
«Андрюша»  
ищет таланты
 Чуть меньше двух недель осталось 
до окончания приема заявок на глав-
ную детскую премию Челябинской 
области в сфере искусства — «Андрю-
ша-2016». Направить в оргкомитет 
свою анкету и творческие материалы 
можно до 1 февраля. 

Заявки рассмотрит жюри под пред-
седательством народного артиста Рос-
сии Андриса Лиепы. Победители бу-
дут названы на церемонии вручения 
премии «Андрюша-2016» 21 апреля 
в Челябинском театре оперы и бале-
та им. М.И. Глинки. Лауреаты премии 
пройдут обучение у лучших педагогов 
России, отправятся в творческие поезд-
ки, примут участие в концертах, меж-
дународных конкурсах и фестивалях. 

Попробовать свои силы может каж-
дый ребенок от 7 до 15 лет, участие 
в конкурсе бесплатное. Заявки прини-
маются от индивидуальных участни-
ков и коллективов в номинациях «Тан-
цы», «Вокал», «Актерское мастерство» 
и «Живопись» по адресу: г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 21в (БД «Спиридонов»), 
оф. 513. Телефоны для справок: 7 (351) 
775-45-40, +7 (351) 235-75-55; адрес 
электронной почты: andrusha-fond@
mail.ru. Подробнее о конкурсе читайте 
на сайте http://andrusha-fond.ru/.

Год кино 
для «Человека труда» 
 Организационный комитет фе-
стиваля игрового, документально-
го кино и интернет-проектов «Че-
ловек труда» утвердил положение 
о мероприятии. Столица Южного 
Урала выбрана площадкой фести-
валя уже во второй раз. Кинофо-
рум пройдет в КРК «Мегаполис» с 7 
по 9 апреля 2016 г. 

За годы существования конкурс 
«Славим человека труда!» расширил 
свои границы и превратился в мно-
гоплановый проект. Ежегодно его до-
полняют новые начинания. И 2016 г. 
не станет исключением: в апреле 
в Челябинске состоится очередной, 
второй по счету фестиваль игрового 
и документального кино и интернет-
проектов «Человек труда».

Первый в истории современной 
России кинофорум, посвященный 
человеку труда, поддержал Союз 
кинематографистов Российской Фе-
дерации. Фестиваль вошел в число 
мероприятий, приуроченных к про-
ведению Года кино. К участию могут 
быть представлены фильмы, теле-
программы и видеоконтент для ин-
тернета, созданные не ранее 2006 г. 

По итогам фестиваля жюри выбе-
рет обладателя Гран-при и победите-
лей в номинациях «Лучший игровой 
фильм», «Лучший документальный 
фильм», «Лучший телесюжет», «Луч-
ший проект для интернета», «Луч-
шая режиссура», «Лучшая оператор-
ская работа», «Лучшее музыкальное 
оформление». Также дипломы полу-
чат лучший актер игрового фильма, 
герои лучшего документального 
фильма, лучшего телесюжета и луч-
шего интернет-проекта. Отдельный 
приз учрежден для автора лучшего 
молодежного проекта, а также авто-
ра лучшей сценарной заявки художе-
ственного фильма.

Участников и гостей ждет об-
ширная внеконкурсная программа. 
Отдельная встреча экспертов будет 
посвящена развитию в российских ре-
гионах центров кино, творчества и но-
вых медиа. Воркшопы экспертов будут 
проводиться не только для тех, кто вы-
брал кино в качестве профессиональ-
ной сферы деятельности, но и для ра-
бочей молодежи. Молодых рабочих 
научат создавать видеоконтент, попу-
ляризирующий промышленные и ин-
фраструктурные предприятия.

Работы принимаются до 30 мар-
та 2016 г. на электронную почту 
trudfest@mail.ru или по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, д. 50, корп. Б, 5-й этаж, 
ОАО «Свердловская киностудия».

  gubernator74.ru
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На Саткинской производственной 
площадке Группы Магнезит обеспе-
чением работников спецодеждой 
и средствами индивидуальной за-
щиты занялась новая компания. Уже 
открыт центр выдачи спецодежды. 
Ремонт и стирка гарантируются.

 Производственная площадка� �c.�3

На студенческую скамью в Ураль-
ский горный университет Дмитрия 
Бурилова привела тяга к совершен-
ным формам горной выработки. Его 
ближайшая программа-минимум — 
получить профессию маркшейдера 
и реализоваться в этом качестве.

