ректор МКУ «УСА и ЖКХ» Антон 
Чепилевский. Он также акценти-
ровал свое внимание на вопросах 
качества и учета воды.

«Обеспечение населения чистой 
питьевой водой является важнейшим 
направлением деятельности. В целях 
обеспечения требований федерально-
го закона со стороны органов местно-
го самоуправления предпринимаются 
мероприятия по улучшению системы 
водоснабжения. Ситуация находит-
ся на постоянном контроле у глав 
города и района. В последнее время 
из-за нехватки средств происходит 
опережающий износ существующих 
коммуникаций. Но всё же своевремен-
но производятся текущие ремонты 
и вводятся в эксплуатацию новые 
объекты водоснабжения», — отмеча-
ет Антон Чепилевский.

В прошлом году на средства город-
ского бюджета был построен новый 
водовод на Малой Запани, отремон-
тированы водоводы по улице Боль-
ничной и на улице Мира. Одновре-
менно произведен ремонт коллектора 
и заменена центральная разводка те-
плотрассы в районе общежития № 1.

Что касается качества воды, про-
должает директор «УСА и ЖКХ», то, по 
заверениям специалистов, она полно-
стью соответствует современным тре-
бованиям санитарных норм и правил. 
Единственное, что вызывает нарека-
ния, — отклонение по двум органо-
лептическим показателям. В частно-
сти, жители Сатки отмечают сезонные 
изменения цвета и мутность воды.

Пояснения по этому поводу дал на-
чальник участка водоснабжения и во-
доотведения «Энергосистемы» Алек-
сей Зубарев: «Прежде всего следует 
отметить, что цветность — при-
родное свойство воды. Наибольшую 
ее концентрацию имеют поверхност-
ные воды рек и озер, расположенных 
в зонах торфяников. Единственным 
источником питьевой воды для Сат-
ки является Зюраткульское водохра-
нилище, воды которого имеют высо-
кую цветность. Одним из реагентов, 
применяющихся для снижения цвет-
ности является сульфат алюминия, 
но использование его в зимний период 
небезопасно, так как реакция про-
исходит только при температуре 
воды плюс четыре градуса по Цель-
сию и выше. Сейчас же температура 
достигает всего 1,5–2 градусов. В на-
стоящее время цветность превыша-
ет СНиП незначительно. Согласно 
последним лабораторным исследова-
ниям, угроз здоровью горожан такая 
вода не несет».

Для определения источников 
окрашивания проводится детальный 
мониторинг проб почв и воды.

  Виктор ПАВЛОВ

Новости

КоГда засор — Главный 
форс-мажор
Из годА в год повторяетСя 
однА И тА же СИтуАцИя: 
Из-зА безответСтвенноСтИ 
жИльцов новогоднИе 
кАнИкулы омрАчАютСя 
АвАрИямИ И Их чАСтымИ 
СпутнИкАмИ — отключенИямИ 
воды. глАвнАя прИчИнА 
коммунАльных неурядИц 
в прАзднИкИ — зАСоры 
кАнАлИзАцИИ
— Все необходимые меры к тому, 

чтобы потребители провели длинные 
долгожданные каникулы без неудобств, 
нами были предприняты, — заявил 
Алексей Зубарев, начальник управле-
ния водоснабжения и водоотведения 
«Энергосистем». — Был составлен гра-
фик дежурства руководителей всех под-
разделений предприятия, создан запас 
необходимых в случае аварий материа-
лов, наготове спецтехника. Позади мно-
жество предупредительных ремонтов 
на фильтровальных, насосно-канализа-
ционных станциях. Это важное условие 
бесперебойного водоснабжения и водо-
отведения города. Для обхода сетей, 
поддержания их в работоспособном со-
стоянии были организованы дежурные 
бригады. Они трудились во время всех 
новогодних праздников.

Как показывает практика, в период 
долгих каникул основное количество 
обращений — это заявки на прочистку 
канализационных сетей. Порой их по-
ступает по 20–25 в день! Специалисты 

«Энергосистем» напоминают своим по-
требителям: система канализации не 
предназначена для утилизации остат-
ков стройматериалов, стекла, пластика, 
испорченных продуктов, а также тряпок 
или детских подгузников. Эти предметы 
и бывают чаще всего причиной засоров 
и приводят к выводу из строя системы 
канализации всего подъезда, а то и дома.

— Этот «ассортимент» с большим 
трудом ежегодно вычищается из труб 
водоотведения во время новогодних 
праздников, — подчеркнул Алексей Ана-
тольевич. — Убедительно просим жиль-
цов проявлять сознательность и от-
правлять все отходы в мусорное ведро. 
Ведь в случае сильного засора аварийная 
бригада физически не в состоянии устра-
нить такую аварию за час. Между обра-
щением к диспетчеру и окончанием про-
чистки проходит порой два-три часа. 
А за это время вода может затопить не 
только подвалы и цоколи, но и квартиры 
на первых этажах! Стоит ли один необ-
думанный поступок таких последствий?

а КаКова водица?
претензИИ к кАчеСтву 
холодной воды зИмой 
увелИчИвАютСя. в Этом году 
многИе жАлуютСя нА ее 
желтовАтый цвет И непрИятный 
вкуС. С чем Это СвязАно? 
И кАк реСурСоСнАбжАющАя 
оргАнИзАцИя решАет вопроСы 
по улучшенИю кАчеСтвА 
водоСнАбженИя?
— Главные меры — это капиталь-

ный ремонт скорых фильтров и досыпка 
кварцевого песка, — сообщила началь-
ник отдела охраны окружающей среды 
и лабораторного контроля ОАО «Энер-
госистемы» Яна Герасимова. — Для За-
падного района основную часть воды 
разбавляют водой из артезианской 
скважины. Хотя проблема и не снята, 
эти меры позволяют улучшить каче-
ство воды. Даст результат и полная за-
мена кварцевого песка на фильтроваль-
ной станции. Эта работа ведется.

В Саткинское питьевое водохрани-
лище вода поступает из озера Зюрат-
куль. Специалисты отмечают, что по 
качественным показателям она имеет 
превышение по цветности, мутности 

и содержанию железа. В период паводка 
и зимний период качество природной 
воды резко ухудшается, и «Энергоси-
стемы» начинают применять дополни-
тельные меры — например, чаще ве-
дется промывка фильтров. По данным 
экспертов Центра гигиены и эпидеми-
ологии Челябинской области, качество 
питьевой воды соответствует нормам 
СанПиН, отклонения сезонного харак-
тера по цветности и мутности не вли-
яют на здоровье человека. Опасных 
отклонений по вирусологическим, бак-
териологическим и другим показате-
лям допущено не было. 

Улучшение качества воды — в числе 
приоритетных задач городской адми-
нистрации. На перспективу рассматри-
вается и вопрос о расширении суще-
ствующих или строительстве новых 
очистных сооружений.

— Замена фильтрующего материа-
ла, безусловно, дает хороший эффект, 
но не снимет всей проблемы, — отмеча-
ет ведущий специалист-эксперт терри-
ториального отдела Роспотребнадзора 
Тимергале Хажиев. — Фильтроваль-
ная станция, построенная еще в со-
ветские годы, нуждается в кардиналь-
ной модернизации. Не стоит забывать 
и об ужесточении требований к гигие-
ническим нормативам воды. Довести ее 
до должного уровня качества в течение 
ближайших шести лет нас обязывает 
Федеральный закон «О водоснабжении 
и водоотведении».

Информация об отключениях 
водо- и теплоснабжения в связи 
в ремонтными работами, ежедневно 
публикуется на сайте «Энергоси-
стем» — ресурсоснабжающей орга-
низации Сатки — www.satkavoda.ru 
в рубрике «диспетчерская сводка».

  Анна ФИЛИППОВА, подготовлено 

по информации Группы «Коммунальные 

технологии»

Вода течет и в будни,  
и в праздники

оперативно-диспетчерская служба 
«Энергосистем»: (35161) 4-30-72

цифры и фаКты

в Саткинском муниципальном районе 
34 населенных пункта. 

в настоящее время суммарная 
мощность систем коммунального 

водоснабжения Саткинского 
муниципального района составляет 

58,8 тысячи кубических 
метров в сутки, протяженность 
водопроводной сети составляет 

287,7 километра.
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УниКальные возможности
Водная лаборатория (ВЛ) входит 

в реестр аккредитованных лаборато-
рий Российской Федерации и имеет 
аттестат аккредитации, что позволяет 
ей выполнять арбитражные анализы. 
Любая организация или частное лицо 
может обратиться к специалистам ВЛ 
за услугой контроля качества воды. 
Впервые лаборатория получила ак-
кредитацию в 2008 г. и регулярно под-
тверждала свой статус. В 2014 г. в связи 
с принятием закона об аккредитации 
испытательных лабораторий возник-
ла необходимость в переоформлении 
аттестата, и как результат — новая ак-
кредитация. Сотрудники лаборатории 
проводят производственный контроль 
всех видов вод, находящихся в обороте 
«Магнезита». 

во всеорУжии
За последние 5 лет лаборатория об-

новила оборудование: приобретены 
шесть современных приборов, замене-
на лабораторная мебель, что позволило 
улучшить условия труда, повысить ка-
чество и оперативность исследований, 
снизить их себестоимость, проводить 
более глубокий мониторинг воды. 

«Требования к контролю качества 
питьевой воды, а также промышлен-
ных стоков со стороны контролиру-
ющих организаций постоянно возрас-
тают, — отмечает начальник водной 
лаборатории Светлана Тебенько-
ва. — В современных условиях необхо-
димо не только точно провести изме-
рение, но и сделать это максимально 
оперативно. Ускорить проведение иссле-
дований позволяет современное обору-
дование. Так, за несколько лет в рамках 
инвестиционной программы мы обно-
вили основную часть приборного парка 
лаборатории. Приобрели и внедрили 
в работу спектрофотометр СФ-2000, 
позволяющий выполнять анализы сери-
ями по 10 проб. Заменили устаревшие 
приборы КФК-3 на более современные 
ПЭ-5400В с программным обеспечением. 
Еще одна новинка — прибор капилляр-
ного электрофореза “Капель”. Принцип 
его работы основан на методах анали-
за, которые ранее в водной лаборатории 
не применяли. Он отличается высокой 
производительностью: одновремен-
но в пробе — а это всего одна капля 
воды! — выполняются замеры сразу по 
14 показателям. При этом измерение 
производится в течение 5–7 минут. 
В итоге значительно снизилась себе-
стоимость анализа. Еще одно важное 
преимущество прибора — исключение 
из производства анализов большого 
количества реактивов, что позволило 
снизить риск контактов с опасными 
химическими веществами (ранее для 
подобных исследований лаборант ис-
пользовал 20–25 реактивов). К тому 
же такие анализы проводились вруч-
ную трудоемким титриметрическим 
методом (титриметрический анализ 
(титрование) — метод химического ана-
лиза, основанный на измерении объ-
ема раствора реактива известной кон-
центрации, расходуемого для реакции 
с определяемым веществом. — Ред.). 
Кроме того, при отборе пробы для иссле-
дования капиллярным электрофорезом 
нужно всего 10 миллилитров воды, тог-

да как для обычных измерений объем 
пробы составляет 1,5–2 литра воды, 
и при этом надо разместить ее в разные 
емкости. Освоив новое оборудование, мы 
расширили исследовательские возмож-
ности нашей лаборатории и усилили 
экологический контроль над оборотом 
воды на “Магнезите”».

всё под Контролем
На сегодняшний день специали-

сты ВЛ осуществляют контроль воды 
по нескольким направлениям. Самое 
важное — контроль водоисточников, 
питающих предприятия Саткинской 
производственной площадки Группы 
Магнезит. В их числе подземные источ-
ники — это 4 скважины, дающие пи-
тьевую воду площадке нового завода. 
Для данной воды характерны хорошие 
вкусовые качества, отсутствие бактери-
ологического загрязнения и органики, 
а также веществ, попадающих в воду 
из воздуха, отмечают специалисты ВЛ. 
Но эта вода имеет и свой минус: высо-
кую жесткость, — иначе говоря, в ней 
большое содержание солей кальция 
и магния (в результате при кипячении 
выпадают так называемые хлопья). 
Зато вода из скважин подается с мини-
мальной обработкой.

Еще один водоисточник (его назы-
вают поверхностным) — насосно-филь-
тровальная станция № 3, подающая 
воду для цехов нижней площадки ста-
рого завода. Эта вода мягкая, то есть об-
ладает небольшой жесткостью, но мо-
жет содержать большое количество 
органики, железа, взвешенных веществ 
и бактериологические загрязнения (па-
тогенные микроорганизмы, вызываю-
щие кишечные заболевания). Поэтому 
перед подачей потребителю вода под-
вергается тщательной обработке.

А современная проблема чистой 
воды, которая идет из наших кра-
нов, — во вторичном загрязнении. На 
стенках водопроводных труб оседает 
грязь, происходит коррозия металла, 
и всё это может загрязнить поступаю-

щую в трубу воду. Поэтому специали-
сты ВЛ регулярно проверяют питьевые 
точки в подразделениях предприятия. 

Новым направлением работы ВЛ 
с 2013 г. (в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ) стал контроль 
качества горячей воды, производимой 
ТСЦ и поступающей в душевые цехов. 
Совместно с отделом охраны окружаю-
щей среды ВЛ осуществляет контроль 
сточных вод, сбрасываемых предпри-
ятием в водоемы Саткинского района, 
а также контроль скважин полигона 
твердых бытовых отходов «Магнези-
та» и отвалов негабарита, качество 
природных сточных вод, технической 
и оборотной воды, используемой для 
производственных нужд. Еще одна еже-
дневная забота лаборантов ВЛ — отбор 
проб на четырех участках ТСЦ для кон-
троля качества водоподготовки: работы 
котлов, турбин, а также химводоочист-
ки цеха, откуда вода поступает не толь-

ко на тепловые агрегаты комбината, но 
и в центральную городскую котельную.

2015 г. тоже принес изменения и но-
вые хлопоты: в связи с принятием Фе-
дерального закона о водоснабжении 
и водоотведении (416-ФЗ) лаборатория 
будет вести контроль качества хозфе-
кальных стоков, сбрасываемых в город-
ские очистные сооружения. 

исКлючительно  
женсКий подход
Так сложилось, что в армии, стоя-

щей на страже качества воды, — только 
женщины. Их всего 12, и, как отмеча-
ет руководитель ВЛ, все без исключе-
ния — профессионалы, высококвали-
фицированные сотрудники, имеющие 
за плечами опыт проведения арбитраж-
ных анализов, межлабораторных сли-
чительных испытаний.

С основания лаборатории работает 
Светлана Владимировна Бикмухаме-
това, сегодня она ведущий инженер-
лаборант, руководитель по качеству 
аккредитованной лаборатории. Как 
и Светлана Владимировна в свое время, 
со школьной скамьи в лабораторию при-
шла Ирина Сергеевна Волознева, тоже 
начинала лаборантом, теперь — инже-
нер-лаборант 2-й категории. Благода-
ря ей второй год подряд лаборатория 
подтверждает высокое качество работ, 
участвуя во всероссийских межлабора-
торных сличительных испытаниях (это 
требование Росаккредитации). 

Бактериологический отдел ВЛ воз-
главляет инженер-лаборант Наталья 
Валерьевна Данилова. Вместе с колле-
гой — лаборантом-микробиологом Ири-
ной Сергеевной Дятловой они — экс-
перты по питьевой воде.

Огромный опыт имеет и лаборант 
химического анализа Татьяна Влади-
мировна Романова, поэтому именно 
она отвечает за внедрение и апроба-
цию к условиям лаборатории новых 
методик, исследовательскую работу по 
проблемным измерениям, а также вне-
дрение компьютерных программ.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА,  

фото из архива редакции

Они расскажут о воде всё

производственная  
площадка

Единственная в Саткинском районе негосударственная лаборатория  
экологической направленности — это водная лаборатория «Магнезита». 

Новые  
назначения

 Эдуард Аистов, ранее занимавший 
должность руководителя АХО, назна-
чен директором ООО «МАГСИТИ». 
Это клининговая компания, создан-
ная Группой Магнезит как альтер-
натива подрядчикам, выполнявшим 
работы по уборке производственных 
и бытовых помещений Саткинской 
производственной площадки. Как 
пояснил Эдуард Аистов, собственная 
клининговая компания позволит 
повысить качество оказываемых ус-
луг и контроль над их выполнением. 
В настоящее время коллектив «МАГ-
СИТИ» составляют 130 человек, при-

шедших из компаний «Корпус Групп» 
и «Клин-Сити».

— Пока мы планируем оказывать 
клининговые услуги только предпри-
ятиям Саткинской производственной 
площадки, а в дальнейшем расширим 
как территорию услуг, так и виды 
работ. В частности, планируем осво-
ить мытье фасадов и уборку коттед-
жей, — рассказал Эдуард Аистов.

Новым начальником администра-
тивно-хозяйственного отдела назна-
чен Денис Каменщик. Стаж его ра-
боты в Группе Магнезит более 7 лет: 
с 2007 г. — в ЦМП-4, с 2010 г. — в МТМ, 
где до нового назначения работал на-
чальником производственного участ-
ка № 1.

  Анна ФИЛИППОВА

Новости груППы

  Лаборант-микробиолог Данилова Наталья Валерьевна.  

Проведение микробиологического анализа питьевых вод
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водные «мелодии»
Вода может издавать самые разные 

звуки. Она может тихо журчать и мело-
дично переливаться в роднике, грохо-
тать в горном водопаде, с шелестящим 
шумом вырываться из поливального 
шланга или фонтана. В теплосиловом 
цехе «Магнезита» вода мощно гудит 
и насвистывает. Пар и горячая вода, 
которые создают эту «мелодию», со-
гревают сотрудников предприятия. 
Но прежде чем передать тепло людям, 
техническая вода, поступающая в цех, 
совершает массу разной работы. При 
этом из «агрессивной» вода превраща-
ется в мягкую и обескислороженную 
жидкость, которая требуется по тех-
нологии. Контролирует нормативные 
параметры воды в ТСЦ вот уже десяток 
лет опытный инженер-технолог Татья-
на Васильева. 

Без топлива и отходов
Вместе с Татьяной Михайловной мы 

проходим в машинный зал теплосило-
вого цеха, где стоит оглушительный 
гул. Моя собеседница обводит рукой 
пространство зала в несколько этажей, 
пронизанное причудливым сплетением 
трубопроводов.

— В состав теплосилового цеха вхо-
дит ТЭЦ (теплоэлектроцентраль), то 
есть тепловая электростанция, ко-
торая вырабатывает электрическую 
энергию за счет тепла от котлов-ути-
лизаторов, расположенных после вра-
щающихся печей ЦОМП и ЦМП-3. Так 
что кроме производства горячей воды 
и пара наш цех вырабатывает элек-
трическую энергию, также необходи-
мую предприятию. При этом на выра-
ботку электроэнергии не расходуется 
дорогостоящее тепло, получаемое от 
сжигания топлива. Перегретый пар 
в котлах-утилизаторах для турбин 
ТЭЦ производится за счет нагрева воды 
отработанными отходящими газами 
от вращающихся печей. Пар в турбо-
генераторе совершает работу по выра-
ботке электроэнергии и в конденсаторе 
превращается в воду, которая потом 
подается в тепловую сеть. Вода, ох-
лаждающая пар до состояния воды 
в конденсаторе, охлаждается оборот-
ной водой из градирен, — пояснила Та-

тьяна Михайловна, показывая из окна 
две внушительные 35-метровые башни 
в виде усеченных конусов. — А рядом, 
смотрите, находятся баки-аккумуля-
торы, которые необходимы для созда-
ния запасов горячей воды для тепловой 
сети. Без них никак нельзя, ведь в часы 
пик потребление горячей воды резко воз-
растает. Таких пиков потребления не-
сколько, и возникают они в конце смен, 
когда рабочие цехов идут мыться в ду-
шевые. Если расход воды резко возрас-
тает во внеурочное время — ищи порыв 
или свищ. Тогда специалисты начнут 
делать обход наземной теплотрассы. Ее 
протяженность на «Магнезите» — поч-
ти семь десятков километров. Только 
до ДОФ и обратно — двадцать.

степень Концентрации
— Как-то раз я ездила на Уфим-

скую ТЭЦ. Поразилась, насколько у них 
раздроблено производство. Обработ-
ка воды от примесей — в одном цехе, 
умягчение воды — в другом, в третьем 
цехе — деаэрация. А у нас всё в одном. 
Очень высокая концентрация техно-
логических процессов и оборудования, 
да и масштабы внушительные. Тур-
бины вырабатывают до 9 миллионов 
киловатт электроэнергии в месяц. 
Имеются три химводоочистки по про-
изводству питательной воды. Имеют-
ся 3 водогрейных и 16 паровых котлов. 
Каждый оператор котельной имеет 
по шесть-семь «корочек», свидетель-
ствующих об аттестации для работы 
на опасных производственных объек-
тах, — сравнивает Татьяна Михайлов-
на. — Теплосиловой цех подразделяется 
на четыре участка — каждый со своей 
спецификой. На участке № 1 — пло-
щадке старого завода — производится 
химическая очистка воды. Здесь мы го-
товим «питательную», то есть специ-
альную умягченную воду для паровых 
котлов. В результате обработки вода 
становится мягче в 500 раз! Такая вода 
не выпадает на рабочие поверхности 
паровых котлов в виде накипи и щадит 
оборудование. Мы продаем этот про-
дукт ОАО «Энергосистемы», которое 
обеспечивает город горячей водой. На 
участке № 2 — площадке ЦОМП (цеха 
обжига магнезитовых порошков) — за 

счет отходящих газов вращающихся пе-
чей вырабатываются электроэнергия 
и тепло. На участке № 3, расположен-
ном на площадке ЦМП-3, также исполь-
зуется тепло отходящих газов вра-
щающихся печей и газовой котельной 
с тремя паровыми котлами. Здесь так-
же готовится вода для котлов и вы-
рабатывается пар для потребителей 
и производства электрической энергии. 
На участке № 4 — площадке дробильно-
обогатительной фабрики — располо-
жены котлы, которые вырабатывают 
пар и греют воду, но работают они за 
счет горения природного газа. 

ЭнерГия пара
Вода подается в ТСЦ энергоцехом 

«Магнезита» из Саткинского пруда 
и реки Сатки. После освобождения от 
солей жесткости (умягчения) и меха-
нических примесей она подвергается 
деаэрации, то есть удалению агрессив-
ных газов, которые вызывают корро-
зию. Газы удаляют с помощью интен-
сивного кипячения в деаэраторах. Всем 
известно, что вода кипит при 100 гра-
дусах, но в этом случае температура 
кипения воды доходит до 105 градусов, 
достигается это при условии повышен-
ного давления. 

— Затем из умягченной и обескис-
лороженной воды мы вырабатываем 
пар. Это происходит в паровых кот-
лах, — продолжает Татьяна Васильева.

На листе бумаги технолог чертит 
букву П и оплетает ее змейкой. Упро-
щенно это пакеты секций котла, кото-
рые расположены в восходящем и нис-
ходящем газоходах котла-утилизатора. 
Используя тепло отходящих газов, ко-
тел-утилизатор превращает воду в пар, 
одновременно охлаждая отходящие 
газы. В итоге складывается своеобраз-
ный симбиоз: и пар вырабатывается, 
и дорогостоящие фильтры на газо-
очистке, и дымососы печей не страда-
ют. Газы в процессе их использования 
остывают от 600 до 200 градусов.

— В пакетах экономайзера нисходя-
щего газохода вода нагревается и попа-
дает в барабан котла, в котором в ре-
зультате многократной циркуляции 
по испарительным секциям вода пре-
вращается в пар и через сепарационные 

устройства попадает в паропровод на-
сыщенного пара, — поясняет инженер-
технолог. — Но этот пар влажный, 
его еще «сушить» надо. В пароперегре-
вателе происходит его «досушка», при 
этом он нагревается до температуры 
420–440 градусов. «Лавины» этого пара 
вращают лопасти турбины, создают 
огромную кинетическую энергию, ко-
торую турбогенератор преобразует 
в электричество. А подразделениям 
предприятия поступает пар с отборов 
турбин, то есть пар сниженных пара-
метров, который уже совершил часть 
работы по производству электроэнер-
гии, но еще способен принести пользу по-
требителям.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора 

Энергоэффективность

Мягкой воды хозяйка
ЗНаКомьтесь

татьяна михайловна васильева, 
инженер-технолог теплосилового 
цеха (тСц). пришла на «магнезит» 
в 1982 г. в теплосиловом цехе работа-
ет с 1985 г. окончила магнитогорский 
горно-металлургический институт по 
специальности «химическая техноло-
гия керамики и огнеупоров». начина-
ла с рабочей специальности машини-
ста турбины, затем в течение десяти 
лет трудилась мастером смены, затем 
мастером по эксплуатации оборудо-
вания участка № 4 тСц. в 2004 г. была 
переведена инженером-технологом 
в тСц. вместе с мужем Александром 
николаевичем, который также трудит-
ся на «магнезите» начальником ла-
боратории строительной экспертизы 
цтЭ (центра технической эксперти-
зы), воспитала двоих детей. дмитрий 
окончил юургу и работает плавиль-
щиком в цехе магнезитовых порошков 
№ 4. дочь надежда — преподаватель 
информатики в школе № 12 города 
бакала, руководит детской студией 
мультипликации.

цифры и фаКты

4000 мкг/м 
жесткость воды,  

забираемой из реки Сатки.
10 мкг/м 

жесткость воды  
после химической водоочистки. 