 Крупный план� �c.�17

МолодежНая ПерсПеКтива

Поединки и сражения в духе Средне-
вековья... Большинство саткинцев та-
кое видели только в фильмах. Но есть 
люди, увлекающиеся исторической ре-
конструкцией. Они и в XXI веке масте-
рят рыцарскую экипировку, участвуют 
в турнирах и фестивалях.

�с.�20

традиции

На ежегодные студенческие сборы сле-
тается весь молодежный актив высших 
и профессиональных учреждений обра-
зования Саткинского района. Как про-
ходят сборы, рассказали преподаватели 
и учащиеся политехнического коллед-
жа им. А.К. Савина.

�с.�5

	 	Участники	чемпионата	Case-in	—	будущее	российских	инжинерных	технологий

Современные студенты получают знания из многих источников. Скоро в вузах 
Южного Урала состоятся отборочные туры международного инженерного чемпионата 
Case-in. Решение практических кейсов в области горного дела, металлургии 
и геологоразведки позволит будущим инженерам проверить теорию на практике.

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ДЕЛАЕТ ПРАКТИКА
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«Инфекционка» 
переезжает 
 На этой неделе стало известно, 
что инфекционное отделение для 
взрослых городской больницы Бака-
ла переводится в Сатку: медицинская 
помощь инфекционным больным 
будет сосредоточена на территории 
Саткинской ЦРБ на базе боксирован-
ного корпуса. Под эти нужды здесь 
уже выделено четыре бокса, ведется 
ремонт помещения. На данный мо-

мент здание бывшего инфекционно-
го корпуса готовится к сносу. 

Решение о переводе отделения было 
принято министром здравоохранения 
Челябинской области еще в 2013 г., од-
нако по просьбе бакальцев им продол-
жали оказывать медицинскую помощь 
на месте. Но в эти новогодние празд-
ники стало ясно, что здание не при-
годно к эксплуатации: система отопле-
ния не выдержала снижения погодных 
температур, в результате чего стало не-
возможно поддерживать оптимальный 
температурный режим для осущест-
вления медицинской деятельности. 

«Мы приняли взрослый инфекци-
онный корпус в плачевном состоянии. 
Кроме обветшалой системы отопле-
ния в капитальном ремонте нужда-
лись фасад и кровля, проваливались 
полы. После переноса коек из Бакала 
в Сатку сохранится весь коллектив, 
сотрудники будут распределены по ра-
бочим местам согласно штатному 
расписанию», — прокомментировала 
ситуацию главный врач Саткинской 
ЦРБ Ираида Крохина. 

  Марина	ЛАЗУРЕНКО,		
пресс-секретарь	Саткинской	ЦРБ

Новости

КАЛЕйдОСКОп

 Фойе ДК «Магнезит» едва вместило 
всех желающих присутствовать на це-
ремонии награждения: педагоги, ро-
дители также пришли на звездный час 
своих учеников и детей. Талантливых 
ребят награждал глава муниципалите-
та Александр Глазков.

— Все мы гордимся вашими успе-
хами и достижениями, вашими та-
лантами и волей к победе, — сказал 
он. — Желаю вам и дальше легко пре-
одолевать все трудности на пути к но-
вым открытиям, стать высокообразо-
ванными людьми и внести достойный 
вклад в развитие родного края. Вашим 
педагогам от всей души желаю успехов 
на профессиональном поприще, а роди-
телям — терпения и понимания.

К поздравлению главы присоедини-
лись творческие коллективы Дворцов 
культуры и школ искусств района. Их 
яркие выступления дополнили офици-
альную часть мероприятия. 

Всего заслуженные награды полу-
чили 68 талантливых ребят. Первыми 
грамоты главы Саткинского муници-
пального района получили солисты, 
музыканты, художники, исследовате-
ли. Многие из них уже дебютировали 

с громкими победами на различных 
конкурсах. Например, Мария Бураева 
в прошлом году стала лауреатом II сте-
пени II международного конкур-
са-фестиваля «Страна души». Арина 
Лукманова — лауреат I степени между-
народного конкурса детского и моло-
дежного творчества Eurasia Open 2014. 
А Виктория Матюнина получила звание 
лауреата I степени областного конкурса 
«Юный исследователь».