66,5 млн кВт в год 
объем электроэнергии, 
вырабатываемой в тСц.
800 000 Гкал в год 

объем тепла,  
которое вырабатывает тСц.

69 км 
длина наземного теплопровода.

35 м 
высота градирни.
30 кг/см2 (атм.) 

давление пара на турбину.
600 градусов Цельсия 

средняя температура отходящих 
газов от вращающихся печей.

420 градусов Цельсия 
температура пара в котле-

утилизаторе, который идет на 
выработку электроэнергии 

в турбогенераторе.
200 градусов Цельсия 

температура отходящих газов после 
котла-утилизатора.
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день студента

в 1965–1967 гг. в.А. перепелИ-
цын возглАвлял лАборАторИю 
фИзИко-хИмИчеСкИх ИССле-
довАнИй зАводА «мАгнезИт», 
зА Это время он СоздАл здеСь 
петрогрАфИчеСкую Службу, 
рАзрАботАл ряд методИк петро-
грАфИчеСкого И мИнерАлогИ-
чеСкого АнАлИзов (в Их чИСле 
ИССледовАнИе кАуСтИчеСкого 
мАгнезИтА, САткИнСкого мАгне-
зИАльного Сырья, огнеупоров 
рАзлИчного СоСтАвА)
— На базе нашего института огне-

упоров я уже несколько лет веду курсы 
по прикладному материаловедению 
для сотрудников огнеупорных и ме-
таллургических предприятий. В этом 
году курсы вновь состоятся — в се-
редине февраля. Я разработал их 
по системе мастер-класса, поэтому 
слушателей набираю немного — не 
более 6 человек. Для чего и почему 
я это делаю? Потому что прикладное 
материаловедение не преподают ни 
в одном вузе страны. А сотрудники 
инженерных центров, огнеупорщики 
и металлурги нуждаются в качествен-
ной практической подготовке. Свои 
практические мастер-классы я начал 
вести еще в 80-х гг. прошлого века, 
и они до сих пор востребованы. Созда-
вались они для ответа на актуальные 
вопросы: что делать, чтобы оператив-
но обновлять ассортимент, из чего 
создавать востребованную на сегод-

няшнем рынке продукцию и какие 
технологии применять. 

Сегодня вузы дают только теорию, 
а практику выпускник вынужден осваи-
вать в последующие лет 10 своей работы, 
чтобы стать профильным специалистом 
и профессионалом. Такое в современ-
ном, стремительно меняющемся мире 
просто недопустимо. Кто сегодня рабо-
тает на заводах? Сплошь непрофильные 
специалисты. Я, например, более 20 лет 
сотрудничаю с ОАО «ДИНУР» и прекрас-
но знаю, что такое непрофильный спе-
циалист. Огнеупоры с мировым именем 
сегодня вынуждены делать даже педа-
гогические работники, выпускники ле-
сотехнического института. Они приш-
ли на предприятие и учатся с азов. 

Рад, что могу помочь в подготовке 
профессионалов. Среди моих учеников 
три поколения специалистов из Маг-
нитки, были даже слушатели из Чехии. 
Для «Магнезита» я подготовил петро-
графов первого поколения, у меня учил-
ся Леонид Дмитриевич Бочаров. Ста-
жировались Игорь Марясев и другие 
специалисты из возглавляемой им ла-
боратории материаловедения. 

С удовольствием сообщаю, что каж-
дый слушатель моих курсов получает 
в подарок две из моих последних издан-
ных книг — «Техногенное минеральное 
сырье Урала» и «Ферросплавные алю-
минотермические шлаки». 

  Беседовала Анна ФИЛИППОВА

Время профессионалов
Почему, получив современное профобразование, вчерашние студенты вынуждены снова учить-
ся — на практике? В преддверии Дня российского студента мы попросили поделиться своим мнени-
ем об этом экс-магнезитовца, как он сам себя называет, профессора Владимира Алексеевича Перепе-
лицына, главного научного сотрудника Восточного института огнеупоров, известного специалиста 
в области петрологического материаловедения, доктора геолого-минералогических наук.

Глазами стипендиата
марат назыров, студент магистра-

туры Уральского федерального 

университета им. Б. Н. Ельцина, 

будущий химик-технолог, стипендиат 

«Магнезита»: «Сначала я окончил 
бакалавриат юургу по этому же на-
правлению — химическая технология 
огнеупоров, потом поступил в урфу 
и по совету родителей заключил 
договор с «магнезитом», дающий 
мне статус заводского стипендиата 
и гарантии трудоустройства. Из Сат-
ки нас таких четверо, все мы в одной 
группе и держимся вместе — это 
Игорь хабабуллин, роман перминов, 
динар фаттахов и я.
уверен, что с выбором специальности 
не ошибся: знаю, кем стану и где буду 
работать. С производством «магнези-
та» уже знаком — проходил производ-
ственную практику в цехе магнези-
альных изделий. Сейчас практикуюсь 
на базе управления технологических 
разработок, занимаюсь исследовани-
ем периклазохромитовых огнеупоров. 
в частности, опытным путем прове-
ряю, как хромитовые порошки влияют 
на свойства огнеупоров.
не скажу, что учеба доставляет 
какие-то трудности, сложновато мне 
даются только гуманитарные предме-
ты, а с остальными порядок. не могу 
даже выбрать, какие из них мне наи-
более интересны, потому что сейчас 
мы углубились в производство, и всё, 
что нам дают преподаватели, — всё 
нужное, важное и тесно связано 
с работой.
будущим выпускникам советовал 
бы подавать документы не в один, 
а сразу в несколько вузов. А чтобы 
не было проблем с трудоустрой-
ством, конечно, лучше поступать по 
направлению от предприятия, найти 
работу сегодня для всех проблема. 
многие мои сверстники пошли в эко-
номисты, программисты, в машино-
строение — у большинства возникли 
проблемы с поиском места работы.

  Записала Анна ФИЛИППОВА

есть 

мНеНие…

Студенты на «Магнезите»
Для более чем 250 магнезитовцев День студента — это праздник, имеющий к ним самое непосредственное 
отношение. Поздравляем всех студентов «Магнезита» и по традиции желаем ни пуха ни пера!

сПравКа

после окончания в 1963 г. Свердлов-
ского горного института владимир 
перепелицын поступил на работу 
в восточный институт огнеупоров 
инженером-петрографом, в 1967 г. 
стал начальником петрографической 
лаборатории востИо. в 1969 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию, 
в 1989-м — докторскую. 
в 2005–2010 гг. — главный научный 
сотрудник Института геологии и гео-
химии им. А.н. заварицкого ураль-
ского отделения российской акаде-
мии наук, ныне — главный научный 
сотрудник восточного института 
огнеупоров. 
ученый впервые в нашей стране 
создал и успешно развивает новое 
направление в петрографии и тех-
нологии технического камня — пе-
трологическое материаловедение 
как теоретическую основу совер-
шенствования состава и структу-
ры огнеупоров, керамики и других 
разновидностей технического камня. 
Им разработаны научные основы 
регулирования состава, структуры, 
свойств ряда магнезиальных, магне-
зиальношпинелидных, магнезиально-
известковых и оксидоуглеродистых 
огнеупоров. в результате прове-
денных совместно с технологами 
востИо исследований организовано 
серийное производство высокостой-
ких огнеупоров на заводах урала. 
в последние 20 лет в.А. перепели-
цын особенно успешно занимается 
внедрением новых огнеупорных 
материалов на оАо «дИнур», где 
организовал и возглавляет лаборато-
рию материаловедения инженерного 
центра. при его участии разработано 
более 30 новых видов огнеупорной 
продукции, технологии изготовления 
которых внедрены на предприятии. 
одновременно в.А. перепели-
цын — научный консультант пред-
приятий горно-металлургического 
комплекса урала и других регионов. 
в.А. перепелицын — автор более 
600 научных публикаций, в том числе 
8 монографий, 120 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения. 
впервые в отечественной практике 
им подготовлено и издано учебное 
пособие для технологических и гео-
логических специальностей вузов 
«основы технической минералогии 
и петрографии». под его руковод-
ством защищены 6 кандидатских 
диссертаций. новые работы учено-
го — книги «техногенное минераль-
ное сырье урала» и «ферросплавные 
алюминотермические шлаки». 
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история

 Одна из самых трагических стра-
ниц истории Великой Отечественной 
войны — блокада Ленинграда, которая 
длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 г. по 
27 января 1944 г. В этом году исполняет-
ся 71 год с момента прорыва блокадно-
го кольца. О том, как выглядела блокада 
«изнутри», в воспоминаниях жителей 
осажденного города, в своей книге «По-
вседневная жизнь блокадного Ленин-
града» рассказал историк Сергей Яров. 
В 2014 г. книга стала лауреатом премии 
в области научно-популярной литера-
туры «Просветитель». 

Ранее Сергей Яров уже написал одну 
посвященную блокаде Ленинграда 
книгу — «Блокадная этика». Обе кни-
ги созданы на материале свидетельств 
жителей блокадного Ленинграда: 
дневников, писем, воспоминаний. Как 
признался автор, работа с этими ар-
хивными материалами оказалась пси-
хологически очень тяжелой. Историк 
не может отстраненно воспринимать 
страшные свидетельства жизни осаж-
денного города, как он воспринимает 
события прошлых веков. Поэтому обе 
книги автор старался написать как 
можно быстрее.

Первая книга Сергея Ярова посвя-
щена тому, как складывались, видоиз-
менялись и работали этические нормы 
в ситуации блокады. Как они поддер-
живались в обществе и как нарушались, 
а также как на эти нарушения реагиро-
вали люди. Какими были взаимоотно-
шения человека в кругу семьи, с дру-
зьями, с коллегами, с посторонними 
людьми.

Вторую книгу Сергей Яров посвятил 
бытовой стороне жизни Ленинграда 
в годы блокады. И если в исследовании 
блокадной этики он еще мог находить 
отдельные светлые моменты на общем 
фоне нечеловеческих условий блокады, 
то свидетельства повседневного быта 

оказывались страшными полностью 
и не позволяли сохранять спокойствие.

В предисловии автор говорит: «Есть 
обычное и ставшее классическим опи-
сание героизма и стойкости людей. Они 
не жалуются, поддерживают упавших 
духом, терпеливо переносят трудности, 
верят в лучшее будущее. Они и в самые 
трудные минуты доброжелательны, ду-
мают прежде всего о ближнем, готовы 
всё отдать, чтобы ему помочь. Когда 
мы видим страшные картины умира-
ющих в муках ленинградцев, то по-
нимаем, что нужны иные оценки того, 
что они совершили. Эта книга о под-
виге, но читатель не найдет здесь при-
вычных пафосных слов. Они не нужны, 
они лишние. Каждый делал свое дело, 
но в единении с другими создал ту не-
преодолимую стену, которая оградила 
город от падения в бездну. Эти люди не 
выбирали свою судьбу, но когда пришел 
их смертный час, многие из них встре-
тили его достойно».

Первая часть книги называется 
«Город». В ней рассказано о том, как 
сомкнулось кольцо блокады вокруг Ле-
нинграда, как выглядели улицы горо-
да во время блокады, что происходило 
с городским транспортом и с освещени-
ем. Тематика плакатов и работа радио-
рупоров, уличные патрули и огороды 
в парках, состояние домов, обеспечение 
горожан электричеством, водой и дро-
вами, городские магазины и столовые, 
торговля и обмен на рынках...

Рассказано и о том, как были ор-
ганизованы субботники по очистке 
города в марте и апреле 1942 г., когда 
большое количество трупов на ули-
цах, оставшихся после самой тяжелой 
блокадной зимы, представляло угрозу 
возникновения эпидемии. Уже с сере-
дины декабря 1941 г. иждивенцев обя-
зывали работать на расчистке восемь 
часов в день безвозмездно, такие меры, 

конечно, были неэффективны. Измож-
денные люди не могли очистить город. 
В феврале — марте 1942 г. провели два 
субботника, на которые призывали до-
бровольцев, но их оказалось слишком 
мало. «25 марта игра в “добровольные 
субботники” прекратилась, — пи-
шет Сергей Яров. — Не до приличий 
было — всё требовалось сделать, как 
это часто случалось при любых кампа-
ниях, в необычайной спешке, за 12 дней, 
не считаясь с жертвами. Очисткой 
обязаны были заниматься мужчины от 
15 до 60 лет и женщины от 15 до 55 лет. 
Те, кто работал на остановленных пред-
приятиях, должны были трудиться 
8 часов в день, на действующих — не ме-
нее 2 часов в день. Дети и домохозяйки 
обязывались работать 6 часов в день. 
Выдавались особые книжки, отмечав-
шие время работы, уклоняющихся от 
нее задерживали патрули. Раздавались 
и угрозы лишить нарушителей карто-
чек. Каждому предприятию или учреж-
дению отводились для уборки, как пра-
вило, близлежащие территории, иногда 
даже соседние улицы».

Во второй части — «У порога смер-
ти» — собраны описания голода, 
оставленные блокадниками. Там го-
ворится о психологическом состоянии 
голодающего человека и о проявле-
ниях физиологических последствий 
голода. В той же части помещен рас-
сказ о бомбежках, артобстрелах и их 
жертвах, состоянии бомбоубежищ, 
поведении людей во время воздушной 
тревоги. Отдельная глава посвящена 
преступности в блокадном Ленингра-
де. В последней главе этой части, кото-
рая называется «Смерть», рассказано 
о статистике смертности, причинах 
смерти, о судьбе тел умерших, органи-
зации захоронений.

Последняя часть называется «Люди». 
В ней читатель найдет описания внеш-
него облика жителей города, рассказ 
о том, как происходила эвакуация, как 
была устроена карточная система снаб-
жения продуктами и каковы были нор-
мы их выдачи в разное время блокады. 
В главе «Еда» описывается, что ели ле-
нинградцы, как изготавливались пи-
щевые суррогаты. Читатель узнает, что 
такое дуранда — жмых, остававшийся 
после выжимки растительного масла из 
семян, и что такое хряпа — нижние зе-
леные листья, оставшиеся после снятия 
капусты. 

Впечатляющий документ — свое-
образная «поваренная книга», сборник 
рецептов, который приложен к вос-
поминаниям З. Игнатович «Очерки 
о блокаде Ленинграда», хранящимся 
в Отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки. Вот лишь два ре-
цепта оттуда:

кАртофельнАя зАпекАнкА
шелуху от картофеля (иногда ее уда-
ется приобрести в рынке) промойте, 
положите в кастрюлю, налейте тре-
тью часть воды, варите до мягкости, 

после тщательно растолките, если 
есть соль, посолите. полученную 
массу запекайте на горячей сково-
роде. для картофельной похлебки 
к растолченной массе добавьте 
тройное количество воды. после 
лучше еще раз скипятить, если до-
статочно топлива.

похлебкА Из кожАных ремней
лучше брать не окрашенные ремни. 
залейте их с вечера водой (предва-
рительно ремни нарежьте мелкими 
кусочками и промойте) и в этой же 
воде кипятите, желательно не менее 
2–3 часов, если есть топливо. после 
кипячения заправьте крапивой, лебе-
дой, купырем, мокрицей или другими 
травами. хорошо прибавить немного 
уксуса. в зимнее время заправьте 
сухой травой или любой крупой».

Интерес к блокаде Ленинграда сей-
час не снижается. Напротив, только 
в наши дни появились работы, раскры-
вающие многие сферы жизни осажден-
ного города. Яркий пример большого 
внимания, которое современные чи-
татели испытывают к истории Ленин-
града, — это издательская судьба днев-
ника ленинградской школьницы Лены 
Мухиной. Он был опубликован в 2011 г. 
во многом благодаря усилиям Сергея 
Ярова, причем издатели сомневались 
в перспективах книги. За прошедшие 
с того момента несколько лет дневник 
был переведен на десять языков и издан 
в целом ряде стран.

Сергею Ярову часто задают вопрос, 
зачем рассказывать об ужасах блокады 
сегодня. Историк отвечает, что главной 
целью его работы и обеих книг о блока-
де было показать жестокость и амораль-
ность войны. 

  Максим РУССО, www.polit.ru

Блокада глазами 
ленинградцев
Издано много книг, показывающих бесчеловечность войны. И документальных, содержащих убедительные 
свидетельства, и художественных, созданных самыми талантливыми авторами. Но новости наших дней 
показывают, что необходимость в таких книгах не исчезает. 
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оБраз отца
В Сатку Людмила Орловская и ее 

мама попали не случайно. После эва-
куации по Дороге жизни весной 1942 г. 
они направились к маминой сестре 
Саше и ее мужу Виктору Узберг. Они 
окончили химико-технологический 
институт и попали по распределению 
на «Магнезит» еще в 1940 г. К слову 
сказать, и отец Людмилы Семён Иоси-
фович Орловский тоже побывал в Сат-
ке во время четырехмесячных курсов 
политруков, которые проходил здесь 
летом и осенью 1941 г. Это была его 
единственная поездка на Урал, с войны 
он не вернулся.

Рассказывают, Виктор предлагал 
тогда отцу Людмилы бронь от фронта 
сделать, но тот не согласился: «Ни за что 
не останусь, меня ведь в комиссары го-
товят». До войны отец преподавал и ра-
ботал в Ленинграде на заводе по произ-
водству фотоаппаратов «ФЭД», освоил 
несколько профессий.

Семёна Орловского и Ольгу Цыбину 
семейные узы соединили в 1937 г., че-
рез год у них родилась дочь Людмила. 
Летом 1941 г. молодая женщина, имея 
уже трехлетнюю дочь и будучи на сно-
сях, сдавала государственные экзаме-
ны в Ленинградском педагогическом 
институте имени Покровского. Ее муж 
в это время отдыхал на курорте в Кры-
му. Там он и получил повестку на фронт 
и с семьей больше не виделся. Письма 
от него перестали приходить в 1943 г. 
Похоронку они так и не получили… 
Образ отца у Людмилы сложился по 
фотографиям и со слов матери, которая 
уверяла, что папа очень любил свою ма-
лышку. Людмила Семёновна бережно 
хранит семейную реликвию — отцов-
ский фотоаппарат «ФЭД».

— В начале блокады отец писал нам 
в телеграммах: «Что же Люся такая 
худенькая, я ведь посылаю вам деньги». 
Он не знал, что деньги в нашем положе-
нии — это простые бумажки. Продук-
ты иногда удавалось выменять на вещи 
у жителей ближних сел. Мама не сдела-
ла съестных припасов, пока такая воз-
можность еще была. Она, как и многие, 
думала, что война быстро закончится. 
Но вскоре сгорели Бадаевские склады, 
на которых хранилось продовольствие. 
Это обрекло жителей города на страш-
ные муки голода, — вспоминает Людми-
ла Орловская.

спасительный хлеБ
Летом 1941-го Люся отправилась 

вместе с мамой в кинотеатр на фильм 
«Маскарад» с Тамарой Макаровой 
в главной роли. Когда во время сеанса 
показали столы, уставленные яствами 
на балу, девочка воскликнула: «Мамоч-
ка, а ты оставила мне мой кусочек хле-
бушка?», — ее никто не одернул. Люди 
лишь смахивали слезы.

Черный сыроватый хлеб Ольга Ива-
новна получала по карточкам на всю 
семью — на себя, дочь, а также пожи-
лую тетю Сашу и больную сестру Паню. 
Иногда в эти походы она брала с собой 
дочурку. Как-то маленькая Люся ста-

ла свидетелем настоящей трагедии. 
Не успела ее мама спрятать получен-
ный хлеб, как к ним подбежал какой-то 
верзила и выхватил его. По пути к дому 
мама рыдала от отчаяния и бессилия. 
А дочь успокаивала ее: «Не бойся, я буду 
тебя защищать». Она понимала, что 
родные могут подумать, что хлеб был 
не украден, а съеден по пути домой. 
125-граммовый кусочек хлеба в день 
был единственной надеждой на жизнь. 
Шансы выжить были у тех, кто не съе-
дал недельный паек за один присест, 
а находил в себе силы растянуть его на 
несколько дней.

Если перепадал кусочек мяса на ко-
сти, его варили раз за разом, как выра-
жается Людмила Семёновна, «до изне-
можения». Сначала получался бульон, 
затем гуща наподобие холодца, а потом 
варили и кости до состояния мягкости 
и жевали их. А перед Новым годом на 
детей выдали по банке американской 
тушенки.

— Мама положила в похлебку не-
большой кусочек для запаха, а осталь-
ное выложила на тарелку, а другой 
прикрыла, — рассказывает Людмила 
Семёновна. — Я лежала на кровати со 
своим целлулоидным пупсиком, а этот 
дурманящий запах сводил меня с ума. 
Начала потихоньку таскать тушен-
ку из тарелки — по ниточке, по кро-
шечке. Незаметно для себя съела всё. 
Сначала меня отругали, а когда раз-
болелся живот, отпаивали кипятком 
и делали массаж — чтоб не умерла. 
Одна из соседок по комнате была ме-
диком, она и проводила спасательные 
мероприятия.

Доподлинно известно, что в блокад-
ном городе нередкими были случаи 
людоедства. Как-то раз Люся замети-
ла, что на теле замерзшей женщины, 
лежавшем у их подъезда, аккуратно 
вырезаны икры. Она стала приставать 
к матери с вопросами, но та пресекала 
любые попытки разговоров на эту тему: 
«Забудь, тебе показалось».

пУть спасения
Младший брат Люси Славик родил-

ся в августе 1941 г. и прожил всего че-
тыре месяца. Умер он не от голода, а от 
холода, застудился в холодном бомбоу-
бежище и заболел бронхитом. Братика 
Людмила запомнила: хорошенький, 
с темной челочкой, смышленый кара-
пуз. Когда у голодавшей матери про-
пало молоко, на молочной кухне ребен-
ку стали давать соевое. Люда успела 
полюбить брата, но на то, как малыш 
опустошает бутылочку с белесой жид-
костью, смотрела с детским эгоизмом: 
«Тебе бы только своего Славика кор-
мить», — упрекала она мать. На что та 
ей возражала: «Вот он большой вырас-
тет, будет тебя защищать».

Когда в декабре 1941-го Славик умер, 
Ольга Ивановна пошла в городской от-
дел образования и попросилась на ра-
боту. Ей выдали саночки и поручили 
собирать в детский приемник Петро-
градского района ребятишек, у которых 
умерли родители. Спасая детские жиз-
ни, Ольга Ивановна заметила, что лю-
дей, заваленных в бомбоубежищах, ни-
кто не вызволяет, да и некому. Поэтому 
во время авиационных налетов они ре-
шили больше не прятаться по подвалам, 
а оставались дома: погибнем, так все 
вместе. Когда в феврале 1942 г. по пра-
вительственному указу выпала возмож-
ность покинуть город по льду Ладож-
ского озера, они, несмотря на опасность 
быть потопленными, решили ехать.

— Много смотрела фильмов о том, 
как вывозили детей по Дороге жизни, 
как их спасали из воды. А мы, если бы 
в нас бомба попала или снаряд, сразу 
пошли бы под лед, ведь ехали в малень-
ком переполненном автобусе. Мама рас-
сказывала, в дороге было так холодно, 
что у меня не было сил жаловаться, 
и только слезы текли по щекам, — рас-
сказывает Людмила Семёновна. — Уе-
хала из блокадного Ленинграда и ма-
мина сестра Паня, которая осталась 
с нами, чтобы помогать. Она сконча-

лась в больнице на станции Бабаево от 
рака желудка. Мамина тетя Алексан-
дра отказалась ехать на далекий Урал, 
где «по улицам медведи ходят», и умерла 
от голода и холода весной 1942-го.

рУКи помощи
— Когда я немного подросла, часто 

спрашивала маму, как мы всё-таки 
смогли выжить? На что она мне от-
вечала: «Люся, навсегда запомни это 
имя — Всеволод Семёнович Кржемин-
ский». Он был профессором, директо-
ром института имени Покровского, где 
мама училась заочно, — говорит Люд-
мила Орловская.

В начале первой блокадной зимы 
пожилой профессор собрал своих сту-
денток с детьми в общежитии инсти-
тута на Петроградской стороне. Достал 
у военных печки-буржуйки и дрова. 
Когда дрова закончились, в топку пош-
ли столы и стулья, а когда сожгли и их, 
обогревались подшивками газет. Оби-
татели общежития всегда были в отно-
сительном тепле. На маленьких при-
мусах могли вскипятить чай, а иногда 
и приготовить похлебку. Спасая жен-
щин и детей, сам профессор до прорыва 
блокады не дожил.

Когда Орловские переехали в обще-
житие на Петроградскую сторону, мама 
отправляла дочь покататься на санках. 
Люся познакомилась с двумя пожилы-
ми профессорами, которые всегда раз-
говаривали с ней и приглашали к себе. 
Девчушка и повадилась ходить к ним 
в гости. Поставит саночки пред дверью, 
взберется на них и дотянется до звонка. 
А хозяева потчевали гостью сушками 
и кусочками сахара, подарили целлу-
лоидного попугая, который затем, как 
и любимый пупсик, был увезен в эва-
куацию на Урал, где местная детвора 
удивлялась игрушкам из невиданного 
материала.

Запомнила Людмила Семёновна 
и много других имен и фамилий лю-
дей, которые помогали выжить в пути 
и в эвакуации. Полюбила пироги с па-
реной калиной и морковью, которыми 
потчевала их Матрёна Петровна Берсе-
нёва — сторожиха детского сада в Ма-
лом Бердяуше.

мирный трУд
Ольга Ивановна много лет прора-

ботала заведующей детскими садами 
в Малом Бердяуше (где было органи-
зовано подсобное заводское хозяйство 
«Магнезита») и в Сатке, стала ветера-
ном труда. Ее дочь Людмила Орловская 
руководила учебным подразделением 
на предприятии «Уралдомнаремонт». 
В настоящее время Людмила Семёнов-
на на заслуженном отдыхе, но дома не 
сидит. Ее часто приглашают на различ-
ные мероприятия для ветеранов. Когда 
речь заходит о блокадном Ленинграде, 
она всякий раз не устает повторять, что 
ее мама — настоящая героиня, человек 
с большой буквы, которого не сломали 
никакие испытания.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Крупный план

Выжили и не сломались
Жительница Сатки Людмила Семёновна Орловская жила в блокадном Ленинграде с лета 1941-го по февраль 
1942-го. В то время она была маленькой девочкой трех лет от роду. В силу возраста те события врезались в ее 
память лишь отдельными эпизодами, а всю правду она знает в основном со слов своей матери Ольги Ивановны 
Цыбиной, которая спасла ее от голодной смерти. Жизнь девочки помогли сохранить и другие люди, чьи имена мать 
велела помнить ей всю жизнь.
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Культура

афиша НедеЛи

	сатКа
дК «магнезит»
Выставка «Сатка. поиск». обнов-
ленная экспозиция. запись на 
экскурсии по телефону 9-46-84.
музей «магнезита»
«Сатка. Шахматы. Магнезит». 
выставка к 10-летию 
шк «вертикаль».
«Памяти Неизвестного Солдата». 

тематическая экскурсия. прием 
заявок по телефону 9-46-84.
саткинский краеведческий 
музей (выставки)
«Символы и знаки  

Челябинской области».  

«Сатка литературная». 

Фотоателье «Улыбка». 

Мозаика Decoro. 

«Новогодний калейдоскоп».

	челяБинсК
дК железнодорожников
25 января. 19:00. Спектакль 
«Скандал (закулисная комедия)».
13 февраля. 19:00. Спектакль 
«персидская сирень». дуэт 
лии Ахеджаковой и михаила 
жигалова.
манекен
29 января. 18:00. Спектакль 
«доктор философии».
Камерный театр
25 января. 18:00. Спектакль 
«школа дураков».
28 января. 18:00. Спектакль 
«детектор лжи».
челябинский  
молодежный театр
24 января. 11:00. Спектакль 
«золотой ключик».

25 января. 12:00. Спектакль 
«бременские музыканты».
31 января. 12:00. Спектакль «день 
рождения кота леопольда».
театр драмы  
им. наума орлова
25 января. 18:00. Спектакль 
«похороните меня за плинтусом». 
29 января. 18:00. Спектакль 
«чужой ребенок».
30 января. 18:00. Спектакль 
«примадонны».
театр кукол  
им. вольховского
24 января. 11:00. Спектакль 
«гусенок».
25 января. 11:00. Спектакль 
«машенька и медведь».
31 января. 11:00. Спектакль  
«гуси-лебеди».

Куклы для 
взрослых 

 В Челябинском театре кукол 
имени Валерия Вольховского на-
чалась работа над новым спекта-
клем для взрослых по рассказам 
известного американского писате-
ля Рэя Брэдбери.

Спектакль получил название «Экс-
педиция». Его постановщиками стали 
режиссер Анна Иванова-Брашинская, 
которая сейчас живет в Финляндии, 
и художник из Петербурга Виктор 
Антонов, имеющий не только всерос-
сийскую, но и мировую известность. 
Его знаменитый спектакль «Цирк на 
нитях» объехал весь мир, его куклы 
уникальны, а мастерство их изготов-
ления вызывает восхищение профес-
сионалов и простых зрителей.

Литературной основой для новой 
постановки стали рассказы знаме-
нитого фантаста Рэя Брэдбери. О по-
становочных секретах будущей «Экс-
педиции» в театре пока говорить 
отказываются, но, судя по всему, 
спектакль обещает стать незауряд-
ным. Его премьера запланирована 
на конец февраля.

Напомним, челябинский куколь-
ный театр со времен Валерия Воль-
ховского славится спектаклями для 
взрослых. Сегодня главный режиссер 
театра Александр Борок стремится 
возродить эту традицию. В прошлом 
сезоне на сцене театра с успехом 
прошла премьера спектакля «Цы-
ганочка», который стал участником 
нескольких крупных фестивалей. 
А в этом сезоне в театре состоялся 
IV Международный фестиваль ку-
кольных спектаклей для взрослого 
зрителя «Соломенный жаворонок». 

  Chelyabinsk.ru

Новости

 Показ работ лондонского анимаци-
онного фестиваля пройдет 24 января 
с 22:00 до 05:00 в челябинском кинотеа-
тре имени А.С. Пушкина. 

LIAF (London International Animation 
Festival) — один из крупнейших между-
народных фестивалей анимации с де-
сятилетней историей. В этом году в нем 
приняли участие более 2000 режиссе-
ров из 30 стран. Для показов в России 
выбраны самые яркие анимационные 
работы, отмеченные зрительским вни-
манием и высокими оценками профес-
сионального жюри.

Некоторые из режиссеров делают 
только первые шаги в мире анимации, 
а часть уже добилась значительных 
успехов. Например, Джанет Перльман, 
номинантка «Оскара», представила 
для конкурса LIAF свою новую рабо-
ту «Мистер Мопс» — о псе с непростой 
судьбой, пытающемся противостоять 
всемирному заговору. 

В программу показов попал и глав-
ный победитель LIAF — фильм «Штор-
мовое предупреждение» Пола Кабона, 

а также обладатель награды за лучшее 
звуковое оформление — фильм «Че-
ловек на стуле» Дахи Джеонг. Эта ани-
мация также была отмечена в Каннах 
и получила награду на международном 
фестивале в Анси.

Особым подарком для любителей 
анимации станет премьера нового пол-
нометражного анимационного филь-
ма Билла Плимптона «Измена». Билл 
Плимптон — признанный лидер неза-
висимой анимации и единственный 
человек, который смог отрисовать от 
руки полнометражный анимационный 
фильм. 

Свою карьеру Плимптон начинал 
как иллюстратор в таких изданиях, 
как New York Times, National Lampoon, 
Playboy. В 1987 г. Плимптон был номи-
нирован на «Оскар», в 1991 г. удостоил-
ся награды Каннского международного 
кинофестиваля.

  Пресс-служба  

Министерства культуры  

Челябинской области

 В Год литературы традиционная 
Южно-Уральская литературная пре-
мия станет открытой для участников 
из любого региона страны. Четвертая 
по счету премия, учрежденная обще-
ственным движением «За возрождение 
Урала», стартует уже в январе. 

В наступившем году организаторы 
предусмотрели еще несколько инте-
ресных нововведений. Первое касается 
номинаций. В прошлом году присужда-
лись награды по номинациям: «Проза», 
«Поэзия», «Литературное краеведение 
и публицистика», «Драматургия», «Ли-
тература для детей».

«Сейчас же учреждена специальная 
номинация, посвященная 70-летию 
Победы в одной из самых масштабных 
войн в мировой истории. В номинации 

“Салют, Победа!” будут рассматри-
вать произведения разных жанров 
о войне 1941–1945 гг.», — отметили 
организаторы.

Изменения коснулись и правил при-
ема работ. Прежде всего премия будет 
открытой: будут сняты все территори-
альные ограничения, что позволит по-
бороться за победу в конкурсе желаю-
щим со всей России.

На соискание премии могут выдви-
гаться произведения в жанрах поэзии 
и прозы, впервые опубликованные за 
последний год (с 1 января по 31 декабря 
2014 г.), а также книги и журнальные 
публикации за последний год (с 1 ян-
варя по 31 декабря 2014 г.). Рукописи 
неопубликованных произведений до-
пускаются только в категории «Талант-

ливая молодежь»: в номинации «Проза» 
объемом от 0,5 до 2 авторских листов, 
а в номинации «Поэзия» — от 0,5 до 
1 авторского листа. 

В этом году на соискание Южно-
Уральской литературной премии свои 
работы могут выдвинуть как сами ав-
торы, так и литературные творческие 
союзы, книжные издательства (изда-
тели), областные библиотеки, литера-
турные музеи, литературные критики, 
оргкомитет.

С более подробной информацией, 
касающейся положения о премии, 
можно ознакомиться на сайте  
www.zvu-74.ru.

  Mega-U.ru

Ночной показ  
полнометражной анимации

Южно-Уральская литературная 
премия станет всероссийской

Сатка услышит 
джаз на органе 

 Международный фестиваль «Ор-
ган без границ» стартовал на Юж-
ном Урале 18 января и продлится 
до 25 февраля 2015 г. 

На нем будут представлены три 
творческих направления: «Новое 
органное движение», «Джаз на боль-
шом органе» и «Хоровые ассамблеи».

«На сцене только что открытого 
концертного зала “Родина” выступят 
Московский государственный акаде-
мический камерный хор под управле-
нием народного артиста СССР Влади-
мир Минина, Камерный хор Крымской 
филармонии, сербский Академический 
хор “Иво Лола Рибар”», — рассказыва-
ют организаторы.

Фестивальные концерты состо-
ятся в Челябинске, Магнитогорске, 
Миассе, Сатке, Озерске и Кыштыме. 
На фестиваль съедутся ведущие ор-
ганисты России и мира: Даниэль За-
рецкий из Санкт-Петербурга, Хироко 
Иноуэ из Японии, Айвар Калейс из 
Латвии и Тома Оспиталь из Франции.

  www.culture-chel.ru

события
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23 января 2015 года 

№2 (6203) 

Понедельник, 26 янВаря

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.25  женский журнал.
12.35  т/с «мосгаз» [16+].
14.20  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «тест на 

беременность» [16+].
23.30  ночные новости.
23.45  «время покажет» [16+].
00.40  д/ф премьера. «проверь 

себя» [12+].
01.40  «наедине со всеми» [16+].
02.35  модный приговор.
03.00  новости.
03.05  модный приговор.
03.40  «мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  д/ф «диалог со смертью. 

переговорщики» [12+].
09.55  «о самом главном».
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-

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

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Сердце звезды» [12+].

16.00  т/с «последний янычар» 
[12+].

17.00  вести.
17.10  местное время. вести-

москва.
17.30  т/с «бедные родственники» 

[12+].
18.30  «прямой эфир» [12+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «косатка» [12+].
23.40  д/ф «крым. приятное 

свидание».
00.45  х/ф «профессия - 

следователь».
02.15  горячая десятка [12+].
03.20  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  нтв утром.
08.30  т/с «дело врачей» [16+].
09.25  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.30  т/с «возвращение мухтара» 

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

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
15.00  прокурорская проверка 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  х/ф «пятницкий» [16+].
01.30  д/ф «точка невозврата» 

[16+].

02.30  дикий мир [0+].
02.55  т/с «шериф» [16+].
04.25  т/с «чС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].
05.15  «Анатомия дня».

кУльТУра 

07.00  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  т/с «расследования 

комиссара мегрэ».
12.10  д/ф «дом».
13.05  «линия жизни».
14.05  т/с «петербургские тайны».
15.00  новости культуры.
15.10  «живешь в таком климате».
15.40  х/ф «я родом из детства».
17.05  д/ф «дом ритвельда-шрёдер 

в утрехте. Архитектор и его 
муза».

17.20  Избранные симфонии 
бетховена.

18.10  «полиглот». португальский 
с нуля за 16 часов!

19.00  новости культуры.
19.15  «главная роль».
19.30  «Сати. нескучная 

классика...»
20.10  «правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  д/ф «человек с неограничен-

ными возможностями».
21.35  «тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

22.25  д/ф «блокада... когда 
исцеляло только 
сострадание».

23.15  новости культуры.
23.35  «документальная камера».
00.20  д/ф «палка».
01.25  д/ф «подвесной паром 

в португалете. мост, 
качающий гондолу».

01.40  т/с «петербургские тайны».
02.40  д/ф «дом ритвельда-шрёдер 

в утрехте. Архитектор и его 
муза».

роССия 2 

07.20  т/с «две легенды» [16+].
09.00  панорама дня. Live.
10.30  т/с «пыльная работа» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  х/ф «гитлер капут!» [16+].
16.00  большой спорт.
16.25  XXVII зимняя универсиада. 

лыжный спорт. Смешанный 
командный спринт. прямая 
трансляция из Словакии.

17.30  «24 кадра» [16+].
18.00  «трон».
18.30  х/ф «земляк» [16+].
20.25  х/ф «След пираньи» [16+].
23.45  большой спорт.
00.05  д/ф «кузькина мать». «царь-

бомба. Апокалипсис по-
советски».

01.00  т/с «пыльная работа» [16+].
02.40  «Эволюция».
03.35  «24 кадра» [16+].
03.45  внимание! С 1.45 до 

6.00 вещание на москву 
и московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

04.05  «трон».
04.35  «наука на колесах».
05.15  хоккей. «Салават юлаев» 

(уфа) - СкА (Санкт-
петербург). кхл.

СТС 

06.00  м/ф мультфильмы [0+].
07.40  м/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
08.30  «нереальная история» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
14.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.30  т/с «Семейный бизнес» [16+].
19.00  т/с премьера! «Анжелика» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «молодёжка» 

[12+].
21.00  х/ф «Сумерки» [16+].
23.25  «нереальная история» [16+].
23.55  «6 кадров» [16+].
00.30  премьера! кино в деталях 

с фёдором бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.44  внимание! для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  х/ф «Стюарт литтл-2» [0+].
03.05  х/ф «кулл-завоеватель»  

[0+].
04.55  «животный смех» [0+].
05.25  м/ф «приключения запятой 

и точки» [0+].
05.45  музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  м/ф мультфильмы [0+].
06.00  «Итоги. время новостей» 

[16+].
06.30  «происшествия недели» 

[16+].
06.45  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
07.50  «зарядка» [12+].
08.00  «хорошие новости» [12+].
08.30  «Итоги. время новостей» 

[16+].
09.00  «зарядка» [12+].
09.10  закон и порядок [16+].
09.30  т/с «возьми меня с собой» 

[16+].
10.30  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].

11.00  время новостей [16+].
11.05  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
11.30  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
12.00  время новостей [16+].
12.30  х/ф «гардемарины, вперед!» 

[0+].
13.00  время новостей [16+].
14.00  время новостей [16+].
14.30  т/с «возьми меня с собой» 

[16+].
15.00  время новостей [16+].
15.30  д/с «моя правда» [16+].
16.00  время новостей [16+].
16.30  т/с «возьми меня с собой» 

[16+].
17.00  время новостей [16+].
17.35  «зона особого внимания» 

[16+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «весь хоккей» [12+].
19.30  т/с «морпехи» [16+].
20.30  «день урфо» [16+].
21.00  хоккей. хк «нефтехимик» 

- хк «трактор». прямая 
трансляция.

23.30  время новостей [16+].
00.00  х/ф «гитлер капут!» [16+].
01.50  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
03.20  х/ф «гардемарины, вперед!» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «ленинград» [16+].
11.25  т/с «ленинград» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «ленинград» [16+].
12.45  т/с «ленинград» [16+].
13.40  т/с «ленинград» [16+].
14.35  т/с «ладога» [12+].
15.25  т/с «ладога» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «ладога» [12+].
16.45  т/с «ладога» [12+].
17.40  т/с «ладога» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.20  «момент истины» [16+].
00.10  «место происшествия. 

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

в свободный час

26 января 
ПоНедеЛьНиК

–15°
влажность 59 

ветер юз 3 мс
давление 736 

ощущается

–19°

27 января 
вторНиК

–14°
влажность 56 

ветер юз 3 мс
давление 732 

ощущается

–17°

28 января 
среда

–16°
влажность 56 

ветер юз 4 мс
давление 730 

ощущается

–21°

29 января 
четверг

–12°
влажность 55 

ветер юз 4 мс
давление 728 

ощущается

–16°

30 января 
ПятНица

–9°
влажность 81 

ветер юз 2 мс
давление 717 

ощущается

–13°

31 января 
суббота

–15°
влажность 78 

ветер з 2 мс
давление 716 

ощущается

–18°

1 февраля 
восКресеНье

–9°
влажность 77 

ветер юз 5 мс
давление 711 

ощущается

–14°

ПрогНоЗ Погоды

карУСель 

05.35 х/ф «мама». 07.00 м/с «букашки». 07.10 м/с «Смур-
фики». 08.00 «прыг-Скок команда». 08.10 м/с «крошка 
кью». 09.00 м/ф «девочка и слон». «янтарный замок». 

09.45 м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 10.30 м/с «шарлотта 
земляничка. ягодный пирог». 10.50 «лентяево». 11.20 м/с «принцесса 
лилифи». 12.15 м/ф «последняя невеста змея горыныча». «как грибы с го-
рохом воевали». «дом, который построили все». 13.00 давайте рисовать! 
13.20 м/с «малыш вилли». 13.55 «звёздная команда». 14.10 м/с «лунтик 
и его друзья». 16.35 «один против всех». 17.15 м/ф «терёхина таратайка». 
«Али-баба и сорок разбойников». 18.00 м/с «татонка». 18.45 м/с «нодди 
в стране игрушек». 19.45 м/с «рыцарь майк». 20.40 м/с «весёлые па-
ровозики из чаггингтона». 21.20 м/с «шарлотта земляничка. ягодный 
пирог». 21.40 м/ф «золотые колосья». «в гостях у гномов». «пустомеля». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 м/с «барбоскины». 23.50 м/с «ве-
зуха!» 00.15 м/с «колыбельные мира». 00.25 т/с «классная школа». 
00.50 «навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.55 т/с «доктор кто» [12+]. 01.40 рус-
ская литература. лекции [12+]. 02.10 х/ф «грамматика любви» [12+]. 
03.10 м/с «букашки». 03.25 м/с «рыцарь майк». 04.15 м/с «весёлые паро-
возики из чаггингтона». 04.55 м/с «шарлотта земляничка. ягодный пирог».
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ВТорник, 27 янВаря

в свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «тест на беременность» 

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

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «тест на 

беременность» [16+].
23.35  ночные новости.
23.50  «время покажет» [16+].
00.45  д/ф премьера. «проверь 

себя» [12+].
01.45  «наедине со всеми» [16+].
02.40  модный приговор.
03.00  новости.
03.05  модный приговор.
03.40  «мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  д/ф «русский след ковчега 

завета» [12+].
09.55  «о самом главном».
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-

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

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00  т/с «последний янычар» 

[12+].
17.00  вести.

17.10  местное время. вести-
москва.

17.30  т/с «бедные родственники» 
[12+].

18.30  «прямой эфир» [12+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «косатка» [12+].
23.45  д/ф «моя блокада» [16+].
00.45  х/ф «профессия - 

следователь».
02.15  д/ф «русский след ковчега 

завета» [12+].
03.15  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  нтв утром.
08.30  т/с «дело врачей» [16+].
09.25  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.30  т/с «возвращение мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  х/ф «пятницкий» [16+].
01.30  главная дорога [16+].
02.10  дикий мир [0+].
02.50  т/с «версия» [16+].
04.25  т/с «чС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].
05.15  «Анатомия дня».

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  т/с «расследования 

комиссара мегрэ».
12.10  «правила жизни».
12.35  д/ф «остров Сен-луи. город 

женщин».
12.50  Эрмитаж - 250.
13.20  д/ф «блокада... когда 

исцеляло только 
сострадание».

14.05  т/с «петербургские тайны».
15.00  новости культуры.
15.10  «живешь в таком климате».
15.40  «Сати. нескучная 

классика...»

16.20  д/ф «вадим фиссон. 
человек с неограниченными 
возможностями».

17.05  д/с «монологи великого 
дуни».

17.30  Избранные симфонии 
бетховена.

18.10  «полиглот». португальский 
с нуля за 16 часов!

19.00  новости культуры.
19.15  «главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «жизнь замечательных 

идей».
21.20  «Игра в бисер» с Игорем 

волгиным.
22.00  д/ф «последний маг. Исаак 

ньютон».
22.55  д/ф «выкрутасы гарри 

бардина».
23.20  м/ф «три мелодии».
23.40  новости культуры.
00.00  х/ф «бесконечный мир».
01.35  И. штраус. не только вальсы.
01.55  т/с «петербургские тайны».
02.50  д/ф «Эзоп».

роССия 2 

07.20  т/с «две легенды» [16+].
09.00  панорама дня. Live.
10.30  т/с «пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.15  большой спорт.
13.40  XXVII зимняя универсиада. 

биатлон. Спринт. мужчины. 
прямая трансляция из 
Словакии.

14.55  биатлон. кубок мира. 
трансляция из Италии.

16.15  большой спорт.
16.30  XXVII зимняя универсиада. 

биатлон. Спринт. женщины. 
прямая трансляция из 
Словакии.

17.40  «24 кадра» [16+].
18.25  х/ф «земляк» [16+].
20.20  т/с «Агент» [16+].
23.45  большой спорт.
00.05  д/ф «кузькина мать». 

«Атомная осень 57-го».
01.00  т/с «пыльная работа» [16+].
02.35  «Эволюция».
04.00  «моя рыбалка».

04.25  «диалоги о рыбалке».
04.50  «язь против еды».
05.20  хоккей. «Сибирь» 

(новосибирская область) - 
«Адмирал» (владивосток). 
кхл.

СТС 

06.00  м/ф мультфильмы [0+].
07.40  м/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
09.30  «нереальная история» [16+].
11.00  т/с «воронины» [16+].
14.30  «6 кадров» [16+].
14.40  х/ф «Сумерки» [16+].
17.00  т/с «молодёжка» [12+].
18.00  т/с «Семейный бизнес» [16+].
19.00  т/с премьера! «Анжелика» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «молодёжка» 

[12+].
21.00  х/ф «Сумерки. Сага. 

новолуние» [12+].
23.25  «нереальная история» [16+].
23.55  «6 кадров» [16+].
00.30  «большой вопрос» [16+].
01.00  х/ф «кулл-завоеватель» [0+].
02.50  м/ф «мухнём на луну» [12+].
04.25  д/ф «шимпанзе» [12+].
05.50  музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  м/ф мультфильмы [0+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00  д/с «моя правда» [16+].
07.50  «зарядка» [12+].
08.00  м/ф мультфильмы [0+].
08.30  время новостей [16+].
09.00  «зарядка» [12+].
09.10  т/с «трое сверху» [16+].
09.35  т/с «возьми меня с собой» 

[16+].
10.30  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
11.00  время новостей [16+].
11.05  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
11.30  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
12.00  время новостей [16+].

12.30  х/ф «гардемарины, вперед!» 
[0+].

13.00  время новостей [16+].
14.00  время новостей [16+].
14.05  м/ф мультфильмы [12+].
14.30  т/с «возьми меня с собой» 

[16+].
15.00  время новостей [16+].
15.30  д/с «моя правда» [16+].
16.00  время новостей [16+].
16.30  т/с «возьми меня с собой» 

[16+].
17.00  время новостей [16+].
17.30  «33 квадратных метра» [0+].
18.00  «Спортивная рыбалка» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «дети будут» [16+].
19.05  «есть вопрос» [12+].
19.30  т/с «морпехи» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  д/с «моя правда» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  время новостей [16+].
00.00  х/ф «Сердцеед» [16+].
02.00  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
03.30  х/ф «гардемарины, вперед!» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «блокада» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «блокада» [12+].
13.05  х/ф «блокада» [12+].
14.40  х/ф «блокада» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  х/ф «блокада» [12+].
17.10  х/ф «блокада» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
23.55  х/ф «блокада» [12+].
01.50  х/ф «блокада» [12+].
03.10  х/ф «блокада» [12+].
04.50  х/ф «блокада» [12+].

сумерки
 СтС  14:40

карУСель 

05.15 м/с «врумиз». 06.10 м/с «нодди в стране игрушек». 07.00 м/с «букашки». 07.10 м/с «Смур-
фики». 08.00 «прыг-Скок команда». 08.10 м/с «крошка кью». 09.00 м/ф «волшебная палоч-
ка». «куда летишь, витар?» «Ёжик в тумане». 09.45 м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 

10.30 м/с «шарлотта земляничка. ягодный пирог». 10.50 «лентяево». 11.20 м/с «принцесса 
лилифи». 12.15 м/ф «приключения запятой и точки». «кентервильское привидение». «на лесной тропе». 
13.00 давайте рисовать! 13.20 м/с «малыш вилли». 13.55 «звёздная команда». 14.10 м/с «мук». 16.35 «один 
против всех». 17.15 м/ф «голубой щенок». «чудесный сад». 18.00 м/с «татонка». 18.45 м/с «ныряй с олли!» 
19.45 м/с «рыцарь майк». 20.40 м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 21.20 м/с «шарлотта землянич-
ка. ягодный пирог». 21.40 м/ф «бибигон». «золотой мальчик». «у страха глаза велики». 22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 22.40 м/с «фиксики». 23.50 м/с «везуха!» 00.15 м/с «колыбельные мира». 00.25 т/с «классная шко-
ла». 00.50 «навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.55 т/с «доктор кто» [12+]. 01.40 «История россии. лекции» [12+]. 
02.10 х/ф «несрочная весна» [12+]. 03.10 м/с «букашки». 03.25 м/с «рыцарь майк». 04.15 м/с «весёлые парово-
зики из чаггингтона». 04.55 м/с «шарлотта земляничка. ягодный пирог».