Церемония продолжилась чество-
ванием победителей муниципально-
го этапа всероссийских предметных 
олимпиад: почти 50 ребят, которым 
скоро предстоит защищать честь райо-
на на региональном этапе. Все — инте-
ресные, умные, неординарные. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно пообщать-
ся хотя бы с одним из них. К примеру, 
Кирилл Коробов (школа № 10) — побе-
дитель муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады по ОБЖ. Причем 
юноша стал ее участником случайно.

— В школе сказали: у тебя медицин-
ская семья — попробуй свои силы, — 
рассказал он. — Я попробовал и по-
бедил, хотя даже не надеялся: думал, 
займу пятое или четвертое место. Мо-

жет быть, и на областном этапе полу-
чится стать первым.

Кирилл действительно из меди-
цинской семьи: его папа — уважае-
мый в районе специалист, врач-уролог, 
мама — медицинская сестра. А вот Ки-
рилл медиком становиться не собира-
ется, мечтает служить в полиции. Хотя 
именно основы знаний по медицине 
и химии помогли ему стать победителем 
олимпиады по ОБЖ. По словам мальчи-
ка, самым сложным и одновременно 
интересным заданием для него стал во-
прос о том, что делать при химических 
авариях на производстве или, напри-
мер, при военных химических атаках.

— Очень понравился организован-
ный праздник: всё торжественно, воз-
вышенно и неожиданно, так как я тоже 
не рассчитывала, что Кирилл победит, 
да еще с высоким результатом и большим 
отрывом от серебряного призера той же 
олимпиады, — поделилась впечатле-
ниями мама мальчика Анжелика Коро-
бова. — Теперь к спортивным успехам 
моего сына (он занимался футболом, сей-
час — хоккеем) добавилась победа интел-
лектуальная. Надеюсь, не последняя.

В завершение праздника состоялось 
награждение учащихся, продемон-
стрировавших самый высокий уровень 
знаний в различных предметных об-
ластях. Представляя ребят, ведущие 
по несколько минут перечисляли их 
многочисленные заслуги. Так, учени-
ца школы № 5 Кристина Головатова — 
призер шести предметных олимпиад. 
Алена Гладилина из школы № 14 по-
бедила в олимпиадах по математике, 
искусству и стала призером олимпи-
ад еще по пяти предметам. Кстати, 
на празднике награждали также сестру 
Алены — Анастасию, которая увлека-
ется живописью. А наибольшее число 
олимпиадных побед на счету Валерии 
Пермяковой (школа № 5): она показала 
лучшие среди школьников района зна-
ния по русскому, немецкому и англий-
скому языкам, стала призером олимпи-
ад по математике, химии и литературе.

 	Елена	НИКИТИНА,		
фото	Дениса	ШАКИРОВА

Надежды  
завтрашнего дня
14 января во Дворце культуры «Магнезит» чествовали одаренную молодежь: 
участников творческих конкурсов, спортсменов, отличников учебы и победителей 
предметных олимпиад.

Условиям труда — 
современные 
решения

 С целью улучшения условий 
труда на Саткинской производ-
ственной площадке Группы Маг-
незит проведен анализ состояния 
всех душевых и других помещений 
бытового назначения. 

Повышение комфортности быто-
вых помещений — важное, но не един-
ственное направление работы в сфере 
эргономики производства. В частно-
сти, в 2015 и 2014 гг. во всех подраз-
делениях Группы Магнезит была про-
ведена специальная оценка условий 
труда на соответствие требованиям 
промбезопасности и охраны труда. 

— В дальнейшем будет продол-
жаться работа по оснащению рабо-
чих мест в соответствии с современ-
ными требованиями как с точки 
зрения безопасности, экологии, 
так и с точки зрения бытовых во-
просов, — комментирует главный 
инженер «Магнезита» Максим Ша-
ров. — С этой целью в прошлом 
году мы провели большую работу 
по анализу состояния бытовых по-
мещений во всех подразделениях 
Саткинской производственной пло-
щадки. На основании полученных 
сведений готовится дефектная ведо-
мость, расчеты, и будет определена 
потребность и очередность необхо-
димых ремонтов. В настоящее время 
особенно актуальны вопросы сниже-
ния энергозатрат. Поэтому душевые 
и другие бытовые помещения будут 
оснащены энергосберегающим обо-
рудованием. Сегодня этим стандар-
там полностью соответствуют быто-
вые и душевые ЦОМП, департамента 
инновационной продукции, второго 
участка департамента производства 
изделий. 