Куплю чугунные статуэтки  
(касли, куса), самовары 

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

серебро, марки, старое фото, 
церковную утварь.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

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

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

Химчистка «Диана»

• одежда 
• ковры, подушки 

• домашний текстиль

адрес: Сатка,  
ул. калинина, 47;

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

ГрУзоперевозКи
(а/м «газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков

телефоны: 8-351-902-46-82,  
8-919-122-08-59
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «тест на беременность» 

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

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «тест на 

беременность» [16+].
23.35  ночные новости.
23.50  «время покажет» [16+].
00.45  д/ф премьера. «проверь 

себя» [12+].
01.45  «наедине со всеми» [16+].
02.40  модный приговор.
03.00  новости.
03.05  модный приговор.
03.40  «мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  д/ф «кузькина мать. Итоги». 

«мертвая дорога» [12+].
09.55  «о самом главном».
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-

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

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00  т/с «последний янычар» 

[12+].
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-

москва.

17.30  т/с «бедные родственники» 
[12+].

18.30  «прямой эфир» [12+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «косатка» [12+].
22.50  д/ф «русская Антарктида. 

ххI век».
00.45  х/ф «профессия - 

следователь».
02.20  д/ф «кузькина мать. Итоги». 

«мертвая дорога» [12+].
03.20  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  нтв утром.
08.30  т/с «дело врачей» [16+].
09.25  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.30  т/с «возвращение мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  х/ф «пятницкий» [16+].
01.30  квартирный вопрос [0+].
02.30  дикий мир [0+].
02.50  т/с «версия» [16+].
04.25  т/с «чС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].
05.15  «Анатомия дня».

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  т/с «расследования 

комиссара мегрэ».
12.15  «правила жизни».
12.45  «красуйся, град петров!»
13.10  д/ф «последний маг. Исаак 

ньютон».
14.05  т/с «петербургские тайны».
15.00  новости культуры.
15.10  «живешь в таком климате».
15.40  «Искусственный отбор».
16.20  «больше, чем любовь».
17.05  д/с «монологи великого 

дуни».
17.30  Избранные симфонии 

бетховена.

18.10  «полиглот». португальский 
с нуля за 16 часов!

19.00  новости культуры.
19.15  «главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «жизнь замечательных 

идей».
21.20  «власть факта».
22.00  д/ф «потерянная могила 

Ирода».
22.55  д/ф «выкрутасы гарри 

бардина».
23.20  м/ф «брэк».
23.30  д/ф «Арман жан дю плесси 

де ришелье».
23.40  новости культуры.
00.00  х/ф «бесконечный мир».
01.40  «Pro memoria».
01.55  т/с «петербургские тайны».

роССия 2 

07.25  т/с «две легенды» [16+].
09.00  панорама дня. Live.
10.30  т/с «пыльная работа» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
13.55  XXVII зимняя универсиада. 

лыжный спорт. женщины. 
5 км. прямая трансляция из 
Словакии.

14.45  XXVII зимняя универсиада. 
биатлон. гонка 
преследования. мужчины. 
прямая трансляция из 
Словакии.

15.25  XXVII зимняя универсиада. 
лыжный спорт. мужчины. 10 
км. прямая трансляция из 
Словакии.

16.45  XXVII зимняя универсиада. 
биатлон. гонка преследо-
вания. женщины. прямая 
трансляция из Словакии.

17.30  большой спорт.
17.55  хоккей. «Авангард» (омская 

область) - цСкА. кхл. 
прямая трансляция.

20.15  т/с «Агент» [16+].
23.45  большой спорт.
00.05  д/ф «кузькина мать. Итоги». 

«Страсти по атому».
01.00  т/с «пыльная работа».
02.35  «Эволюция».

04.00  Смешанные единоборства 
[16+].

05.25  хоккей. «Салават юлаев» 
(уфа) - «торпедо» (нижний 
новгород). кхл.

СТС 

06.00  м/ф мультфильмы [0+].
07.40  м/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
09.00  «нереальная история» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
14.30  «6 кадров» [16+].
14.40  х/ф «Сумерки. Сага. 

новолуние» [12+].
17.00  т/с «молодёжка» [12+].
18.00  т/с «Семейный бизнес» [16+].
19.00  т/с премьера! «Анжелика» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «молодёжка» 

[12+].
21.00  х/ф «Сумерки. Сага. 

затмение» [16+].
23.20  «нереальная история» [16+].
23.50  «6 кадров» [16+].
00.30  «большой вопрос» [16+].
01.05  м/ф «мухнём на луну» [12+].
02.40  д/ф «шимпанзе» [12+].
04.05  м/ф «побег из курятника» 

[0+].
05.40  музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  м/ф мультфильмы [0+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00  д/с «моя правда» [16+].
07.50  «зарядка» [12+].
08.00  м/ф мультфильмы [0+].
08.30  время новостей [16+].
09.00  «зарядка» [12+].
09.10  т/с «трое сверху» [16+].
09.35  т/с «возьми меня с собой» 

[16+].
10.30  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
11.00  время новостей [16+].
11.05  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
11.30  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].

12.00  время новостей [16+].
12.30  х/ф «гардемарины, вперед!» 

[0+].
13.00  время новостей [16+].
14.00  время новостей [16+].
14.05  м/ф мультфильмы [12+].
15.00  время новостей [16+].
16.00  время новостей [16+].
16.30  т/с «возьми меня с собой-2» 

[16+].
17.00  время новостей [16+].
17.30  т/с «трое сверху» [16+].
18.00  «простые радости» [12+].
18.20  «дети будут» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  хоккей. хк «Автомобилист» 

- хк «трактор». прямая 
трансляция [12+].

21.30  время новостей [16+].
22.00  «Экстрасенсы-детективы» 

[16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  время новостей [16+].
00.00  д/ф «хью хефнер: плейбой, 

активист и бунтарь» [16+].
02.10  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
03.40  х/ф «гардемарины, вперед!» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «зеленые цепочки» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «балтийское небо» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  х/ф «женатый холостяк» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «золотая мина» [12+].
02.40  х/ф «зеленые цепочки»  

[12+].
04.35  «право на защиту» [16+].

в свободный час

карУСель 

05.15 м/с «врумиз». 06.10 м/с «ныряй с олли!» 07.00 м/с «букашки». 07.10 м/с «Смурфики». 
08.00 «прыг-Скок команда». 08.10 м/с «крошка кью». 09.00 м/ф «верните рекса». «Алло! вас слы-
шу!» «путешествие муравья». 09.45 м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 10.30 м/с «шар-

лотта земляничка. ягодный пирог». 10.50 «лентяево». 11.20 м/с «милли и молли». 12.15 м/ф «золотые колосья». 
«в гостях у гномов». «пустомеля». 13.00 давайте рисовать! 13.20 м/с «малыш вилли». 13.55 «звёздная команда». 
14.10 м/с «паровозик тишка». 16.35 «один против всех». 17.15 м/ф «два билета в Индию». «друзья-товарищи». 
«лечение василия». 18.00 м/с «татонка». 18.45 м/с «ныряй с олли!» 19.45 м/с «рыцарь майк». 20.40 м/с «весё-
лые паровозики из чаггингтона». 21.20 м/с «шарлотта земляничка. ягодный пирог». 21.40 м/ф «зайка-зазнайка». 
«королева зубная щётка». «о том, как гном покинул дом и...» 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 м/с «Сме-
шарики». 23.50 м/с «везуха!» 00.15 м/с «колыбельные мира». 00.25 т/с «классная школа». 00.50 «навигатор. 
Апгрейд» [12+]. 00.55 т/с «доктор кто» [12+]. 01.40 русская литература. лекции [12+]. 02.10 х/ф «несрочная 
весна» [12+]. 03.10 м/с «букашки». 03.25 м/с «рыцарь майк». 04.15 м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 
04.55 м/с «шарлотта земляничка. ягодный пирог».

Холод
ремонт холодильников, 

стиральных машин-автомат на дому.
Гарантия

телефон 8-904-809-97-80

мебель корпусная  

на заказ

телефоны: 8-919-125-42-58

кормоСмеСь, кормопродукт, 
жмых, комбИкормА для 
неСушек, крС, СвИней, 
кролИков, перепелок.  

теСто кормовое.

адрес: ул. орджоникидзе, 4,

телефоны: 4-05-15, 3-18-50,  
8-902-867-55-65

мебель  

от частного мастера: 

встроенные кухни 
и шкафы, гардеробные, 

мебель для ванной
• Современные материалы, 

европейская фурнитура, 
установка, подключение 

коммуникаций. 

• Срок изготовления 3 недели. 

• качественно, быстро, 
с гарантией. 

Замер и проектирование 

дизайна в подарок

телефон 8-904-81-13-513

Гардемарины, вперед!
 отв  12:30, 03:40
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• две комнаты, кухня (общежитие № 4), или 
меняю на малосемейку, однокомнатную 
квартиру. 
телефон 8-951-778-26-52.

• малосемейку (ул. Солнечная, 25). 
телефон 8-982-319-36-19.

• однокомнатную квартиру (ул. 100 лет комби-
ната «магнезит», 2, 2-й этаж, евроокна). 
телефон 9-49-69.

• однокомнатную квартиру (ул. бакальская, 8, 
2-й этаж, без посредника). 
телефоны: 8-351-904-94-95, 8-912-479-25-54.

• однокомнатную квартиру (ул. Солнечная, 30), 
или меняю на трехкомнатную (этот район). 
телефон 8-952-522-45-99.

• однокомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
5-й этаж). 
телефон 8-950-743-16-68.

• однокомнатную квартиру (западный, 
3-й этаж). 
телефон 8-951-112-49-15.

• однокомнатную квартиру (бакал, ул. трегу-
бенковых, 5-91, 3-й этаж). 
телефон 8-848-235-17-90, 8-927-789-62-65.

• однокомнатную квартиру (бакал, ул. тре-
губенковых, 4, 1-й этаж, 30 кв. м, решетки 
на окнах, металлическая дверь, заменены 
стояки, трубы, радиаторы). 
телефон 8-951-815-49-23.

• двухкомнатную квартиру (ул. Свободы). 
телефон 8-912-305-68-19.

• двухкомнатную квартиру (западный, 13, 
2-й этаж), дачу (Айская, электричество, лет-
ний водопровод). 
телефон 8-902-893-94-09.

• двухкомнатную квартиру (западный, 15, 
1-й этаж, 35 кв. м, 1 млн руб., торг). 
телефон 8-964-965-44-59.

• двухкомнатную квартиру (западный, 
1-й этаж, удобна по офис). 
телефоны: 8-964-965-45-49, 8-952-509-44-90.

• двухкомнатную квартиру (проспект мира, 
3-й этаж, евроокна). 
телефон 8-902-893-98-30.

• двухкомнатную квартиру (ул. Свободы,  
1 млн 200 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-305-68-19.

• двухкомнатную квартиру (ул. Солнечная, вы-
полнен ремонт). 
телефон 8-982-109-84-09.

• двухкомнатную квартиру (ул. Индустриаль-
ная, 8).  
телефоны: 4-38-39, 8-982-315-09-25.

• двухкомнатную квартиру (ул. Индустриаль-
ная, 14, 1 млн 50 тыс. руб.). 
телефоны: 8-906-854-44-69.

• двухкомнатную квартиру (ул. пролетарская, 
36, 3-й этаж, без ремонта). 
телефон 8-952-522-50-56.

• двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 
4-й этаж).  
телефон 8-912-328-29-21.

• двухкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 2а, 
42 кв. м, 3-й этаж, евроокна). 
телефон 8-951-451-28-95.

• двухкомнатную квартиру (1-й квартал, 
1-й этаж, выполнен ремонт, 800 тыс. руб.). 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

• двухкомнатную квартиру (межевой, 64 кв. м, 
2 балкона). телефон 8-951-813-07-60.

• трехкомнатную квартиру (ул. пролетарская, 
30), или меняю на две однокомнатные. 
телефон 8-919-126-47-00.

• трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет влкСм, 
32, 3-й этаж, евроокна и евробалкон, выпол-
нен ремонт). 
телефоны: 8-919-357-86-99, 8-982-346-71-15.

• трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет влкСм, 
28, 2-й этаж). телефон 8-906-893-73-27.

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 31, 
1-й этаж), или меняю на двухкомнатную. 
телефон 8-912-317-42-33.

• трехкомнатную квартиру (ул. бакальская, 5), 
сад (к/о «горняк-2»), земельный участок (ул. 
бригадная, 16 соток). 
телефон 8-904-810-47-08.

• трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет влкСм, 
27, 3-й этаж, 60 кв. м, возможен материнский 
капитал), двухкомнатную (западный), сад. 
телефон 8-951-245-70-40.

• трехкомнатную квартиру (проспект мира, 16, 
2-й этаж, 1 млн 300 тыс. руб.). 
телефон 8-919-317-68-00.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж). 
телефон 8-982-103-40-57.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж, возможна ипотека). 
телефон 8-951-770-96-67.

• трехкомнатную квартиру (западный), или 
меняю на двухкомнатную (западный). 
телефон 8-951-438-49-10.

• трехкомнатную квартиру (ул. бочарова, 
3-й этаж, 60,7 кв. м). 
телефон 8-902-893-59-72.

• трехкомнатную квартиру (бакал, выполнен 
ремонт + подпол, стайка, возможен материн-
ский капитал). 
телефон 8-908-074-78-16.

• четырехкомнатную квартиру (западный, улуч-
шенная планировка; + мебель, техника). 
телефон 8-922-703-37-57.

• четырехкомнатную квартиру (западный, 
1-й этаж), или меняю на одно- или двухком-
натную. 
телефон 8-902-864-40-66.

• четырехкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 
6а, евроремонт, встроенная мебель). 
телефон 8-908-581-18-20.

• дом (ул. мира, 25, вода, газ). 
телефон 8-982-347-28-66.

• дом (ул. лесная, 5, 6 × 8 м, гараж, баня, ого-
род, сад). 
телефон 8-922-703-05-25.

• дом (ул. 1-я речная, 70 кв. м, участок 8 соток, 
санузел, стайка, сруб для бани, гараж). 
телефон 8-900-026-76-02.

• дом (ул. комсомольская, холодная вода, 
баня). 
телефон 8-908-093-18-32.

• половину дома (ул. комсомольская, 2 этажа, 
ц/отопление, горячая вода, баня, постройки), 
или меняю на квартиру. 
телефон 8-951-454-70-67.

• половину дома (ул. Советская, ц/отопление, 
вода, участок, гараж). 
телефон 8-922-638-49-44.

• дом (большая запань, 69 кв. м,  
участок 20 соток). 
телефон 8-982-325-49-71.

• дом (пороги, 2 половины, 56 кв. м, участок 
16 соток, веранды, баня). 
телефоны: 8-902-890-28-57, 8-908-095-14-03.

• дом (бердяуш). 
телефон 8-912-328-29-21.

• дом (новая пристань, под снос, земельный 
участок 13 соток); отдам котят (2 мес., порода 
американская короткошерстная). 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

• дом (Сибирка, 6 × 8 м, участок 20 соток). 
телефон 8-951-454-70-67.

• дом (межевой, 54,6 кв. м, земельный участок 
7,6 сотки, баня, гараж, постройки). 
телефон 8-908-059-55-01.

• дом (межевой, ул. Известковая, 28,  
450 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-777-38-24.

• дом (Сулея, постройка 1980 г.). 
телефон 8-922-733-51-07.

• дом (Сулея, огород, баня, скважина,  
800 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-951-456-10-29, 8-982-305-92-03.

• дом (бакал, ул. революции, 59, 44 кв. м, вода, 
баня). 
телефон 8-919-409-08-72.

• половину дома (рудничный, баня, скважина, 
хозпостройки). 
телефоны: 8-951-792-47-94, 8-908-828-89-95.

• коттедж (бакал, ул. горняков, 3 комнаты, все 
коммуникации, евроокна, 1 млн 200 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

• дачу (монастырка, электричество, скважи-
на). 
телефон 8-951-240-58-01.

• земельный участок (теплый). 
телефоны: 8-963-079-83-78, 8-965-658-37-13.

• земельный участок (межевой, район «бар-
ского хутора», 12,5 сотки, рядом проходят 
коммуникации). 
телефон 8-919-111-57-80. 

• земельный участок (межевой, ул. Спортив-
ная, 12,5 кв. м, для строительства, рядом 
проходят коммуникации, 250 тыс. руб.).  
телефон 8-908-096-14-46.

• земельный участок (Старая пристань). 
телефон 8-963-467-46-61.

• сад (32-й км). телефон 8-908-071-88-11.
• сад (к/о «Строитель-1»). 

телефон 8-922-704-16-61.
• сад (цепиловка, участок 4 сотки, дом 2 эта-

жа, скважина). 
телефон 8-912-198-11-53.

• а/м «лада-приора» (2012 г.в., хетчбэк, двС 
1,6 л, 1 кл., сигнализация, кондиционер, цвет 
«снежка»). 
телефон 8-902-604-06-89.

• а/ м Opel Astra H Sedan (2011 г.в., пробег 56 
тыс. км, комплектация Cosmo, 1,8 л, 140 л.с., 
антиблокировочная система, фары ксенон, 
CD, мр3, обивка салона «кожа-ткань», цвет 
серебристый металлик, все опции). 
телефоны: 8-912-770-63-10, 8-908-048-69-94.

• а/м «вАз-21214 нива» (2011 г.в.). 
телефон 8-902-893-98-30.

• а/м Volkswagen Tiguan (2010 г.в., пробег 
75 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

• а/м «тойота-камри» (2008 г.в., комплектация 
R4, 2 комплекта шин), трехкомнатную кварти-
ру (ул. российская, 7). 
телефон 8-912-891-66-36.

• а/м «шевроле-ланос» (2008 г.в.). 
телефон 8-902-600-38-98.

• а/м «вАз-21144» (2007 г.в., цвет серо-зеле-
ный). 
телефон 8-902-860-61-36. 

• а/м «вАз-2106» (2001 г.в., цвет фиолетовый).  
телефон 8-951-781-48-01.

• а/м «вАз-2108» (1998 г.в., двигатель карбюра-
тор, пробег 60 тыс. км, цвет «опал»). 
телефон 8-951-446-61-09.

• микроавтобус «гАз-22177 «Соболь» (2007 г.в., 
дизель, турбо, гур, двигатель «штаер», про-
бег 70 тыс. км, цвет серебристый). 
телефон 8-922-712-82-71.

• а/м «вАз-21115» (2004 г.в., цвет темно-зеле-
ный). 
телефон 8-952-520-60-03.

• а/м «вАз-2109» (1991 г.в.). 
телефон 8-951-775-52-37.

• а/м «вАз-21053» (2001 г.в.). 
телефоны: 4-49-69, 8-951-447-99-26.

• а/м «вАз-21102» (2000 г.в., инжектор, цвет 
зеленый, 55 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-078-10-04, 8-951-816-23-15.

• новый мотоцикл («байк», 55 тыс. руб.), вело-
сипед (горный, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-908-826-37-16.

• гараж (к/о «родник», малая запань, 6 × 4 м, 
шлакоблочный, без отделки, 40 тыс. руб., 
торг). 
телефоны: 8-919-357-86-99, 8-982-346-71-15.

• гараж (к/о «березка»). 
телефон 4-32-67.

• гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

• гараж (район тарной базы). 
телефон 8-909-082-16-95.

• гараж (металлический, 6 × 4 м, пол метал-
лический 5 мм), стайку (металлическая, 
утепленная). 
телефоны: 4-43-66, 8-919-311-16-84.

• печь (для бани, бак — нержавеющая сталь). 
телефон 8-922-017-08-50.

• б/у сруб для бани (3 × 5 м). 
телефон 8-902-860-61-36.

• прицеп для трактора «2 птС-4» (1990 г.в., 
4 тонны).  
телефон 8-908-829-56-11.

• витрину-шкаф (высота 2 м, ширина 1 м, глу-
бина 0,35 м, цвет белый, 4 тыс. руб.).  
телефоны: 8-902-619-79-89, 8-951-480-31-69.

• новый передний мост (а/м уАз). 
телефоны: 8-982-346-71-15, 8-919-357-86-99.

• электронасос «фонтан м» (1 тыс. руб.), новый 
полушубок (р. 58, 1 тыс. руб.). 
телефон 8-919-347-92-34.

• запчасти (а/м «вАз 2101-2109», «нива», 
«волга»), печь (для бани), решетки (на окна, 
176 × 207 см). 
телефон 8-922-232-35-44.

• шкаф (для одежды), пианино. 
телефон 8-922-703-37-57.

• мебель для детской (двухъярусная кровать, 
встроенные шкафы, выдвижные ящики). 
телефон 8-902-860-15-26.

• диван (4 тыс. руб.), стол (для компьютера, 
5 тыс. руб.). 
телефон 8-908-092-59-35.

• тумбу (для техники), мебельную мини-стенку 
(цвет «орех», 1,5 тыс. руб.). 
телефон 8-902-860-65-69.

• телевизор «Самсунг» (2012 г.в., диагональ 
98 см), «триколор» (2013 г.в.), принтер 
(2014 г.в.). 
телефон 8-919-118-17-80.

• телевизор (диагональ 14 дюймов), монитор 
LG, матрас (70 × 190 см, наматрасник), ковер 
(2 × 2,5 м). 
телефоны: 8-908-073-28-35, 8-951-247-35-51.

• новую кровать (90 × 200 см, матрас ортопе-
дический). 
телефоны: 8-951-247-35-51,  
8-908-073-28-35.

• кровать (односпальная, матрас). 
телефоны: 4-12-21, 8-909-068-06-62.

• б/у холодильник. 
телефон 8-904-939-65-12.

• раковину (для ванной, на стойке, цвет белый). 
телефон 8-904-810-26-03.

• ноутбук «делл 1501» (2008 г.в., 6,5 тыс. руб.). 
телефон 8-908-064-36-86.

• усилитель «кумир у-001», палатку Sligo 3 
Greenell, массажную накладку на стул MSG-
001-12. 
телефон 8-919-310-19-80.

• лыжи (пластик, ботинки р. 42), коньки, стол, 
стулья, ковер, пластинки (зарубежная эстра-
да), фотоувеличитель, сиденье (в ванну). 
телефон 8-951-806-00-97.

• памперсы (№ 2). 
телефон 8-909-074-57-71.

• шубу (мех стриженая норка, р. 50). 
телефон 8-919-327-66-13.

• шубу (мех мутон, воротник норка, цвет серый, 
р. 58). 
телефон 8-922-736-38-18.

• полушубок (мужской, мех искусственный, 
р. 50), самовар (электрический, 1,5 тыс. руб.), 
стереоприемник (на запчасти). 
телефон 8-908-069-93-74.

• плащ (р. 42–44), пуховик (р. 46–48). 
телефон 8-904-810-26-03.

• одежду (для подростка), пальто (женское, 
осеннее, р. 52), лыжи (ботинки р. 45), 
стол-тумбу. 
телефон 8-952-519-03-45.

• платье (свадебное, р. 42). 
телефон 8-904-813-59-12.

• шубу (мех мутон, р. 46), пальто (женское, 
осеннее, р. 44–46), платье (молодежное, 
р. 44–46), одежду, обувь (для ребенка 2–4 лет, 
зима-осень). 
телефон 8-968-124-54-23.

• шубу (мех норка, р. 52–54), сапоги (зимние, 
р. 37), шапки (женская, мех норка, р. 57, 
мужская, мех норка, р. 60), стиральную 
машину «бош» (5 кг). 
телефон 8-951-806-35-30.

• коз (порода зааненская, 9 мес.). 
телефон 8-908-098-33-10.

КуПЛю

• акустическую систему (1970–80 г.в.). 
телефон 8-902-605-70-57.

• кроликов (порода пуховые), отдам щенка  
(порода лайка, 2 мес.). 
телефон 8-963-078-71-08.

меНяю

• малосемейку (ул. Солнечная, 5-й этаж,  
21 кв. м) на однокомнатную квартиру 
(поселок). 
телефон 8-982-337-49-05.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
2-й этаж, 2 балкона). варианты. 
телефон 8-908-047-91-12.

• трехкомнатную квартиру (ул. калинина) 
на двухкомнатную (ул. калинина, 
19-й квартал). 
телефоны: 8-912-473-84-50,  
8-919-117-98-96.
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Аксенову клавдию Игнатьевну
Антакову любовь Анатольевну
Афиногенову веру Сергеевну
бельц Альвину Арнольдовну
валиуллина ратмира галиуллиновича
варламову клавдию Сергеевну
виноградову зою карповну
волкову валентину Анатольевну
вялых валентину Ильиничну
гайдуллину Анию ягафаровну
гайсина биктимира хамитовича
галиаскарова дилариса насиповича
галямову веру Аданисовну
гарифуллина фаниля забихуллича
гарифуллину расиму хабировну
гизатуллину халиду тахавиевну 
гильманову данию 
гиниятову римму рахимьяновну 
глушко валентину Александровну 
головина валерия павловича 
григорьеву Анну егоровну 
данилова геннадия викторовича 
дворцова николая Ивановича
догадину наталью васильевну
долотову татьяну Семеновну
дьякова валерия геннадьевича
ельцова михаила павловича
есенкову надежду леонидовну
жаткова василия Андреевича
забихуллину Сайму минибаевну
зотову евгению Степановну

зубкова даниила Ивановича
Ишбулдину данию
камалову найлю зуфаровну 
китову нину Ивановну 
колобкова валерия борисовича
коткину Степаниду тимофеевну
кочанову таисию михайловну
крачковскую Антонину Ивановну
кузнецову елену георгиевну
куприянову надежду Степановну
купцова Александра михайловича
марзаншину гульемал 
мулламухаметовну
маришину зою Андреевну
михляева Анатолия Ивановича
нагорнову валентину Ивановну
наумова юрия леонидовича
недорезову нину васильевну
немчинову людмилу михайловну
николаева валентина Алексеевича
новикову наталью михайловну
нурисламову флюру давлетшиновну
нуртдинову манауру хатмулловну
пленову марию петровну
пучкову Светлану владимировну
рухтина николая петровича
Самигуллина лирона миниахметовича
Сафину женнат файзровну 
Семенову марию васильевну
Снегиреву татьяну викторовну
Сорокину надежду григорьевну
Староверова Александра Ивановича
Столбовскую екатерину васильевну
тавкалюмову рахиму якуповну
туева николая федоровича
усова владимира григорьевича
усолкину людмилу николаевну
фаззалову зайтуну Салиховну
хужиахметову фанию Салимовну
хурматуллину тагзиму мухаметьяновну
хусаинова Арслангарея батыргареевича
черникова валерия борисовича
щербинину надежду васильевну

Поздравляем 
с юбилеем в январе!

внимание!
юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в челябинское отделение № 8597 
оАо «Сбербанк россии».
телефоны для справок:  
9-49-69, 9-49-70

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней. 
Улыбок полон, и цветов, 

И благодарных теплых слов! 
Пусть в радости идут года, 

Чтоб в жизни были навсегда: 
Здоровье, счастье и успех, 
 Удача в начинаньях всех!

цех «ветеран», совет ветеранов

• трехкомнатную квартиру (евроремонт) на дом 
(Саткинский район, башкирия). 
телефон 8-908-047-91-84.

• трехкомнатную квартиру на однокомнатную 
и малосемейку, или продам. 
телефон 8-951-454-70-54.

• дом (пристань, ул. кутузова, 3, евроремонт, 
участок 27 соток) на однокомнатную квартиру 
(Сатка), или продам. 
телефоны: 4-45-06, 8-903-091-20-10.

сдам

• однокомнатную квартиру (поселок, на дли-
тельный срок). 
телефон 8-950-747-38-33.

• однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-908-812-09-09.

• двухкомнатную квартиру (западный, 3,  
с мебелью). 
телефон 8-919-336-07-28.

• квартиру (западный, на длительный срок). 
телефон 8-951-248-04-31.

• квартиру (старая часть города). 
телефон 8-950-742-96-25.

• гараж (район центрального рынка, метал-
лический); продам телевизор (плазменный, 
на запчасти). телефон 8-951-121-15-19.

сНиму

• однокомнатную квартиру (поселок, запад-
ный, с мебелью) 
телефон 8-919-129-66-51.

раЗНое

• отдам кошечку (1,5 мес., к лотку приучена). 
телефон 8-919-110-01-28.

• приму в дар сумку-переноску (для кошки), 
кресло (офисное). 
телефоны: 8-902-619-79-89, 8-951-480-31-69.

ЗНаКомства

• женщина (63 года) познакомится с мужчиной 
(65–67 лет, рост 175–180 см). 
телефон 8-919-342-22-42.

дата время фио Лица, 

осуществЛяющего Прием

доЛжНость

03.02.2015 14:00–16:00 бурматов николай 
павлович

депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

04.02.2015 14:00–16:00 быстров владимир 
Иванович

депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

09.02.2015 13:00–15:00 карасев Александр 
николаевич

депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

12.02.2015 14:00–16:00 городов Алексей 
Александрович

депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

17.02.2015 14:00–16:00 наволокин юрий 
владимирович

депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

27.02.2015 14:00–16:00 урмашов леонид 
владимирович

депутат законодательного 
собрания челябинской 
области

индустриальная, 20. телефон 8 (35161) 9-55-15

График приема граждан в Депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в феврале 2015 года

дата, время НаимеНоваНие 

территории

фио Лица, 

осуществЛяющего 

Прием

доЛжНость

13.02.2015 
15:00–17:00

Сатка, западный, 1, 
школа № 10, каби-
нет директора

лебедева марина 
борисовна

депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

16.02.2015 
14:00–16:00

бакал, ул. лени-
на, 13

Сиденко Сергей 
Анатольевич

депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

26.02.2015 
15:00–17:00

Сулеинское го-
родское поселе-
ние, библиотека

Абросимов олег 
юрьевич

депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

телефон 8 (35161) 9-55-15

График выездных приемов Депутатского центра 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в феврале 2015 г.

дата, время тематиКа  

Приема 

фио Лица, 

осуществЛяющего 

Прием

доЛжНость

18.02.2015 
14:00–16:00

вопросы жкх баранов павел 
Андреевич

заместитель 
главы Саткинского 
муниципального района по 
коммунальному хозяйству 
и инфраструктуре

20.02.2015 
14:00–16:00

юридические 
консультации

коростелев дмитрий 
Анатольевич 
совместно 
с кирилловой 
татьяной ефимовной

депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения совместно 
с юристом местного 
отделения общественно-
правового движения 
«за возрождение 
урала», помощник 
главы Саткинского 
муниципального района

индустриальная, 20. телефон 8 (35161) 9-55-15

График тематических приемов в Депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в феврале 2015 г.
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Редакция газеты «Магнезитовец»  

приглашает на работу  

рекламныХ агентов

телефон: 9-49-98

ЧеТВерГ, 29 янВаря

в свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «тест на беременность» 

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

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «тест на 

беременность» [16+].
23.35  ночные новости.
23.50  «время покажет» [16+].
00.45  д/ф «на его месте мог быть 

я» [12+].
01.45  «наедине со всеми» [16+].
02.40  модный приговор.
03.00  новости.
03.05  модный приговор.
03.45  «мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  д/ф «финансовые битвы 

второй мировой» [12+].
09.55  «о самом главном».
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-

москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].

12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00  т/с «последний янычар» 

[12+].
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-

москва.
17.30  т/с «бедные родственники» 

[12+].
18.30  «прямой эфир» [12+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «косатка» [12+].
22.50  Специальный корреспондент 

[16+].
00.30  д/ф «красота по-русски» 

[16+].
01.30  х/ф «профессия - 

следователь».
03.55  комната смеха.

нТВ 

06.00  нтв утром.
08.30  т/с «дело врачей» [16+].
09.25  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.30  т/с «возвращение мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  х/ф «пятницкий» [16+].
01.30  дачный ответ [0+].
02.35  дикий мир [0+].
03.00  т/с «версия» [16+].
04.30  т/с «чС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].
05.15  «Анатомия дня».

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  т/с «расследования 

комиссара мегрэ».
12.10  д/ф «Эдгар дега».
12.15  «правила жизни».
12.45  «россия, любовь моя!»

13.10  д/ф «Амбициозный 
проект Средневековья - 
Страсбургский собор».

14.05  т/с «петербургские тайны».
15.00  новости культуры.
15.10  «живешь в таком климате».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  д/ф «его 

превосходительство 
товарищ бахрушин».

17.05  д/с «монологи великого 
дуни».

17.30  Избранные симфонии 
бетховена.

18.10  «полиглот». португальский 
с нуля за 16 часов!

19.00  новости культуры.
19.15  «главная роль».
19.30  «черные дыры. белые 

пятна».
20.10  «правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «жизнь замечательных 

идей».
21.15  «культурная революция».
22.00  торжественное открытие 

года литературы в россии.
22.55  д/ф «выкрутасы гарри 

бардина».
23.20  м/ф «банкет».
23.40  новости культуры.
00.00  х/ф «бесконечный мир».
01.35  «Pro memoria».
01.55  т/с «петербургские тайны».

роССия 2 

07.25  т/с «две легенды» [16+].
09.00  панорама дня. Live.
10.30  т/с «пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  х/ф «погружение» [16+].
17.40  д/ф «охота на «осу».
18.30  х/ф «земляк» [16+].
20.30  т/с «Агент» [16+].
23.55  большой спорт.
00.20  фигурное катание. 

чемпионат европы. танцы 
на льду. произвольная 
программа. прямая 
трансляция из швеции.

01.50  т/с «пыльная работа» [16+].
03.25  «Эволюция» [16+].
04.55  полигон.
05.50  х/ф «погружение» [16+].

СТС 

06.00  м/ф мультфильмы [0+].
07.40  м/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
09.00  «нереальная история» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
14.30  «6 кадров» [16+].
14.45  х/ф «Сумерки. Сага. 

затмение» [16+].
17.00  т/с «молодёжка» [12+].
18.00  т/с «Семейный бизнес» [16+].
19.00  т/с премьера! «Анжелика» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «молодёжка» 

[12+].
21.00  х/ф премьера! «Сумерки. 

Сага. рассвет: часть 1» [12+].
23.05  «нереальная история» [16+].
23.35  «6 кадров» [16+].
00.30  «большой вопрос» [16+].
01.05  м/ф «побег из курятника» 

[0+].
02.40  х/ф «2199: космическая 

одиссея» [16+].
05.25  м/ф «коля, оля и Архимед» 

[0+].
05.50  музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  м/ф мультфильмы [0+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00  д/с «моя правда» [16+].
07.45  «зарядка» [12+].
07.55  зона особого внимания [16+].
08.00  «хорошие новости» [12+].
08.30  время новостей [16+].
09.00  «зарядка» [12+].
09.10  «33 квадратных метра» [0+].
09.35  т/с «возьми меня с собой-2» 

[16+].
10.30  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
11.00  время новостей [16+].
11.05  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
11.30  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
12.00  время новостей [16+].
12.30  х/ф «гардемарины, вперед!» 

[0+].
13.00  время новостей [16+].

14.00  время новостей [16+].
14.05  м/ф мультфильмы [12+].
14.30  т/с «возьми меня с собой-2» 

[16+].
15.00  время новостей [16+].
15.30  «Экстрасенсы-детективы» 

[16+].
16.00  время новостей [16+].
16.30  т/с «возьми меня с собой-2» 

[16+].
17.00  время новостей [16+].
17.30  т/с «трое сверху» [16+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «весь хоккей» [12+].
18.15  «Страна росАтом» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «трое сверху» [16+].
19.30  т/с «морпехи» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  дневник чм по тхэквондо 

[12+].
22.15  «Экстрасенсы-детективы» 

[16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  время новостей [16+].
00.00  х/ф «мимино» [12+].
01.50  т/с «русские амазонки-2» 

[12+].
03.20  х/ф «гардемарины, вперед!» 

[0+].

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 «над тиссой» [12+].
12.45  х/ф «золотая мина» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  х/ф «особо опасные» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «женатый холостяк» [12+].
01.40  х/ф «балтийское небо» [12+].
04.30  х/ф «над тиссой» [12+].

карУСель 

05.15 м/с «милли и молли». 06.10 м/с «ныряй с олли!» 07.00 м/с «букашки». 07.10 м/с «Смурфи-
ки». 08.00 «прыг-Скок команда». 08.10 м/с «крошка кью». 09.00 м/ф «Стёпа-моряк». «Стойкий 
оловянный солдатик». 09.45 м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 10.30 м/с «шарлотта 

земляничка. ягодный пирог». 10.50 «лентяево». 11.20 м/с «милли и молли». 12.15 м/ф «бибигон». «золотой 
мальчик». «у страха глаза велики». 13.00 давайте рисовать! 13.20 м/с «малыш вилли». 13.55 «звёздная коман-
да». 14.10 м/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 16.35 «один против всех». 17.15 м/ф «как один мужик двух 
генералов прокормил». «горный мастер». 18.00 м/с «татонка». 18.45 м/с «ныряй с олли!» 19.45 м/с «рыцарь 
майк». 20.40 м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 21.20 м/с «шарлотта земляничка. ягодный пирог». 
21.40 м/ф «бобры идут по следу». «волчище - серый хвостище». «муравьишка-хвастунишка». 22.30 Спо-
койной ночи, малыши! 22.40 м/с «маша и медведь». 23.50 м/с «везуха!» 00.15 м/с «колыбельные мира». 
00.25 т/с «классная школа». 00.50 «навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.55 т/с «доктор кто» [12+]. 01.40 «История рос-
сии. лекции» [12+]. 02.10 х/ф «два голоса» [12+]. 03.15 м/с «букашки». 03.25 м/с «рыцарь майк». 04.15 м/с «весё-
лые паровозики из чаггингтона». 04.55 м/с «шарлотта земляничка. ягодный пирог».

Редакции газеты 

«Магнезитовец» требуется 

корреспонДент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit.com.ru

вспомним
24 января исполнилось 
два года, как ушла из 
жизни наша дорогая 
Галина васильевна 
Генералова.
все, кто знал галину 
васильевну, вспомните 
ее вместе с нами.
помним, любим, 
скорбим.
Муж, родные и друзья

ГрУзоперевозКи
а/м «газель»(тент, 5 мест, 1,5 тн)

Услуги грузчиков

телефон 8-919-357-84-85

ГрУзоперевозКи
(а/м «газель», 4,2 м).

Город, межгород

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

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

ГрУзоперевозКи
(а/м «газель», 4,2 м)

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

рЫнок «МаГнезиТоВЦа»
уважаемые читатели, если вы хотите бес-
платно опубликовать объявление о купле, 
продаже или обмене недвижимости, по-
требительских товаров, заполните купон 
и принесите по адресу: 
сатка, солнечная, 34, 1 этаж, почтовый 
ящик редакции газеты «магнезитовец».
Объявления принимаются до 5 февраля 

включительно.

выражаем сердечнУю 
БлаГодарность  

руководству группы магнезит, 
лично в.в. дунаеву  

за участие и оказание помощи 
в организации похорон 

александра сергеевича Шеко.

Мама и родственники

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому

Быстро, качественно, с гарантией

телефоны: 8-912-792-41-71,  
8-961-789-27-73

побег из курятника
 СтС  01:05
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ПяТниЦа, 30 янВаря

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «тест на беременность» 

[16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00  жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «человек и закон» 

с Алексеем пимановым [16+].
19.50  «поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.25  д/ф премьера. «Илья 

кабаков. в будущее возьмут 
не всех» [16+].

01.30  х/ф «омен-3» [18+].
03.35  х/ф «начинающие» [16+].
05.25  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
08.55  мусульмане.
09.10  д/ф «нинель мышкова. 

до и после «гадюки» [12+].
10.05  «о самом главном».
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-

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

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00  т/с «последний янычар» 

[12+].
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-

москва.

17.30  т/с «бедные родственники» 
[12+].

18.30  «прямой эфир» [12+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
21.00  «главная сцена».
23.15  «вечер с владимиром 

Соловьёвым» [12+].
00.55  х/ф «превратности судьбы» 

[12+].
02.50  х/ф «веришь, не веришь».
04.30  комната смеха.

нТВ 

06.00  нтв утром.
08.30  т/с «дело врачей» [16+].
09.25  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.30  т/с «возвращение мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. чрезвычайное 
происшествие.

15.00  прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  х/ф «бык и шпиндель» [12+].
23.30  х/ф «пятницкий» [16+].
01.25  д/с «Сталинград. 

противостояние» [16+].
02.20  д/с «дело темное» [16+].
03.10  т/с «версия» [16+].
04.45  т/с «чС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «поручик киже».
12.00  д/ф «укхаламба - драконовы 

горы. там, где живут 
заклинатели дождей».

12.15  «правила жизни».
12.45  «письма из провинции».
13.10  д/ф «потерянная могила 

Ирода».
14.05  т/с «петербургские тайны».
15.00  новости культуры.
15.10  д/ф «доктор чехов. рецепт 

бессмертия».
16.05  «билет в большой».
16.50  д/с «монологи великого 

дуни».
17.20  х/ф «ждите писем».
18.50  д/ф «константин 

циолковский».
19.00  новости культуры.
19.15  «Смехоностальгия».

19.45  новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра. трансляция из 
золотого зала Musikverein.

20.30  т/с «николя ле флок».
22.10  «по следам тайны».
22.55  д/ф «выкрутасы гарри 

бардина».
23.20  м/ф «Серый волк энд 

красная шапочка».
23.50  новости культуры.
00.10  х/ф «бесконечный мир».
01.45  м/ф «Сказки старого 

пианино».
01.55  т/с «петербургские тайны».
02.50  д/ф «константин 

циолковский».

роССия 2 

09.00  панорама дня. Live.
10.30  т/с «пыльная работа» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  большой спорт.
13.55  XXVII зимняя универсиада. 

лыжный спорт. Эстафета. 
женщины. прямая 
трансляция из Словакии.

14.45  большой спорт.
14.55  XXVII зимняя универсиада. 

биатлон. Смешанная 
эстафета. прямая 
трансляция из Словакии.

16.20  XXVII зимняя универсиада. 
лыжный спорт. Эстафета. 
мужчины. прямая 
трансляция из Словакии.

17.45  большой спорт.
18.05  основной элемент.
18.35  х/ф «курьерский особой 

важности» [16+].
20.45  т/с «Агент» [16+].
00.10  большой спорт.
00.35  фигурное катание. 

чемпионат европы. 
мужчины. произвольная 
программа. прямая 
трансляция из швеции.

02.10  т/с «пыльная работа» [16+].
03.45  хоккей. «Ак барс» (казань) - 

«трактор» (челябинск). кхл.
05.50  кубок мира по бобслею 

и скелетону. трансляция из 
франции.

06.40  Смешанные единоборства 
[16+].

СТС 

06.00  м/ф мультфильмы [0+].
07.40  м/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
09.00  «нереальная история»  

[16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
14.30  «6 кадров» [16+].
14.55  х/ф «Сумерки. Сага. рассвет: 

часть 1» [12+].
17.00  т/с «молодёжка» [12+].
18.00  т/с «Семейный бизнес»  

[16+].
19.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
20.25  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.50  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
23.50  м/ф «монстры против 

пришельцев» [12+].
01.30  «6 кадров» [16+].
02.10  х/ф премьера! «пираньи 

3DD» [16+].
03.35  «животный смех» [0+].
04.05  х/ф «Аллан квотермейн 

и затерянный золотой город» 
[12+].

оТВ 

05.00  м/ф мультфильмы [0+].
06.00  «день» урфо [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00  «зарядка» [12+].
07.10  м/ф мультфильмы [0+].
07.30  «33 квадратных метра» [0+].
08.00  «зарядка» [12+].
08.10  «простые радости» [12+].
08.30  время новостей [16+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  т/с «возьми меня с собой-2» 

[16+].
10.30  х/ф «Семья» [12+].
11.00  время новостей [16+].
11.05  х/ф «Семья» [12+].
12.00  время новостей [16+].
13.00  время новостей [16+].
13.30  м/ф мультфильмы [0+].
14.00  время новостей [16+].
14.30  т/с «возьми меня с собой-2» 

[16+].
15.00  время новостей [16+].

15.30  «Экстрасенсы-детективы» 
[16+].

16.00  время новостей [16+].
16.30  т/с «возьми меня с собой-2» 

[16+].
17.00  время новостей [16+].
17.30  т/с «трое сверху» [16+].
18.20  «дети будут» [16+].
18.25  «губернатор 74.рф» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  х/ф «добро пожаловать, 

или посторонним вход 
запрещен» [6+].

20.30  «день урфо» [16+].
21.00  хоккей. хк «Акбарс» - 

хк «трактор». прямая 
трансляция.

23.30  время новостей [16+].
00.00  церемония вручения 

народной премии «Светлое 
прошлое» [12+].

02.00  х/ф «Семья» [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 «щит и меч» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «щит и меч» [12+].
12.45  х/ф «щит и меч» [12+].
14.55  х/ф «щит и меч» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  х/ф «щит и меч» [12+].
17.00  х/ф «щит и меч» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.20  т/с «След» [16+].
22.10  т/с «След» [16+].
22.55  т/с «След» [16+].
23.40  т/с «След» [16+].
00.30  т/с «След» [16+].
01.15  т/с «детективы» [16+].
01.50  т/с «детективы» [16+].
02.25  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.15  т/с «детективы» [16+].
05.45  т/с «детективы» [16+].

в свободный час

карУСель 

05.15 м/с «милли и молли». 06.10 м/с «ныряй с олли!» 07.00 м/с «букашки». 07.10 м/с «Смур-
фики». 08.00 «прыг-Скок команда». 08.10 м/с «крошка кью». 09.00 м/ф «баранкин, будь чело-
веком!» «Ивашка из дворца пионеров». «Случилось это зимой». 09.45 м/с «весёлые паровози-

ки из чаггингтона». 10.30 м/с «шарлотта земляничка. ягодный пирог». 10.50 «лентяево». 11.20 м/с «милли 
и молли». 12.15 м/ф «зайка-зазнайка». «королева зубная щётка». «о том, как гном покинул дом и...» 13.00 да-
вайте рисовать! 13.20 м/с «малыш вилли». 13.55 «звёздная команда». 14.10 м/с «Смурфики». 16.35 «один 
против всех». 17.15 м/ф «кот в сапогах». «мальчик из неаполя». 18.00 м/с «татонка». 18.45 м/с «ныряй 
с олли!» 19.45 м/с «рыцарь майк». 20.40 м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 20.50 «неовечеринка». 
21.20 м/с «шарлотта земляничка. ягодный пирог». 21.40 м/ф «кот котофеевич». «бабушкин зонтик». «Слад-
кая сказка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 м/с «Эскимоска». 23.50 м/с «везуха!» 00.15 м/с «ко-
лыбельные мира». 00.25 т/с «классная школа». 00.50 «навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.55 х/ф «31 июня» 
[12+]. 03.05 м/ф «прометей». 03.25 м/с «рыцарь майк». 04.15 м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 
04.55 м/с «шарлотта земляничка. ягодный пирог».

Хрупкие  
символы эпохи

 Богатый на праздники январь 
в Саткинском краеведческом музее 
проходит под знаком «Новогоднего 
калейдоскопа». Экспонатами ново-
го выставочного проекта служат 
милые старые елочные игрушки. 
Посетителей выставки знакомят 
не только с историей игрушек, но 
и с технологией их изготовления.

праздничная КартоШКа
В России до Петра I Новый год празд-

новали два раза — 1 марта и 1 сентября. 

Такое раздвоение праздника посчитали 
неуместным, и в 1699 г. царь Петр при-
нял указ: «Поскольку в России счита-
ют Новый год по-разному, с сего числа 
перестать дурить головы людям и счи-
тать Новый год повсеместно с 1 января, 
а в знак того доброго начинания и ве-
селья поздравлять друг друга с Новым 
годом, желая в делах благополучия 
и в семье благоденствия. В честь Нового 
года учинять украшения елей, детей за-
бавлять — на санках с гор катать». Так 
и повелось отмечать Новый год на Руси 
1 января.

Поскольку «новогодние» преобразо-
вания связаны с Петром I, есть логич-
ное объяснение тому, что на елку в те 
времена принято было вешать не ман-

дарины, орехи и конфеты (что касает-
ся шаров, то их вообще тогда не было), 
а картошку. При этом картофельные 
клубни заметно преображались: их 
обертывали в золотую или серебряную 
бумагу.

неУрожай  
КаК двиГатель проГресса
Научный сотрудник музея Регина 

Новикова приглашает посетителей вы-
ставки заглянуть внутрь новогоднего 
шара и узнать необычную историю его 
появления. От нее экскурсанты узна-
ют, что первыми стеклянные шары на-
учились делать немцы. Искусство их 
изготовления было тайной за семью 
печатями.

Своего главного украшения елка 
могла и не получить, если бы не слу-
чился в Европе середины XIX в. неуро-
жай яблок. Именно этот фрукт было 
принято вешать тогда на праздничное 
дерево. Для украшения отбирали са-
мые красивые и крупные плоды. Ино-
гда их украшали: оборачивали фоль-
гой, посыпали сахаром. И вот однажды 
урожай яблок выдался очень скудным, 
и пришлось придумывать, чем их за-
менить. Решение нашли стеклодувы из 
городка Лауша в Тюрингии. Они пред-
ложили украсить елку не яблоками, 
а шарами из прозрачного и цветного 
стекла. Изнутри изделия покрывали 
слоем свинца, а лицевую сторону укра-
шали блестками. Несмотря на то что 

выставКа

добро пожаловать, 
или посторонним вход 
запрещен
 отв  19:00
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06.00  новости.
06.10  х/ф «орел и решка» [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. «виктор 

косых. «не бейте его, это 
артист!» [16+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  х/ф «вышел ежик из 

тумана...» [16+].
17.05  «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  «угадай мелодию» [12+].
19.00  «театр Эстрады» [16+].
21.00  время.
21.30  «Сегодня вечером» 

с Андреем малаховым [16+].
23.10  д/с «нерассказанная 

история СшА» [16+].
00.20  х/ф «возлюбленные» [18+].
02.55  х/ф «черные небеса» [16+].
04.50  «мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.11  перерыв вещания.
05.15  х/ф «SOS» над тайгой».
06.35  «Сельское утро».
07.05  диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10  местное время. вести-

москва.
08.20  «военная программа» 

Александра Сладкова.
08.50  «планета собак».

09.25  Субботник.
10.05  д/ф «земля героев». «чудеса 

россии».
11.00  вести.
11.10  местное время. вести-

москва.
11.20  х/ф «костер на снегу» [12+].
14.00  вести.
14.20  местное время. вести-

москва.
14.30  х/ф «костер на снегу» [12+].
15.40  Субботний вечер.
17.35  «петросян-шоу» [16+].
20.00  вести в субботу.
20.45  х/ф «гордиев узел» [12+].
00.25  х/ф «красавица и чудовище» 

[12+].
02.40  х/ф «назначение».
04.30  комната смеха.

нТВ 

05.35  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  лотерея «золотой ключ» [0+].
08.45  медицинские тайны [16+].
09.25  готовим с Алексеем зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  главная дорога [16+].
11.00  поедем, поедим! [0+].
11.50  квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  х/ф «убить дважды»  

[16+].
17.00  «контрольный звонок» [16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
23.00  «холод» [12+].
00.00  «мужское достоинство» 

[18+].

00.35  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

02.30  д/с «дело темное» [16+].
03.20  дикий мир [0+].
03.40  т/с «версия» [16+].
05.10  т/с «чС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  х/ф «ждите писем».
12.05  д/ф «Анатолий кузнецов».
12.45  «большая семья».
13.40  д/с «нефронтовые заметки».
14.10  гала-концерт в венском 

бургтеатре.
15.30  м/ф Авторская анимация 

гарри бардина.
16.50  д/ф «короли и шаманы 

Аруначал-прадеша».
17.40  «романтика романса».
18.35  д/ф «николай Симонов. 

герой не нашего времени».
19.15  х/ф «петр первый».
22.30  к 100-летию камерного 

театра Александра таирова. 
Спектакль-посвящение 
театра им. А. С. пушкина.

00.50  д/ф «удивительный мир 
моллюсков».

01.40  м/ф мультфильмы для 
взрослых.

01.55  д/ф «короли и шаманы 
Аруначал-прадеша».

02.50  д/ф «вальтер Скотт».

роССия 2 

09.00  панорама дня. Live.
10.25  «диалоги о рыбалке».
10.55  «наука на колесах».
11.25  «24 кадра» [16+].
11.55  т/с «временщик» [16+].
13.35  большой спорт.
13.50  биатлон. чемпионат европы. 

Спринт. женщины. прямая 
трансляция из Эстонии.

14.55  XXVII зимняя универсиада. 
биатлон. масс-старт. 
мужчины. прямая 
трансляция из Словакии.

15.45  большой спорт.
15.55  XXVII зимняя универсиада. 

лыжный спорт. масс-
старт. женщины. прямая 
трансляция из Словакии.

16.45  большой спорт.
16.50  биатлон. чемпионат европы. 

Спринт. мужчины. прямая 
трансляция из Эстонии.

17.55  XXVII зимняя универсиада. 
биатлон. масс-старт. 
женщины. трансляция из 
Словакии.

18.40  фигурное катание. чемпионат 
европы. женщины. произ-
вольная программа. прямая 
трансляция из швеции.

19.55  большой спорт.
20.15  х/ф «утомленные солнцем-2: 

предстояние» [16+].
23.45  х/ф «утомленные солнцем-2: 

цитадель» [16+].
02.50  большой спорт.
03.10  «EXперименты».
04.40  «мастера».
05.05  наше все.
05.35  кубок мира по бобслею 

и скелетону. трансляция из 
франции.

06.40  профессиональный бокс.

СТС 

06.00  м/ф мультфильмы [0+].
08.05  м/с «Смешарики» [0+].
08.30  м/с «том и джерри» [0+].
09.00  м/с «Смешарики» [0+].
09.05  м/ф «барашек шон» [0+].
09.30  т/с «однажды в сказке» [12+].
12.00  т/с «молодёжка» [12+].
16.00  «6 кадров» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.45  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
19.05  х/ф «миссия дарвина» [12+].
20.45  х/ф «робин гуд» [16+].
23.25  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.50  х/ф «пираньи 3DD» [16+].
02.15  х/ф «Аллан квотермейн 

и затерянный золотой город» 
[12+].

04.10  м/ф мультфильмы [0+].
05.40  музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.10  м/ф мультфильмы [0+].
06.00  «день» урфо [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00  х/ф «король-лягушонок» 

[12+].

08.05  м/ф мультфильмы [0+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.00  «весь хоккей. Итоговая» 

[12+].
10.30  «Экстрасенсы-детективы» 

[16+].
12.30  т/с «морпехи» [16+].
16.00  церемония вручения 

народной премии «Светлое 
прошлое» [12+].

18.00  «закон и порядок» [16+].
18.15  «происшествия недели» 

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

[16+].
19.00  х/ф «гоп-стоп» [18+].
20.50  х/ф «побеждая время»  

[16+].
22.50  т/с «задиры» [12+].
02.00  т/с «люди шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.15  м/ф мультфильмы [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «След» [16+].
11.00  т/с «След» [16+].
11.40  т/с «След» [16+].
12.25  т/с «След» [16+].
13.15  т/с «След» [16+].
13.55  т/с «След» [16+].
14.40  т/с «След» [16+].
15.25  т/с «След» [16+].
16.05  т/с «След» [16+].
16.55  т/с «След» [16+].
17.40  т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Спасти или уничтожить» 

[16+].
20.00  х/ф «Спасти или уничтожить» 

[16+].
21.05  х/ф «Спасти или уничтожить» 

[16+].
22.05  х/ф «Спасти или уничтожить» 

[16+].
23.05  т/с «без права на ошибку» 

[16+].
00.05  т/с «без права на ошибку» 

[16+].
01.05  т/с «без права на ошибку» 

[16+].
02.05  т/с «без права на ошибку» 

[16+].
03.05  х/ф «особо опасные» [12+].
04.40  х/ф «щит и меч» [12+].
06.05  х/ф «щит и меч» [12+].

в свободный час

СУббоТа, 31 янВаря

карУСель 

05.15 м/с «милли и молли». 06.10 м/с «ныряй с олли!» 07.00 «прыг-Скок команда». 07.10 м/с «Ан-
гелина балерина. История продолжается». 09.00 м/с «Свинка пеппа». 10.00 «детская утрен-
няя почта». 10.30 м/с «пузыри. улётные приключения». 11.00 «школа Аркадия паровозова». 

11.30 м/с «пузыри. улётные приключения». 12.20 «воображариум». 12.50 м/ф «маленькая колдунья». 
«мы ищем кляксу». «петя и красная шапочка». 13.55 «Секреты маленького шефа». 14.25 х/ф «чиполлино». 
15.50 м/с «новаторы». 17.25 м/с «финли - пожарная машина». 20.00 м/с «крошка кью». 21.05 «разные танцы». 
21.20 м/ф «корабль сокровищ». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 м/ф «ну, погоди!» 00.15 м/с «путеше-
ствия жюля верна». 01.35 «навигатор. Апгрейд». 02.05 м/с «Ангелина балерина. История продолжается». 
03.50 м/с «джеронимо Стилтон».

Не ПроПустите!

к 100-летию начала  
первой мировой войны.  
нефронтовые заметки

документальный сериал. 
27-я неделя войны. война затягивалась над россией мертвой 
петлей. великий князь николай николаевич ежедневно до-
кладывал в петроград отдельные сводки по результатам боев, 
не обобщая их. таким образом, общая картина успехов и неудач 
русской армии была неясна даже императору. очевидцы тех 
бессмысленных атак — раненые и изувеченные воины — до-
бравшись до лазаретов петербурга, конечно, рассказывали все, 
что думали о своих командирах и их военной тактике. нескоро, 
но из первых уст император мог узнать о том, что на самом деле 
происходит на фронте. тема войны стала чем-то обыденным.

 31 января, суббота, культура  13:40

первые елочные шары были тяжелы-
ми и не очень привлекательными, а их 
производство весьма вредным для здо-
ровья мастеров, они быстро покорили 
сердца европейцев и надолго заняли 
свои места на новогодней ели. 

В России елочные игрушки начали 
изготавливать в годы Первой мировой 
войны. О первом стеклянном заводе, 
что был неподалеку от Клина, зрители 
узнают из истории о мастеровом Гри-
гории, рассказанной экскурсоводом 
в духе бажовских сказов.

Удивительное  
постоянство
Постепенно из истории полутора-

вековой давности зрители возвраща-

ются в день сегодняшний. Хозяйка 
выставки говорит о том, что современ-
ное производство елочных игрушек из 
стекла не претерпело заметных изме-
нений: «Елочные украшения выдува-
ются из стеклянного дрота (трубки). 
В горячем цехе трудятся стеклодувы, 
которые выдувают из стеклянных 
трубок заготовки игрушек. Выдувание 
стекла может производиться ртом 
или механическим способом с помощью 
газовой горелки. Отрезок стеклянного 
дрота, нагретый на горелке, заплав-
ляют с одного конца, а со стороны сво-
бодного конца в него вдувают воздух, 
который раздвигает стенки дрота до 
определенного размера. Чтобы форма 
изделия была правильной, дрот в про-

выставКа
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06.00  новости.
06.10  х/ф «версия полковника 

зорина».
08.10  Служу отчизне!
08.45  м/с «Смешарики. пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15  «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «пока все дома».
11.25  фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15  д/с «теория заговора» [16+].
13.15  х/ф «пираты карибского 

моря: на странных берегах» 
[12+].

15.45  д/ф премьера. «Игорь 
матвиенко. круто, ты 
попал...» [12+].

16.50  «достояние республики: 
Игорь матвиенко».

18.40  «клуб веселых 
и находчивых». высшая лига. 
финал [16+].

21.00  воскресное «время».
22.30  «точь-в-точь».
23.55  х/ф «прислуга» [16+].
02.35  д/ф «прима из клана 

сопрано» [12+].
03.35  «мужское / женское» [16+].
04.30  контрольная закупка.

роССия 1 

05.25  х/ф «русское поле».
07.20  вся россия.
07.30  Сам себе режиссер.
08.20  «Смехопанорама» евгения 

петросяна.
08.50  утренняя почта.

09.30  Сто к одному.
10.20  местное время. вести-

москва. неделя в городе.
11.00  вести.
11.10  «кулинарная звезда».
12.10  х/ф «Ищу тебя» [12+].
14.00  вести.
14.20  местное время. вести-

москва.
14.30  Смеяться разрешается.
16.15  х/ф «красотки» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

23.50  х/ф «частный детектив 
татьяна Иванова» [12+].

01.45  х/ф «Сумасшедшая любовь» 
[12+].

03.40  д/ф «земля героев». «чудеса 
россии».

нТВ 

06.00  т/с «дорожный патруль» 
[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+].
11.50  дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.15  х/ф «бык и шпиндель» [12+].
18.00  чрезвычайное происше-

ствие. обзор за неделю.
19.00  «Сегодня. Итоговая 

программа» с кириллом 
поздняковым.

20.00  «Список норкина» [16+].

21.05  х/ф «волчий остров» [16+].
23.05  д/с «таинственная россия» 

[16+].
00.00  «мужское достоинство» 

[18+].
00.25  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
02.25  д/с «дело темное» [16+].
03.20  дикий мир [0+].
03.45  т/с «версия» [16+].
05.15  т/с «чС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «неповторимая весна».
12.10  «легенды мирового кино».
12.35  «россия, любовь моя!»
13.05  «гении и злодеи».
13.30  д/ф «удивительный мир 

моллюсков».
14.25  д/с «пешком...»
14.50  «что делать?»
15.40  габриэла монтеро. концерт.
16.45  «кто там...»
17.15  д/ф «Святитель».
18.00  «контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  д/с «война на всех одна».
19.40  х/ф «радуга».
21.05  Сергей гармаш. творческий 

вечер.
22.20  опера «лоэнгрин».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «брюгген. Северный 

плацдарм ганзейского 
союза».

роССия 2 

09.00  панорама дня. Live.
10.25  «моя рыбалка».
11.10  «язь против еды».
11.40  т/с «временщик» [16+].
13.20  биатлон. чемпионат европы. 

гонка преследования. 
женщины. прямая 
трансляция из Эстонии.

15.30  XXVII зимняя универсиада. 
лыжный спорт. масс-старт. 
мужчины. трансляция из 
Словакии.

16.50  биатлон. чемпионат европы. 
гонка преследования. 
мужчины. прямая 
трансляция из Эстонии.

19.00  д/ф «гвардия. мы были 
простыми смертными».

19.50  т/с «позывной «Стая» [16+].
21.40  т/с «позывной «Стая» [16+].
23.30  т/с «позывной «Стая» [16+].
01.20  большой спорт.
01.40  баскетбол. цСкА - 

«локомотив-кубань» 
(краснодар). единая лига 
втб.

03.25  на пределе [16+].
03.50  основной элемент.
04.20  основной элемент.
04.50  неспокойной ночи.
05.45  «человек мира».
06.30  кубок мира по бобслею 

и скелетону. трансляция из 
франции.

СТС 

06.00  м/ф мультфильмы [0+].
08.05  м/с «Смешарики» [0+].
08.30  м/с «том и джерри» [0+].
09.00  м/с «Смешарики» [0+].
09.05  м/ф «барашек шон» [0+].
10.00  х/ф «близнецы»  

[0+].
12.00  премьера! «успеть  

за 24 часа» [16+].
13.00  «6 кадров» [16+].
13.25  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
14.40  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «6 кадров» [16+].
16.30  х/ф «робин гуд»  

[16+].
19.10  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
20.35  х/ф премьера! «Сумерки. 

Сага. рассвет: часть 2».
22.35  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
23.35  м/ф «тайна красной 

планеты» [0+].
01.15  х/ф «Это очень забавная 

история» [16+].
03.10  м/ф мультфильмы [0+].
03.50  х/ф «Скотт пилигрим против 

всех» [16+].

оТВ 

05.00  м/ф мультфильмы [0+].
06.00  папа попал.
07.30  «Студия ералаш» [12+].
07.40  м/ф мультфильмы [0+].
08.45  «хилял» [12+].

09.00  «Спорт за неделю» [12+].
09.15  «Итоги. время новостей» 

[16+].
09.45  «происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  папа попал.
11.35  отв юмор. лучшее [12+].
12.00  т/с «трое сверху» [16+].
13.30  т/с «люди шпака» [16+].
17.00  хоккей. хк «металлург» 

(мг) - хк «трактор». прямая 
трансляция.

19.30  зимние концерты [12+].
21.00  «хорошие новости» [12+].
21.30  дневник чм по тхэквондо 

[12+].
21.45  «происшествия за неделю» 

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

[16+].
22.30  д/с «моя правда» [16+].
23.30  д/ф «The Doors. When you«re 

strange» [16+].
01.05  т/с «задиры» [12+].
03.20  отв музыка.

ПяТЫЙ канал 

08.00  м/ф мультфильмы [0+].
09.30  «большой папа» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  «Истории из будущего» 

с михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00  т/с «без права на ошибку» 
[16+].

11.55  т/с «без права на ошибку» 
[16+].

12.45  т/с «без права на ошибку» 
[16+].

13.35  т/с «без права на ошибку» 
[16+].

14.25  т/с «Спасти или уничтожить» 
[16+].

15.20  х/ф «Спасти или уничтожить» 
[16+].

16.15  х/ф «Спасти или уничтожить» 
[16+].

17.05  х/ф «Спасти или уничтожить» 
[16+].

18.00  главное.
19.30  т/с «Слепой» [16+].
20.25  т/с «Слепой» [16+].
21.25  т/с «Слепой» [16+].
22.20  т/с «Слепой» [16+].
23.20  т/с «Слепой» [16+].
00.15  т/с «Слепой» [16+].
01.15  т/с «Слепой» [16+].
02.10  т/с «Слепой» [16+].
03.05  х/ф «щит и меч» [12+].
04.35  х/ф «щит и меч» [12+].

ВоСкреСенье, 1 феВраля

в свободный час

карУСель 

06.35 давайте рисовать! 07.00 «прыг-Скок команда». 07.10 м/с «пожарный Сэм». 08.05 м/с «че-
репашка лулу». 09.00 «всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 м/ф «в зоопарке 
- ремонт». «записки пирата». «умная собачка Соня». 10.00 «Идём в кино». 11.30 м/ф «домовёнок 

кузя». 12.25 м/ф «дюймовочка». «Снежная королева». 13.55 «горячая десяточка». 14.25 м/ф «любимчики в по-
исках радуги». 15.35 м/с «пузыри. улётные приключения». 17.10 м/с «джеронимо Стилтон». 20.00 м/с муль-
тмарафон. 22.05 м/с «маша и медведь». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 м/ф «ну, погоди!» 00.15 «мода 
из комода» [12+]. 00.45 м/ф «доктор Айболит». 01.55 м/с «пожарный Сэм». 02.50 м/с «черепашка лулу». 
03.40 м/с «финли - пожарная машина».

Не ПроПустите!

неповторимая весна

мосфильм, 1957 г. 
режиссер: Александр Столпер
в ролях: Изольда Извицкая, Александр михайлов, евгения 
козырева, Ирина Скобцева, нина дорошина, евгений леонов
мелодрама. Вместо свадебного путешествия молодые археоло-

ги Аня и Женя поехали в экспедицию в Среднюю Азию…

 1 февраля, воскресенье, культура  10:35

радуга

Киевская к/ст, 1943 г. 
режиссер: марк донской
в ролях: наталия ужвий, нина Алисова, елена тяпкина, вален-
тина Ивашева, Антон дунайский
по одноименной повести ванды василевской. В оккупиро-

ванное немцами украинское село тайно приходит беременная 

партизанка Олена Костюк…

 1 февраля, воскресенье, культура  19:40

цессе выдувания время от времени 
медленно вращают. Пока изделие не 
остыло или после дополнительного 
нагрева в нем отточенной палочкой 
делают прогибы (лунки), полосы (риф-
ление) или прожекторы (углубления). 
Такая обработка называется метал-
лизацией. Далее шары сушат на спе-
циальных сушилках. После этого они 
попадают к художникам, которые их 
расписывают и покрывают блестящей 
пудрой. Потом игрушки отправляют 
в печь — там их закаливают. После 
этого “стебель” шарика обрезают на 
станке, надевают колпачок с петель-
кой. Остается лишь упаковать уже 
готовые изделия в коробки и развезти 
по магазинам». 

что еще лежит в КороБКе?
Саткинцы принесли на выставку 

множество разнообразных новогодних 
игрушек советской эпохи. Сотрудники 
музея предлагают посетителям внима-
тельно рассмотреть каждую игрушку, 
мысленно вынимая ее из коробки с но-
вогодними украшениями. 

Вот стеклянный Буратино: он 
смешной и забавный, а его нос сделан 
из маленького кусочка стекла в виде 
вытянутой капельки. А это еще один 
сказочный персонаж — Курочка Ряба, 
сделана она из картона — это карто-
нажная игрушка. Штампованный кар-
тонаж изготовлялся в металлических 
формах. Каждое изделие состояло из 
половинок, склеиваемых после штам-

повки и высечки. Для придания таким 
игрушкам нарядного вида картонные 
листы перед пуском в производство 
оклеивали алюминиевой или брон-
зовой бумагой. Есть здесь и репка из 
ваты. Такую игрушку для жесткости 
покрывали клейстером со слюдой. Вату 
обязательно пропитывали огнестой-
ким составом, чтобы она не воспламе-
нялась. Оформляли елку и игрушками 
из папье-маше. В музее сохранилась 
новогодняя маска, сделанная в этой 
технике и датируемая 1959 г. 

Интересен также тот факт, что каж-
дая игрушка символизирует не только 
эпоху, но и событие. Фигурки клоунов 
и акробатов стали популярны после 
выхода на экраны в 1936 г. фильма 

«Цирк»; после полета Юрия Гагари-
на в космос на полках магазинов по-
явилась серия елочных игрушек в виде 
спутников, космонавтов и ракет; ново-
годними приметами советского време-
ни были шары с нанесенными на них 
серпом и молотом, пятиконечные звез-
ды, фигурки пионеров и спортсменов. 
Свои игрушки были даже в Великую 
Отечественную войну: на фронте елки 
украшали фигурками, которые масте-
рили из погон и бинтов. 

Так что наряженная новогодняя 
ель — не только символ праздника, 
но и пособие по изучению истории 
страны.

  Юлия ЕЛГИНА

выставКа
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 Минздрав приступает к регистра-
ции отпускных цен на препараты, вклю-
ченные с нынешнего года в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
(ЖНВЛП). Формироваться они будут 
по заявкам фармпроизводителей, в ко-
торых они указывают расчетную цену. 
Для иностранных фармкомпаний цены 
для поставок в Россию устанавливают-
ся с учетом того, как эти же препараты 
продаются за рубежом.

«По действующим правилам, от-
пускная цена, предлагаемая зарубежным 
производителем для России, сравнива-
ется с ценой на тот же препарат в бо-
лее чем 20 странах и устанавливается 
на минимальном уровне, — объясняют 
в Минздраве. — Что касается ранее за-
регистрированных препаратов, с ними 
проще, ведь цены на них уже зафиксиро-
ваны, причем и для российских, и для за-
рубежных фармкомпаний порядок одина-
ков: цены фиксируются в рублях».

При этом, уточняют в Минздраве, 
в интересах отечественных произво-
дителей цены могут быть проиндек-
сированы. В противном случае, если 
цены оставить на докризисном уровне, 
многие производства могут оказаться 

нерентабельными, и возникнет угроза 
их остановки.

Такой сценарий в меньшей степени 
касается дорогих препаратов — стои-
мостью от 500 руб. «При продаже пре-
паратов верхнего ценового сегмента 
фармкомпании имеют запас прочно-
сти даже при неблагоприятном курсе 
рубля, — считают эксперты. — Наибо-
лее уязвимый сегмент — это препара-
ты стоимостью до 100 руб., а также 
100–500 руб.».

Сейчас обсуждается вопрос об ин-
дексации предельной отпускной цены 
на них. Это может быть предположи-
тельно увеличение на индекс инфля-
ции. Вопрос в стадии проработки.

«В любом случае, — подчеркивают 
в Минздраве, — расширение перечня 
ЖНВЛП и фиксированные цены на эти 
препараты позволяют обеспечить их 
доступность для населения».

Не должна ухудшиться и ситуация 
с льготными лекарствами, которые ин-
валиды и прочие льготники получают 
бесплатно. «В регионах сформированы 
запасы лекарств по программе ДЛО 
в среднем на обеспечение 4,5-месячной 
потребности льготных категорий 

граждан, так что дефицита лекарств 
не возникнет. По всем позициям “семи 
нозологий”, обеспечиваемых на феде-
ральном уровне, закупки проведены из 
расчета более чем на 9 месяцев», — под-
черкивают в министерстве.

В добавление к разработанным 
Минздравом антикризисным мерам (об-
новление перечней лекарств, формиру-
емых на основе перечня ЖНВЛП, цены 
на которые регулируются государством; 
оперативный мониторинг изменений 
цен регулируемого и нерегулируемого 
сегментов рынка, а также физического 
наличия лекарств в аптеках и больни-
цах, включая дефектуру) проводятся 
прямые переговоры с производителями 
и поставщиками по поводу ценообра-
зования. В правительстве готовы пред-
ложить фарме длительные контракты, 
гарантирующие поставки, в обмен на 
ценовую лояльность. Кроме того, обсуж-
даются такие дополнительные экономи-
ческие рычаги, как снижение таможен-
ной пошлины на ввозимые импортные 
фармсубстанции (сырье для производ-
ства лекарств) — сейчас она равна 10%.

 Инна НЕВИННАЯ, РГ

здоровье

 Одноклеточная водоросль хлорел-
ла — организм ценный, но неоднознач-
ный. Он производит много кислорода 
относительно своих размеров, ради 
чего его включают в эксперименталь-
ные замкнутые экосистемы. Из этой 
водоросли пытаются производить 
пищу для скота, поскольку хлорелла 
растет быстрее обычных кормовых 
растений, а белка в ней значительно 
больше, чем в злаках. Люди предпри-
имчивые даже рекламируют ее как 
иммуномодулятор, ссылаясь на то, что 
она стимулирует выработку интерфе-
рона и макрофагов. Как истинный вол-
шебник нашего времени, хлорелла еще 
и снимает чувство усталости, укрепля-
ет сердечно-сосудистую систему, спа-

сает от опухолей, воспалений и содер-
жит антиоксиданты.

Что-то из этого может оказаться 
полуправдой, что-то — и вовсе ложью. 
Как правило, авторы хвалебных статей 
дают немного ссылок на научные ис-
следования либо вовсе скромно их опу-
скают. О чем точно можно поспорить, 
так это о пользе зеленой водоросли для 
иммунитета человека. Вирус ACTV-1 
(Acanthocystis turfacea chlorella virus 1), 
поражающий хлореллу и еще несколько 
родственных ей видов водорослей, вряд 
ли мог появиться в тканях человека из 
ниоткуда: очень велика вероятность 
того, что он передался нам именно от 
хлореллы. Само по себе это еще не при-
говор: сколько чужеродных кусочков 

ДНК живет в наших клетках и даже 
встраивается в геном! Многие из них 
приносят пользу. Но только не ACTV-1.

Этот вирус обнаружили врачи среди 
микроорганизмов, живущих в ротовой 
полости и гортани человека. Настала 
пора выяснить, встречается ли ACTV-1 
не только у больных, но и у здоровых 
людей.

Вообще, сама идея того, что вирус 
водоросли может поразить человека, до-
вольно новая — первая научно обосно-
ванная статья на эту тему появилась два 
года назад. А сейчас сотрудники меди-
цинской школы Университета Джонса 
Хопкинса исследовали микроскопиче-
ские образцы ткани из гортани 92 здо-
ровых людей и нашли ACTV-1 у 40 из 

них (в переводе на проценты — в 43,5% 
случаев). Выявить какую-то закономер-
ность, у людей какого пола, возраста, 
уровня достатка присутствовал этот 
вирус, не удалось. Зато зараженные 
ACTV-1 в среднем на 10% хуже справ-
лялись с заданиями, требующими зри-
тельного внимания и умения быстро 
переключаться с одной цели на другую. 
Инфицированным было сложнее надол-
го сконцентрировать его на чем-либо, 
чем людям без этого вируса.

Дальнейшие эксперименты на мы-
шах доказали, что это не случайность. 
Те животные, которым в рот ввели зара-
женные ACTV-1 водоросли, на 10% мед-
леннее проходили стандартные лаби-
ринты, делали больше ошибок и тоже 
не могли сосредоточиться, тратя на 
20% меньше времени на исследование 
новых объектов, чем грызуны, которые 
«съели» здоровые водоросли. На ген-
ном уровне, разумеется, это тоже про-
явилось: множество генов гиппокампа 
у инфицированных мышей изменили 
свою активность. Перемены произош-
ли и в выработке нейромедиатора до-
фамина, и в работе иммунной системы. 
Иммунологические тесты выявили ан-
титела к ACTV-1 у грызунов, получив-
ших инфицированные водоросли.

Учитывая то, что влияние вируса на 
умственные способности всё-таки не-
велико, можно не опасаться, что ACTV-1 
может сильно навредить всем. Однако 
стоит согласиться с тем, что работники 
прибрежных предприятий, которые по-
стоянно контактируют с водой и водо-
рослями, а также любители вволю по-
нырять в теплых непроточных прудах 
находятся в зоне риска.

  Светлана ЯСТРЕБОВА, www.polit.ru

Опасные соседи
Что общего у человека и микроскопической зеленой водоросли из пруда? Ответ не так очевиден, как может 
показаться: нас поражает один и тот же вирус. Как оказалось, у людей он вызывает небольшое, но статистически 
значимое ухудшение умственных способностей.

Жизненно важные препараты не исчезнут
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 Они могут представиться сотрудни-
ками ЖЭК, Роспотребнадзора, просто 
сотрудником фирмы с известным име-
нем. Их цель — убедить вас совершить 
баснословно дорогую и бесполезную 
покупку.

схема, по Которой раБотают 
«продавцы воды»
Жертвой обмана может стать любой, 

но чаще всего попадаются в ловушку 
семьи с детьми. Суммируя показания 
потерпевших, мы составили схему, по 
которой действуют мошенники.

Сначала звонят по домашнему или 
мобильному телефону (как ваш номер 
оказывается им известен, это отдель-
ная тема для разговора), или в домофон, 
или уже прямо в дверь. Доброжелатель-
ный (чаще женский) голос предлагает 
совершенно бесплатно, в рамках город-
ской (областной, всероссийской) ак-
ции, провести у вас дома анализ воды 
из-под крана на предмет содержания 
в ней вредных примесей. Если вы со-
глашаетесь, впускаете их к себе домой, 
то далее вас ожидает целый спектакль 
с лекцией о воде как таковой и ее влия-
нии на организм человека. Более того, 
«эксперты» продемонстрируют фото-
графии старых водопроводных труб 
в разрезе и будут сетовать на ужасное 
экологическое положение вашего края, 
области, района. Если вы говорите им 
в ответ, что употребляете бутилиро-
ванную воду, то тут же раскрывается 
«ужасная» правда о производителях та-
кой воды и о том, как они продают воду, 
разлитую из-под крана. После чего 
«эколог» начинает показывать фокусы.

Чтоб окончательно убедить жерт-
ву в необходимости совершить покуп-
ку, мошенники идут на демонстрацию 
уровня загрязненности воды в водопро-
воде. Для начала вам предлагают про-
вести анализ воды на наличие различ-
ных вредных примесей. Используется 
для этих целей какой-нибудь прибор, 
например TDS-метр, внешне напоми-
нающий термометр. Действие прибора 
основано на электропроводности рас-
творов. Он измеряет концентрацию 
растворенных солей в миллиграммах 
на литр (минерализация).

Для тестов мошенник использует 
воду из водопровода, колодца, другого 
источника или очищенную воду, при-
несенную с собой. Результатом опыта 
становятся показания прибора: для 
водопроводной воды в районе 400 мг, 
для бутилированной несколько менее 
400 мг, а для очищенной — менее 50 мг. 
Как только цифры прозвучали и хозяин 
квартиры увидел их на экране прибора, 
«исследователь» начинает утверждать, 
что вода, которую вы пьете, содержит 
множество вредных примесей. Он ссы-
лается на принесенную таблицу — яко-
бы европейские нормы (лист бумаги, 
напечатанный на принтере), согласно 
которым 200 мг растворенных в воде 
солей — это почти смертельная доза. 

Но во-первых, в ЕС норм по мине-
рализации питьевой воды нет, а во-
вторых, Всемирная организация здра-
воохранения в своих рекомендациях 
советует употреблять воду с содер-

жанием минералов в пределах 200–
1000 мг на литр. Хорошая питьевая 
вода содержит примерно 550 мг мине-
ралов на литр — сомнений в ее полез-
ности ни у кого нет. А вот 50 мг — это 
«мертвая» вода, она не содержит необ-
ходимых человеку минералов. Это при-
мерно то же самое, что очищать пищу 
от витаминов, прежде чем ее съесть. 
Более того, регулярное использова-
ние дистиллированной воды приводит 
к вымыванию из организма необходи-
мых ему элементов (кальция, магния, 
калия и т.п.) и, как следствие, к ухуд-
шению здоровья.

Следующим пунктом программы 
становится фокус с изменением цве-
та воды, взятой из водопровода. Для 
этого «специалист» использует элек-

трический прибор — электролизер, 
с действием которого знакомы далеко 
не все. Происходит это следующим об-
разом: берется два сосуда. В один из 
них наливается вода из крана, второй 
наполняется принесенной с собой во-
дой, «очищенной с помощью фильтра». 
В оба сосуда погружаются контактные 
поверхности электролизера. Спустя не-
которое время вода из водопровода тем-
неет до густо-коричневого цвета, в то 
время как «очищенная» практически не 
меняет цвет.

«Вот какую гадость вы пьете, и еще 
хотите быть здоровыми!» — сокрушен-
но качает головой «эксперт». По его 
утверждениям, выпадение осадка и из-
менение цвета воды обусловлено веще-
ствами, содержащимися в воде, то есть 

они просто стали зримы. На самом деле 
под воздействием электрического тока 
вода ионизируется. Ионы воды соеди-
няются с солями, содержащимися в во-
допроводной воде, и образуют новые 
вещества, которые выпадают в виде 
осадка, хлопьев, взвеси. Здесь и проис-
ходит окрашивание воды в различные 
цвета. В образце же продавца ничего не 
происходит, либо эффект минимален 
из-за отсутствия солей, которые и яв-
ляются проводником электричества. То 
есть реакции быть не может, так как не 
идет электролиз.

В прошлом году горе-эксперт и про-
давец чудо-фильтра случайно провели 
анализ воды дома у журналиста. Он не-
возмутимо дождался окончания спек-
такля и, выпроводив мошенников за 
дверь, отдал образцы воды в лаборато-
рию для исследования. В таблице пока-
заны результаты лабораторных тестов.

Обратите внимание на появившиеся 
в воде после электролиза вещества, ко-
торых ранее в ней не было (железо), и на 
то, каким чудесным образом концен-
трация хлоридов увеличилась в пять 
раз. В сущности, продавцы демонстри-
руют обычный школьный опыт — элек-
тролиз воды. Водопроводная вода была 
совершенно нормальной, а появивший-
ся в ней бурый осадок — это обычное 
железо, которое проявляется на контак-
тах прибора при электролизе. Чистая 
вода из бутылки не дала такого осадка, 
поскольку она была дистиллирован-
ной — в ней реакции окисления железа 
на электродах не происходит.

аКция вслед за провоКацией
И вот, наконец, напугав потенциаль-

ного покупателя кошмаром из курса фи-
зики за шестой класс, «продавец воды» 
подходит к самому главному — вашим 
деньгам. Пока вы и члены вашей семьи 
расстроены увиденным, вам предла-
гают купить фильтр по чрезвычайно 
«низкой цене». Потому что именно сей-
час у компании акция, и у вас есть экс-
клюзивная возможность купить фильтр 
с бесплатной установкой. Если же вы го-
ворите, что такой большой суммы у вас 
нет, то добрый продавец готов предо-
ставить вам рассрочку или позвонить 
начальнику и попросить о персональ-
ной скидке. При этом он проявляет го-
товность снизить цену в несколько раз. 
И в такой его уступчивости нет ничего 
удивительного, ведь на рынке анало-
гичные системы стоят в среднем в пять-
десять раз дешевле, чем продает этот 
человек. 

Помните, что для питья нет ничего 
лучше настоящей природной воды, до-
бытой из артезианского источника… 
Именно такая вода содержит в своем со-
ставе необходимые нашему организму 
полезные вещества и микроэлементы. 
Воду, пропущенную через фильтр, луч-
ше всего использовать в бытовых це-
лях. Она не содержит ничего полезного, 
ведь мы всё удаляем из нее в процессе 
очищения.

Будьте внимательны и берегите свое 
здоровье и кошелек!

  www.water-for-life.ru

Осторожно!  
Новый вид «продавцов воды»
Продавцы воздуха и воды существовали всегда. Но в последнее время они становятся особенно активными 
и вооружены техническим прогрессом…

потребитель

состав воды вода  

иЗ-Под КраНа

ПосЛе 

фиЛьтрации

ПосЛе 

ЭЛеКтроЛиЗа

Норма

кальций, мг/л 55,2 1,03 13,4 22–130
жесткость, 
моль/л

4,3 0,2 2,3 1,5–7

железо, мг/л — — 78,6 до 0,3
хлориды, мг/л 18,3 0,78 88 350
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ретроспектива

мальчиШКа  
с Улицы февральсКой
23 декабря 1909 г. в дом, что стоял 

в Карагае на улице с зимним названи-
ем, постучалась добрая весть — в семье 
Шаровых родился сын Василий. 

Семья была большая: вместе с ро-
дителями 10 человек. Мать Екатерина 
Алексеевна не работала — домашних 
дел хватало с избытком, отец Василий 
Никитич трудился форсунщиком на 
заводе «Магнезит». Вася с раннего дет-
ства помогал старшим управляться 
с хозяйством: удил рыбу, вместе с отцом 
пас деревенский скот. В школе Василий 
отучился всего 5 лет, в 6-й класс не пу-
стили родители: чтобы выжить, нужно 
было работать. 

Трудовая биография Василия Шаро-
ва началась в 1926 г. на Саткинском чу-
гуноплавильном заводе, где он работал 
перевозчиком древесного угля. Спустя 
два года он перешел на завод «Магне-
зит» в прессовый цех. 

Но не только заботами о хлебе на-
сущном жили Шаровы. Нередко взрос-
лые и дети устраивали импровизиро-
ванные концерты, на которых звучали 
песни под гармошку или семейный ор-
кестр из балалаек.

на взлетной полосе
Сентябрь 1929 г. стал началом воен-

ного пути будущего летчика — он ушел 
добровольцем в Красную армию. Васи-
лий Шаров был курсантом 71-го Крон-
штадтского стрелкового полка особого 
назначения, а 25 декабря 1930 г. его за-
числили в курсанты ленинградской Во-
енно-теоретической школы летчиков. 

После окончания школы в мае 1932 г. 
наш земляк был направлен в Чкалов 
(так назывался Оренбург с 1938 по 
1957 гг.), в Военную школу летчиков 
Приволжского военного округа. Через 
год Василий Шаров служил в Конотопе, 
в составе 20-й легкой бомбардировоч-
ной эскадрильи, затем проходил воен-

ную службу в 28-й скоростной бомбар-
дировочной эскадрилье в Овруче. 

в неБе над испанией
В 1936 г. Шаров вместе с другими со-

ветскими летчиками-добровольцами 
участвовал в воздушных боях за Испа-
нию.

Из письма Ю.Т. Плеханова, двоюрод-
ного брата В.В. Шарова: «Про Испанию 
он рассказывал мало. Говорил, что насе-
ление очень хорошо относилось к нашим 
интернационалистам. По словам Васи-
лия, из его эскадрильи вернулись только 
двое — он и командир. Остальные погиб-
ли. Все тогда летали без парашютов. 
Это делалось сознательно: чтобы не по-
пасть в плен, когда подобьют».

Родная сестра летчика Анастасия 
Васильевна Рычагова вспоминала: «Мы 
даже не догадывались, что Вася воюет 
в республиканской Испании, потому что 
письма приходили регулярно. Выясни-
лось, чтобы мы за него не беспокоились, 
он их написал заранее, а товарищей по-
просил время от времени спускать их 
в почтовый ящик. И только когда по-
том увидели на его груди орден Красного 
Знамени, поняли, что довелось ему за-
глянуть смерти в глаза». Высокую на-
граду Василий Шаров получил 2 января 
1937 г. за образцовое выполнение пра-
вительственного задания.

По возвращении на родину Василий 
Шаров продолжил службу в Овруче ко-
мандиром летного звена 28-й скорост-
ной бомбардировочной эскадрильи. 
Аттестационные записи и характери-
стики того времени говорят о пилоте 
Шарове следующее: «Летчик обладает 
устойчивой дисциплиной как на земле, 
так и в воздухе. Всегда выдержан. При-
казания исполняет своевременно и до-
бросовестно. Летное дело знает и лю-
бит, владеет хорошей тактической 
подготовкой ведения воздушного боя. 
Много занимается самообразованием, 
повышением уровня общей культуры. 

Обладает ярко выраженными нрав-
ственными качествами, может увлечь 
за собой подчиненных в бой».

с войны на войнУ
Весной 1939 г. генеральный штаб 

германской армии разработал так на-
зываемый Белый план войны против 
Польши. 1 сентября 1939 г. гитлеров-
ские войска вторглись на польскую 
территорию — началась Вторая миро-
вая война. В то время Василий Васи-
льевич командовал истребительным 
авиа отрядом. С самого начала военной 
операции Шаров находился в эпицен-
тре событий. Нужно было предотвра-
тить захват фашистской Германией 
Западной Украины и Западной Бело-
руссии. Летчик участвовал в боевых 
действиях в составе войск Украинского 
фронта. За личное мужество и умелое 
руководство подчиненными во время 
боя Василий Шаров был отмечен пра-
вительственными наградами. 

Участвовал наш земляк и в совет-
ско-финской войне. В январе 1940 г. 
эскадрилья Шарова вошла в состав 
действующей армии Северо-Западного 
фронта. За короткий период с 27 января 
по 12 марта 1940 г. у командира эска-
дрильи было много личных боевых вы-
летов. Капитан Шаров выполнял зада-
ния с безукоризненной точностью при 
любых метеоусловиях.

20 февраля 1940 г. самолет Шаро-
ва был обстрелян: снаряд разорвался 
в правой плоскости, был перебит лон-
жерон, повреждена водяная система 
и вырвана верхняя и нижняя обшивка 
порядка 1 метра в диаметре. Опытный 
летчик не растерялся: на одном мото-
ре он ушел с территории противника 
и произвел посадку на ближайший аэ-
родром Суула-Ярви. За героизм, отвагу 
и мужество в бою саткинец Василий 
Шаров 24 марта 1940 г. был представлен 
к правительственной награде — при-
своению звания Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Мать героя Екатерина Васильевна 
получила тогда от челябинского обко-
ма ВКП(б) письмо: «Ваш сын В.В. Шаров, 
сражаясь за честь и независимость на-
шей Родины, проявил чудеса героизма 
и отваги, за что и удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза. Мы 
вместе с вами гордимся мужественным 
земляком-уральцем и воздаем честь ва-
шей семье, воспитавшей доблестного 
защитника нашей великой страны».

С декабря 1940 по июнь 1941 гг. 
В.В. Шаров был слушателем Липецких 
курсов усовершенствования команд-
ного состава военно-воздушных сил. 
После их окончания его в должности 
командира авиаполка направили на 
Украину в Шепетовский район. В пер-
вые, самые трудные месяцы Великой 
Отечественной войны Василий Шаров 
и его летчики защищали родное небо. 
2 августа 1941 г. Герой Советского Сою-
за полковник Василий Васильевич Ша-
ров не вернулся из боя. Ему был 31 год.

летчиКи не поГиБают — они 
Улетают и не возвращаются
около 4 часов утра земля содрогну-
лась от взрывов бомб, которые сбро-
сил шаров на немецкий аэродром 
неподалеку от украинского села Су-
дилково. немецкий самолет поднялся 
в воздух и несколькими прицельными 
ударами пробил обшивку советского 
бомбардировщика. Самолет васи-
лия шарова начал стремительно 
терять высоту. машина падала на 
село белокриничье. у летчика был 
выбор: выпрыгнуть с парашютом из 
самолета или... И он выбрал вто-
рое: ценой неимоверных физиче-
ских усилий шаров вывел горящий 
самолет за край села, сохранив на 
земле десятки жизней. Самолет упал 
в жито. пожара не было: было 2 ав-
густа — Ильин день, и, как часто бы-
вает в это время, шел дождь, а маль-
чику мише мартынову казалось, 
что это небо оплакивает погибшего 
летчика. 13-летний житель белокри-
ничья видел, как упал самолет. когда 
фашисты перестали допрашивать 
сельчан о гибели советского летчи-
ка, мальчик похоронил его останки 
на сельском кладбище. на могиле 
он дерном выложил слово «летчик», 
а в изголовье посадил клен...

Об этом от жителей украинского 
села саткинцы узнали только через 
46 лет. Все эти годы Василий Василье-
вич Шаров числился пропавшим без ве-
сти. В Сатку на запросы родных прихо-
дили короткие ответы: «Не возвратился 
с боевого задания в районе Хромин-Ше-
петовка. Других сведений не имеется». 
Подробности гибели Василия Шарова 
удалось узнать благодаря активным 
поисковым действиям юных следопы-
тов — учеников школы № 40, но это уже 
другая история.

  Юлия ЕЛГИНА

Дежурный по небу
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Магнезитовец» начинает цикл публикаций о людях 
и событиях военного времени. В числе первых — материалы, посвященные саткинцу Василию Васильевичу 
Шарову, человеку необыкновенной судьбы. Паренек из глубинки, выросший в бедной многодетной семье, стал 
талантливым летчиком, дослужился до командира авиаполка. За проявленный героизм он был награжден орденом 
Красного Знамени. Полковнику Василию Шарову одному из первых южноуральцев было присвоено звание Героя 
Советского Союза.
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актуальная тема

?  Татьяна Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, какими 
будут основные направления 
работы нового центра?
За центром сохранится функция 

выставочной деятельности. Мы будем 
рады сотрудничеству со всеми учреж-
дениями, творческими коллективами 
и людьми, со всеми, кто ранее участво-
вал в проектах МВЦ.

Прежде всего наша цель — создать 
современное пространство, где можно 
работать со своим ноутбуком, учить-
ся, общаться с единомышленниками 

за чашечкой кофе, проводить дело-
вые встречи или устраивать мозговые 
штурмы, посещать выставки, видео-
просмотры. Сделать центр так назы-
ваемым третьим местом, где можно 
с пользой провести время, свободное 
от работы, учебы и домашних забот. 
Интересная особенность нового цен-
тра — его многофункциональность. 
Днем это может быть пространство для 
дел, требующих тишины, а вечером 
здесь будут проводиться мастер-клас-
сы, лекции, праздники и другие акту-
альные мероприятия.

Обязательным условием будет нали-
чие бесплатного беспроводного досту-
па в интернет.

?  Какие перемены произойдут 
в коллективе и кто назначен ру-
ководителем Центра культурных 
инициатив?
Руководить центром будет человек, 

тесно связанный с культурой нашего 
города и района, — Татьяна Владими-
ровна Лузина. До недавнего времени 
она работала заместителем начальника 
МКУ «Управление по культуре г. Сатки».

Сотрудникам музейно-выставочно-
го центра было предложено перейти на 
работу в ЦКИ и продолжить занимать-
ся выставочной деятельностью как со-
ставной частью работы центра.

В настоящее время еще решаются 
организационные вопросы, в том числе 
и о формировании коллектива.

?  Как будет организовано про-
странство каждого зала ЦКИ, 
и какую функцию они будут вы-
полнять?
В настоящее время идет ремонт 

в двух залах и холле центра. В них пла-
нируется разместить виртуальную экс-
позицию Русского музея, коворкинго-
вую зону, то есть место для занятий, 
встреч, общения. 

Другие залы будут выполнять преж-
нюю функцию — в них будут проходить 
выставки.

?  И последний вопрос: когда плани-
руется открытие центра?
О точных сроках говорить пока 

рано. Открытие состоится после завер-
шения ремонта и приобретения необхо-
димого оборудования. Ориентировоч-
но — в феврале-марте.

  Анна ФИЛИППОВА

Культурная 
трансформация
Саткинский музейно-выставочный центр реорганизован в Центр культурных 
инициатив (ЦКИ). В новом статусе он вошел в состав Центральной городской 
библиотеки. О цели этих перемен рассказывает руководитель Управления культуры 
Саткинского района Татьяна Зябкина.

центр притяжения
в.а. мошкина, преподаватель 

художественного отделения дет-

ской школы искусств № 1: «в конце 
декабря, побывав с воспитанниками 
на очередном мастер-классе, орга-
низованном для нас в музейно-вы-
ставочном центре, стали свидетелями 
неожиданных перемен. пока ребята 
брали уроки по написанию портрета 
у фотографа и художника Икрама 
Садыкова (тогда в мвц с успехом 
шла его вторая выставка), сотруд-
ники центра чуть ли не “собирали 
чемоданы”. оказывается, началась 
реорганизация, и что будет с цен-
тром, никто нам объяснить не смог. 
А ведь художественное отделение 
дшИ № 1 с музейно-выставочным 
центром связывает более чем 20-лет-
нее сотрудничество. мвц стал для 
нас настоящим центром притяжения, 
где проходят почти все наши вне-
классные дополнительные занятия. 
здесь мы встречаемся и знакомим 
ребят с творчеством известных 
художников не только Сатки, района 
и области, но и россии. здесь же нам 
предоставляли уникальную возмож-
ность участия в мастер-классах. 
дело в том, что программа нашей 
школы не позволяет научить ребят 
всем составляющим художественно-
го творчества — например, писать 
портреты или изучать гравюру, 
работу с камнем и другие направ-
ления для расширения кругозора 
будущих художников. все эти знания 
ребята получают в мвц. здесь же 
проходят выставки художественного 
отделения и его выпускников, другой 
экспозиционной площадки для нас 
просто нет. 
И в связи с реорганизацией центра 
нам, конечно, очень бы не хотелось 
утратить все эти возможности. мы 
надеемся, что выставочная деятель-
ность здесь продолжится. И нам 
очень жаль расставаться с кол-
лективом мвц, его руководителем. 
надежда михайловна берестень 
отдала своему делу 25 лет. мы очень 
благодарны ей за сотрудничество, 
теплое отношение и взаимопонима-
ние, которые были всегда, с каким 
бы предложением или просьбой мы 
ни обратились в мвц. нам было не 
просто хорошо, я бы даже сказала, 
комфортно работать. Спасибо, вам, 
надежда михайловна, за всё!»

есть 

мНеНие…

«PROзавод» 
исследует путь от 
индустриализации 
к руинам
 В Центре фотографии имени бра-
тьев Люмьер открылась выставка 
«PROзавод». Проект рассказывает 
о путях развития российской инду-
стриальной фотографии с первой 
четверти XX в. до наших дней.

Золотые годы этого направления 
в отечественном фотоискусстве при-
шлись, разумеется, на эпоху Совет-
ского Союза. Поэтому снимки класси-
ков советской фотографии — Бориса 
Игнатовича, Аркадия Шайхета, Якова 
Халипа и других — стали централь-

ной частью экспозиции. Их нередко 
постановочные репортажи с ведущих 
производств страны регулярно тира-
жировались в отечественных издани-
ях, а иногда попадали и на страницы 
иностранных журналов и газет. Напри-
мер, серия фотографий «Уголь и розы», 
снятых Марком Марковым-Гринбер-
гом в Донбассе в 1933 г. (на выставке 
представлена частично), широко пу-
бликовалась в Бельгии, Франции и Гер-
мании. Кадрам Маркова-Гринберга от-
водили первые полосы, сопровождая 
портрет «знатного шахтера Никиты 
Изотова» из Горловки интригующим 
комментарием: «В этом номере вы уви-
дите, как живут русские шахтеры».

В послевоенный период интерес 
к индустриальной фотографии не 
угас — авторов по-прежнему влекла 
неповторимая романтика заводов. Но 

подход к съемке стал иным: Александр 
Абаза, Владимир Богданов, Юрий 
Абрамочкин, Владимир Лагранж сни-
мали жизнь ударников и ударниц труда 
уже без постановки.

Владимир Лагранж, присутствовав-
ший на вернисаже, рассказал, что «со-
скучился по подобным сюжетам».

— Эта выставка очень греет мне 
душу. В 60-е я с большим удовольстви-
ем ездил на многочисленные заводы, 
там была совершенно особая атмо-
сфера. Съемка в цехах, в процессе произ-
водства — это настоящая фотоохота. 
Мне кажется, через несколько лет мы 
уже не увидим таких фотографий: это 
никому сейчас не интересно, — с сожа-
лением отметил мастер.

Вошедшие в экспозицию работы 
актуальных художников, на которых 
запечатлены развалины некогда мощ-

нейших производств, действительно 
не вселяют оптимизма. Таковы серия 
«Онежский тракторный. Петроза-
водск» Юрия Пальмина и мультиме-
дийный проект Святослава Пономаре-
ва «Руины будущего».

В рамках последнего на шесть боль-
ших экранов транслируется ролик, 
составленный из фотографий и ви-
део. Материал снят на территории за-
брошенного ЗИЛа. Работа погружает 
зрителя в рассыпающуюся на глазах 
индустриальную эпоху. По словам По-
номарева, он не стремился показать раз-
валившуюся индустрию, а хотел пере-
дать «потрясающую атмосферу» руин, 
о которой теперь можно судить лишь по 
съемке: помещения уже снесены.

Выставка продлится до 1 марта.

  www.izvestia.ru

события
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сенсация за сенсацией
Последний выпуск государственно-

го доклада «О состоянии озера Байкал 
и мерах по его охране в 2013 г.», опубли-
кованный недавно, принес сенсацию: 
глубинная вода Байкала может лечить от 
болезней. К этому выводу пришли уче-
ные после многолетних исследований.

Простая питьевая вода, какой 
в Байкале более 20% мирового объ-
ема — только в России такие колоссаль-
ные ресурсы, больше ни у кого в мире 
таких объемов нет, — становится про-
дуктом номер один мирового рынка. 
Но тем не менее Россию на этом рынке 
днем с огнем не сыщешь.

Давно и хорошо всем известно, что 
более совершенной по качеству воды 
в мире нигде нет. Байкал на всех глу-
бинах, включая километровые при-
донные, насыщен кислородом от 9,6 до 
12,8 миллиграммов на литр воды. 
Сравним: 3,5 мг/л — обычная вода, 
2 мг/л — артезианская. Потребление 
обогащенной (на уровне байкальской) 
воды «сопровождается увеличением 
содержания кислорода в крови, сниже-
нием частоты пульса, улучшением пи-
щеварения, другими полезными для че-
ловеческого организма показателями».

Независимый институт Фрезениуса 
(Германия), проанализировав 120 по-
казателей, пришел к выводу: наличие 
тяжелых металлов в воде Байкала в де-
сятки и сотни раз ниже самых жестких 
предельно допустимых концентра-
ций (ПДК), ее природная радиоактив-
ность не превышает фоновой. Анализ 
на наличие 44 известных пестици-
дов показал, что их концентрация не 
только ниже общепринятых нормати-
вов — они вообще не обнаруживаются! 
Байкальская питьевая вода свободно 

укладывается в рамки самых жестких 
в мире стандартов.

По заключению Восточно-Сибирско-
го научного центра Сибирского отде-
ления Российской академии медицин-
ских наук (г. Иркутск), «вода Байкала 
рекомендуется для нормализации во-
дно-солевого обмена, особенно полез-
на при болезнях опорно-двигательного 
аппарата, ишемической, гипертониче-
ской, мочекаменной болезни, снижает 
опасность артрита, атеросклероза. Иде-
ально подходит для приготовления дет-
ского питания».

Еще одно редчайшее качество: бла-
годаря структурной связанности мо-
лекул кислорода и байкальской воды 
кислород содержится в ней дольше, чем 
в обычной воде.

Ключевые слова  
профессора роГова
В государственном докладе о делах 

на Байкале 2014 г. появился новый раз-
дел «Розлив глубинной байкальской 
воды». В основу этого раздела положена 
научная работа доктора экономических 
наук, профессора кафедры управления 
промышленными предприятиями Ир-
кутского государственного техническо-
го университета Виктора Юрьевича Ро-
гова. В своем обзоре, ставшем составной 
частью одного из разделов госдоклада, 
Рогов ставит вопросы по-деловому.

Используя старые и новые наработ-
ки ученых, он дает ответ на многие 
«байкальские» вопросы, от решения ко-
торых уходят и власти, и народы, и на-
учный мир, называя их либо слишком 
мудреными, либо неподъемно дороги-
ми и откладывая предметное рассмо-
трение на потом.

море воды
18 млрд 370 млн долларов достиг 

рынок опресненной воды в 2013 г. Еже-
годный прирост продаж — 5–6%. Со-
вокупная мощность опреснительных 
установок достигла 78,4 млн кубометров 
в день. В 2014 г. вступает в строй завод 
компании Ras Al Khair, способный опрес-
нять 1,025 млн кубометров воды в день. 

Канадская группа Global Water 
Corporation ежегодно качает из Бони 
Роуз и Голубого озера (Blue lake) на Аля-
ске и экспортирует в Китай 18,2 млн ку-
бометров питьевой воды. В проектах за 
ориентир берется кубометр опреснен-
ной воды стоимостью 0,65 доллара. При 
транспортировке в Индию 100 млн кубо-
метров доход превысил 65 млн долларов.

Турция прокладывает водовод на 
Кипр длиной 80 км (часть его пройдет 
по дну моря). Израиль заключил дого-
вор на 20 лет с Турцией, будет платить 
ей по 35 млн долларов за 50 млн кубо-
метров питьевой воды в год.

Иран дружит с Таджикистаном на 
предмет получения до 1 млрд кубоме-
тров питьевой воды в год из Сарезского 
озера.

А Россия... Строит набережную на 
берегу Байкала для прогулок. Уже четы-

ре с лишним миллиарда рублей вложе-
но. И ни одного общественного туалета, 
извините, с выходом на цивилизован-
ную канализацию.

Капля Бюджет полнит
Вот расчеты П.П. Шерстянкина из 

Лимнологического института СО РАН.
Без ущерба для водного баланса Бай-

кала из озера можно брать 1 кубический 
километр воды, или 1 млрд тонн в год, 
десятью водозаборами из глубинных 
линз, расположенных на горизонтах 
ниже 300 метров. Определился страте-
гический район, страдающий от безво-
дия и самый близкий к Байкалу, — се-
веро-восточные районы Китая, включая 
автономный район Внутренней Мон-
голии и провинцию Хэбэй. Нынче об-
суждается проект строительства водо-
вода от Байкала до Бохайского залива 
в рамках транспортно-экономического 
коридора Иркутск – Улан-Удэ – Улан-Ба-
тор – Эрлянь – Пекин – Тяньцзинь.

В силу того что байкальская вода на-
сыщена кислородом не ниже 10 мг/л, 
она считается агрессивной. По обыч-
ным стальным трубам ее гнать нельзя, 
тем более на расстояние тысяч киломе-
тров с несколькими промежуточными 
компрессорными станциями. На выхо-
де в таком случае мы, конечно, получим 
воду, пригодную для хозяйственно-бы-
товых нужд, но отнюдь не байкальскую 
целебную воду. Значит, требуется каче-
ственно иной водовод. Его и предлага-
ют специалисты. Водовод должен быть 
выполнен из пластика (полиэтилена) 
или стеклопластика по технологии 
«труба в трубе». Водовод должен иметь 
резервную нитку на всякий пожарный. 
Уже названа сумма. Водовод в Китай 
протяженностью 2,4 тысячи км с про-
пускной способностью 100 млн кубо-
метров в год потребует 1,7 млрд долла-
ров вложений. Это по существующим 
технологиям строительства. А по но-
вым — в 5–6 раз дороже.

Есть и альтернативный вариант: 
строить железную дорогу специально 
для перевозки байкальской воды в фа-
сованном виде и во флекси-танках. При 
стоимости одного километра от 3,2 млн 
долларов (минимальные затраты), под-
считал профессор Рогов, магистраль 
протяженностью 2,4 тысячи км обой-
дется в 7,7 млрд долларов. По ней можно 
будет перевозить 100 млн кубометров 
воды в год. При условии стоимости од-
ного литра бутилированной питьевой 
воды в 1 доллар объем продаж в год со-
ставил бы 100 миллиардов долларов.

БУдУщие дивиденды
Несерьезно вкладывать колос-

сальные инвестиции в будущие при-
байкальские курорты и не учитывать 
урока 2014 г., когда вся российская тур-
индустрия вылетела в трубу. У Байкала 
иной, доступный всем и вечный воз-
обновляемый ресурс, сулящий россий-
ской экономике солидные дивиденды. 
А курорты там предпочтительнее де-
лать доступными для всех, по цене до-
ступными, как байкальская вода. 

  Анатолий ЮРКОВ

ресурсы

Байкал: разлей-вода
В XX в. население Земли увеличилось в три раза, потребление воды — в семь раз. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, сегодня более 2 млрд людей в мире страдают от нехватки пресной питьевой 
воды. Доступная вода для людей — это обстоятельство выходит на первое место среди социальных достижений 
государств. Россия могла бы стать ключевым игроком на рынке питьевой воды. Взять хотя бы ресурсы 
уникального озера Байкал… 

И у Байкала  
есть дно…

 Власти Бурятии отметили ухуд-
шение водоснабжения населения 
и обмеление мелководных заливов 
из-за снижения уровня воды в озе-
ре Байкал, сообщила пресс-служба 
правительства республики. Такой 
маловодный период отмечен впер-
вые за 60 лет.

Водоснабжение ухудшилось в связи 
с чрезмерной сработкой уровня Байка-
ла в весенне-летний период 2014 г. со 
стороны ОАО «Иркутскэнерго» и на-
ступившим затем маловодьем. В итоге 
уровень воды в озере снизился при-
мерно на 40 см по сравнению с 2013 г., 
кроме того, рыбаки, вышедшие на под-
ледный лов в районе дельты Селенги, 
жалуются на отсутствие рыбы.

Глава Бурятии Вячеслав Нагови-
цын поручил министру природных 
ресурсов республики Юрию Сафьяно-
ву рассмотреть информацию экологов 

о последствиях снижения уровня Бай-
кала. Работа представителей респу-
бликанской власти с федеральными 
ведомствами уже началась, речь идет, 
в частности, об определении суммы 
ущерба от действий энергетиков. Со-
браны также предложения от обще-
ственников по решению возникшей 
проблемы.

  Интерфакс

Новости

объем воды в байкале достигает 
около 23 тысяч кубических киломе-
тров, что составляет 20% мировых 
и 90% российских запасов пресной 
воды. в байкале воды больше, чем 
во всех пяти великих американских 
озерах вместе взятых (общий объем 
22 725 куб. км). ежегодно экосисте-
ма байкала воспроизводит около 
60 кубических километров прозрач-
ной, насыщенной кислородом воды.
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саКральная… КлоаКа
— Вернувшись из Индии, неделю лечил 

живот, — признается Сергей. — В этой 
стране можно пить либо магазинную 
воду из бутылок, либо мучиться жаж-
дой. Даже если костер развести и вски-
пятить чай, нет гарантии, что в него 
не полетит какая-нибудь гадость. 
На улицах пылища, грязь. Словом, пол-
ная антисанитария. В харчевнях воду 
кипятят, конечно, но и там особой чи-
стоты не наблюдается. Не скажу, что 
Индия — полностью нищая страна. 
В селах люди трудятся на полях и жи-
вут в относительном достатке. Не ска-
зать, что дома роскошные, но вполне до-
бротные. В некоторых селах было даже 
на удивление чисто. Такое впечатление, 
что все бездельники и бомжи передис-
лоцировались в большие города и попро-
шайничают там. Дети спят прямо на 
асфальте, здесь же жгут костры и пи-
таются. На улицах горы мусора. Воз-
никает подозрение, что коммунальные 
службы не работают или их вообще 
нет. Это подтверждается и тем, что 
канализационные стоки, которые те-
кут по уличным речкам-канавам, во-
обще не очищаются. И запах от них 
соответствующий. Из них не то что 
пить — подойти к ним не решишься.

Неоднозначные чувства вызвало 
у Сергея и отношение индусов к их свя-
щенной реке Ганг, или Ганге, как ее назы-
вают местные жители. Путешественник 
побывал в их духовном центре — свя-

щенном городе Варанаси. Здесь много-
численные паломники совершают омо-
вения, спускаясь в реку по специальным 
каменным ступеням — гхатам (такие 
ступени обустроены по берегам рек во 
многих городах и селах). Здесь же путник 
наблюдал, как в Маникарника-гхат на 
больших погребальных кострах из сан-
далового дерева сжигают покойников. 
Варанаси — самое почетное место для 
этих целей. На берегу даже обустроены 
комнаты, в которых живут старики, гото-
вящиеся к смерти, некоторые из них оби-
тают там годами. Из удобств там ничего 
нет, это помещения с голыми стенами.

— В Ганге плавающих трупов не ви-
дел, но искупаться в водах священной 
реки побрезговал, — признается Сер-
гей. — Там ведь не только пепел раз-
веивают, но и целиком тела опускают 
в воду. Укушенных коброй, нищих или мо-
нахов помещают на сколоченный из до-
сок плот и отвозят на середину реки. Да 
и утренний туалет индусы по традиции 
совершают на берегу реки. Как-то увидел 
двух мужичков, просеивающих что-то 
в воде через сито. Оказывается, они ис-
кали на недогоревших трупах золотые 
и серебряные коронки и украшения. Такой 
своеобразный «бизнес». Что поделаешь, 
таков их менталитет. Земная жизнь 
для индусов – лишь временное явление.

Кипятить нельзя пить…
Путешествуя по Африке, Сергей по-

пробовал мутную воду Нила. Конечно, 

при возможности он старался вскипя-
тить ее или разжиться кипятком у жи-
телей селений, попадавшихся на пути. 
Но это удавалось не всегда.

— В пустыне дров не найдешь и ко-
стер не разведешь, — рассказывает 
Сергей. — В Судане местные подростки 
ездят на Нил с канистрами, набирают 
воду и выливают ее в большие чаны, 
которые стоят прямо на улицах селе-
ний. В такой чан, как правило, брошен 
небольшой черпачок. Любой прохожий 
может из него напиться. Несколько раз 
пришлось пить из такого чана и мне. 
Перед употреблением я кидал в воду 
несколько кристалликов марганцовки. 
Но этот антисептик неполезен, и зло-
употреблять им нельзя.

Во время путешествия по Южной 
Америке Сергей столкнулся с много-
численными застойными озерцами, 
кишащими болезнетворными пара-
зитами. В джунглях не выжить без за-
паса питьевой воды. Поэтому и здесь 
путнику приходилось кипятить воду на 
костре в походном котелке, сливать ее 
в пластиковую бутылку и брать с собой, 
очень экономно расходуя в пути.

— В Аргентине местные жители по-
всюду носят с собой большие термосы 
с зеленым чаем, — рассказывает Сер-
гей. — Горький напиток, заваренный 
крутым кипятком, называется мате, 
а залитый холодной водой — терере. Он 
настолько концентрированный, что, 
видимо, дубильные вещества, содержа-
щиеся в листьях чая, убивают микробы. 
А возможно, его заливают и остывшей 
кипяченой водой. Лично мне это зелье 
не понравилось, я предпочитаю крепкий 
черный чай.

Красота и моКрота
Вода, вернее, водопады, для Авер-

ченко — еще и зрелище. Он повидал 
много красивейших падающих рек, 
дойдя до них в одиночку в Андах: Игу-
асу, Сан-Гил, Крисиюк, Эпопа, Эль Дан-
те, в том числе и самый высокий из 
существующих в мире — Анхель, рас-
положенный на территории Венесуэлы. 
Узкая струя воды высотой около кило-
метра — природное действо, которое 
сможет заворожить своим величием 
любого.

Для путешественника вода — это 
еще и дождь, а значит, сырость и не-
удобства, особенно если он настигает 
в пути внезапно. Однажды, когда Сер-
гея застал на улице тропический ли-
вень, ему довелось переночевать в ка-
мере полицейского участка в городке на 
границе Эквадора и Колумбии. Но было 
удобно: полицейские любезно предо-
ставили толстый матрац и одеяло.

  Подготовила Наталья УФИМЦЕВА, 

фото Сергея АВЕРЧЕНКО

путешествия

«Не рискнул искупаться 
в священной реке Ганг…»
Известный путешественник Сергей Аверченко, покоряющий континенты пешком и автостопом, на себе 
испытал массу нюансов, касающихся отношения к воде у разных народов. Ведь вода и местная культура 
ее использования оказывают огромное влияние на жизнь и здоровье людей, которые осваивают мир не по 
туристической путевке, а самостоятельно. Это более экономично, но и рискованно. Для странника-одиночки 
важно найти в пути питье без бактерий и относительно чистую воду для мытья и стирки. Иначе могут быть 
тяжелые последствия, в лучшем случае несварение желудка… А в худшем… Недавно Сергей вернулся в родной 
Златоуст из Индии, где пробыл чуть больше месяца. Он поделился своими впечатлениями о традициях 
потребления воды в Индии и некоторых других странах.

реКа ГанГ, или ГанГа
Священная река в Индии, имеет про-
тяженность 2700 километров, питает 
своими водами земли Северной 
Индии. Исток святого ганга образует-
ся таянием ледника гомукх, который 
находится в гималайских горах на 
высоте 4495 м в местечке ганготри. 
Среди всех рек, берущих свое нача-
ло в гималайских горах, ганг отлича-
ется уникальными особенностями. 
в ледниках воды ганга обогащаются 
многими минералами, оказывающи-
ми питательное и целебное воздей-
ствие. замечено, что среди жителей 
селений, расположенных по берегам 
ганга, редко можно встретить людей 
с кожными заболеваниями. бутылка 
с водой из ганга хранится в каждом 
доме. местные жители дают ее уми-
рающим или заболевшим родствен-
никам. по легенде, река ганг берет 
свое начало в космосе, спускается 
на землю по волосам бога шивы 
и протекает по Индии. ганг в индуиз-
ме считается мистическим порталом 
между землей и космосом, а также 
магической дверью, помогающей 
страждущим перейти в иной мир 
и, преодолев нескончаемый цикл 
реинкарнаций, не возвращаться на 
бренную землю.
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 Два карьера — Карагайский и Вол-
чьегорский, с которых более 100 лет 
назад началась добыча магнезита 
в Сатке, не только стали отправной 
точкой для огнеупорного производ-
ства, но и навсегда надвое поделили 
местных горняков на карагайцев и вол-
чьегорцев. Сегодня эти названия носят 
уже весьма условный характер. Офи-
циально добыча магнезита ни в том, ни 
в другом карьере уже не ведется, но по 
привычке каждый горняк причисляет 
себя к одному из рудников, с которых 
всё и началось.

Волчьегорцы и карагайцы — словно 
два тайных клана, постоянно во всем 
соперничающие друг с другом. В рабо-
те, спорте, да и так спросите у любого 
в Сатке, кто связан с горными работа-
ми, о том, как поставлена работа в ка-
рьере, он тут же выдаст свою принад-
лежность к одному из этих кланов. 

Ветераны считают, что противо-
стояние двух карьеров было особенно 
острым где-то до 1980-х гг. Ради победы 
в социалистическом соревновании на 
работу шли как в последний бой. Прав-
да, о взаимовыручке никогда не забыва-
ли, и если случалось что-то: авария или 
какие-то экстренные работы, то оба ка-
рьера помогали друг другу и техникой, 
и людьми.

Наверное, не будет большим пре-
увеличением сказать, что Карагай-
ский карьер долгое время находился 
в несколько более привилегированном 
положении, чем Волчьегорский. Кара-
гайцы всегда немного задирали нос, 
и работа здесь считалась более пре-
стижной. Причем работники рудника 
всегда сами старались поддерживать 
такой стереотип. Помню, как одна из 
женщин — ветеранов МПК рассказыва-
ла, что когда она только выходила на ра-
боту, то с ужасом подумала: «Господи, 
куда же я иду, тут же, говорят, одни не-
удачники собрались», — но, поработав 
некоторое время, поняла, что никакие 
не неудачники, а вполне приличные 
и успешные люди, у которых есть не-
мало поводов для гордости за свое ме-
сто работы. «Так, — рассказывала та 
дама, — втянулась, прижилась, и ничем 
меня из нашего родного карьера пере-
манить было невозможно».

Самым большим недостатком Вол-
чьегорского рудника всегда была 
его удаленность от завода. Где-то до 
1960-х гг. людей сюда на работу во-
обще возили в грузовых машинах с от-
крытым кузовом — и летом, и зимой. 
Позже появились служебные автобусы. 
Но и с ними было не так уж и просто до-
браться на работу или с работы. Стоит 
опоздать на несколько минут и всё — до-
бирайся, как хочешь; на общественном 
транспорте можно было доехать только 
до старой части города, а оттуда до ка-
рьера еще несколько километров.

Транспортная проблема — это ведь 
не только дорога на работу и с работы. 
Многим, кто работал в управлении руд-
ника, в течение дня по рабочим делам 
нужно было ездить в заводоуправле-
ние. Мне многие рассказывали, что по-
рой начальникам подразделений из-за 
транспорта даже приходилось прятать-
ся от подчиненных. Ну а что делать, 
если машины нет, а сотрудники осаж-
дают, мол, ехать надо.

В основном ездили на попутках, 
а иной раз и пешком ходили — работа 
есть работа. В таких путешествиях чего 
только не происходило...

…Вот, например, случай был. По-
надобилось как-то диспетчеру Вере 
Михайловне Коровиной съездить 
в управление. Видимо, также поиска-
ла возможность на какой-нибудь по-
путной машине доехать, но ничего не 
вышло, и отправилась она пешком. 
Рядом с дорогой, по которой шла дис-
петчер, паслось стадо коров. Значитель-
ная часть Сатки — это частный сектор, 
где домашние животные не редкость. 
Причем саткинские коровы не боятся 
ни тяжелой техники, ни взрывных ра-
бот и часто пасутся там, где обычным 
буренкам вроде бы совсем и не место. 
Не известно, чем сотрудница рудника 
не понравилась быку из этого стала, 
только когда работница рудника порав-
нялась с ним, животное наставило на 
женщину рога и двинулось на неё. Вера 
Михайловна — она же не тореадор ка-
кой, она — обычная женщина, а что де-
лает женщина, когда на нее, наклонив 

голову, идет бык? Убегает. Вот и сотруд-
ница рудника стала постепенно при-
бавлять скорости. В общем, в какой-то 
момент это была уже самая настоящая 
погоня. Спасло женщину от неадекват-
ного животного только то, что рядом 
была линия горной железной дороги. 
Машинист проходившего локомотива 
увидел, что бык открыл сезон охоты на 
сотрудниц предприятия, остановился, 
а Вера Михайловна буквально влетела 
к нему в кабину. На руднике шутят, что, 
может быть, именно благодаря таким 
вынужденным пробежкам в 70-х гг. 
рудник занимал лидирующие позиции 
по спорту по всему комбинату. 

Сложности в работе на Волчьегор-
ском руднике создавала не только его 
удаленность от остальных производ-
ственных площадок, но и то, что карье-
ры, входившие в его состав, были раз-
бросаны по очень большой территории. 
Кроме того, это ведь был не один карьер, 
как в случае с Карагаем, а сразу несколь-
ко. «Максимальное количество работа-
ющих карьеров в составе МПК доходило 
до 5, а это и совершенно другое число 
техники, — говорит начальник Мель-
нично-Паленихинского карьера Андрей 
Геннадиевич Королев. — В годы наи-
большей нагрузки, конец 1960-х – нача-
ло 1970-х гг., было по 50–60 единиц обо-
рудования: экскаваторы, бульдозеры, 
буровые станки. Тогда численность пер-
сонала переваливала за 1000 человек. 
Из-за такой рассредоточенности Вол-
чьегорский рудник, а в наше время его 
преемник — Мельнично-Паленихин-

ский карьер имеет целый ряд особенно-
стей, — поясняет Королев. — В нашем 
случае, например, большую значи-
мость имеет вопрос энергообеспечения. 
Именно поэтому во все времена у нас 
было две главные службы: служба ме-
ханика, которой подконтрольны все 
машины в карьере, и служба энергети-
ка. Последняя — это не только ремонт 
и подготовка электротехнических ма-
шин, но и электроснабжение карьеров. 
Основная горная техника: экскаваторы 
и буровые станки — электрическая, 
кроме того электропитание необходимо 
для водоотлива, освещения карьеров». 
До 1993 г. на МПК была своя котельная, 
и вся производственная площадка обо-
гревалась собственным теплом.

«Нашим энергетикам, — считает Ко-
ролев, — по сравнению с карагайскими 
всегда было сложнее работать. При-
ходилось мотаться по всем карьерам, 
при этом долгое время условия работы 
были не ахти какие. В самом начале ра-
боты Волчьегорского рудника из транс-
портных средств были только лошади 
да сани, потом появился мотороллер 
«Муравей», а еще позже — мотоцикл 
с коляской. Попробуйте на нем зимой 
поездить!»

По мнению начальника МПК, слож-
ная и разнообразная структура место-
рождений, с которыми приходилось 
иметь дело волчьегорцам, требовали от 
людей большой активности, гибкости 
в подходах, профессиональной эруди-
ции. Поэтому рудник, а впоследствии 
карьер, всегда был для предприятия на-
стоящей кузницей кадров.

«Сами посудите, — говорит Андрей 
Геннадьевич Королёв. — Многие руко-
водители комбината самого высокого 
уровня — выходцы из нашего карьера. 
Взять хотя бы руководителей рудни-
ка. Вениамин Петрович Зотов, Геор-
гий Федорович Белослудцев, Сергей 
Илларионович Шеко, Валерий Павло-
вич Выломов — все они в масштабах 
предприятия были выдающимися ру-
ководителями. Сергей Илларионович 
Шеко, например, долгое время был 
заместителем директора комбината 
в 1970-х — 1980-х гг. Зотов и Выломов 
руководили горным управлением, то 
есть всеми горными работами на ком-
бинате. Таких примеров много, — про-
должает начальник МПК, — например, 
главный энергетик “Магнезита” Плеш-
ков, заместитель главного механика 
комбината Валерий Федорович Ива-
нов — у всех них волчьегорские корни. 
Да что там говорить, даже Константин 
Леонидович Агеев — один из легендар-
ных руководителей Карагайского руд-
ника — сам выходец с Волчьей горы».

Кстати, об Агееве и будет следую-
щий рассказ.

  Олег НИКУЛЬШИН. Продолжение следует 

Саткинские рассказы.  
Карагайцы и волчьегорцы