  Анна	ФИЛИППОВА

Новый год  
у ворот
 15 января в рамках социаль-
ного проекта «Технология добра» 
волонтеры СРМОО «ВМЕСТЕ» при 
поддержке отдела воспитания, до-
полнительного образования и мо-
лодежной политики администра-
ции СМР провели новогоднюю 
развлекательную программу «Но-
вый год у ворот» для воспитанни-
ков социально-реабилитационно-
го центра г. Бакала. 

По традиции в гости к ребятам 
приехали Дед Мороз и Снегурочка, 
которые поздравили их с Новым го-
дом и провели веселые конкурсы. 
Малыши водили хоровод, рисовали 
елочку, играли в зимнюю рыбалку, 
рассказывали новогодние стихо-
творения и танцевали. Закончился 
праздник чаепитием и вручением 
подарков. 

  Управление	по	делам	молодежи	СМР

Новости ГруППы

события
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Центр�сервиса
Контракт заключен с компанией 

«Техноавиа-Челябинск», выбранной 
в ходе тендера. Новый партнер Группы 
Магнезит — известный в России и за ру-
бежом производитель спецодежды — 
взял на себя услуги по доставке, выдаче, 
стирке и ремонту спецодежды, а также 
предложил оптимальный вариант со-
отношения цены и качества. Компания 
уже приступила к работе, открыла центр 
выдачи спецодежды (в здании магазина 
«Матрикс» возле автостанции). В про-
сторном помещении оборудован склад, 
четыре примерочные, рабочее место 
швеи. Специалисты центра работают 
оперативно, получить новую спецодеж-
ду можно за считаные минуты. При-
чем за это время будут оформлены все 
необходимые документы, заказанный 
комплект найдут на складе, тут же про-
маркируют специальным бар-кодом, ко-
торый содержит информацию о владель-
це (кто, когда и на какой период получил 
спецодежду), и сложат в пакеты. 

В ближайшее время в центре так-
же откроется магазин, где планируется 
представить весь ассортимент продук-
ции компании. Одежду здесь можно 
будет не только примерить и оценить, 
но и запросить результаты ее промыш-
ленных испытаний, а также заказать 
понравившийся комплект. Кстати, не-
обычные заказы здесь тоже выполнят. 
Так, перед Новым годом в центр выдачи 
поступил комплект одежды 67-го (!) раз-
мера. Его счастливым обладателем стал 
магнезитовец, которому в течение пяти 
лет не могли подобрать спецодежду, под-
ходящую под уникальный размер. 

испытания
В настоящее время продолжается 

выдача спецодежды с ответхранения — 
той, что ранее находилась на складе 

«Магнезита». Параллельно началась 
выдача собственной продукции ком-
пании «Техноавиа» и идут испытания 
новинок. Таких как, например, обувь 
с усиленной защитой для обжигальщи-
ков, сортировщиков. 

Обжигальщик на печах по чистке 
горелок ЦОМП Виктор Герольд испы-
тывал серебристый, ярко отливающий 
на солнце костюм плавильщика, приоб-
ретенный в другой компании. 

— Такое покрытие отлично защи-
щает от жара. Особенно понравился 
колпак с широкими полями — лицо 
хорошо от жара укрывает. Куртка тоже 
нормальная, облегченная, а вот брю-
ки с утеплителем для нашей работы 
не подходят, — оценил Виктор. — Пла-
вильщик же работает стоя, а нам почти 
лежа иногда работать приходится, что-
бы, к примеру, почистить нижний ряд 

горелок печи. А куртку и колпак я оце-
нил. Представьте, что наружная темпе-
ратура на воздуховодах у нас 150 гра-
дусов, и без такого костюма обжечься 
можно. О своих наблюдениях я расска-
зал специалистам отдела охраны труда 
и промбезопасности. Думаю, для нашей 
профессии нужно подобрать другой ко-
стюм или хотя бы другие, облегченные, 
но крепкие в носке брюки. 

Все эти замечания и пожелания учтут 
специалисты «Техноавиа» при дальней-
шей работе по подбору защитной одежды 
для обжигальщиков, а также огнеупор-
щиков, литейщиков и плавильщиков.

Уход�за�спеЦовкой
Стирку и ремонт спецодежды новый 

подрядчик также берет на себя. Пред-
усмотрены и гарантийные обязатель-
ства: если спецодежда придет в негод-

ность не по вине работника, ее заменят 
на новую. Такие условия обслуживания 
были утверждены еще в прошлом году 
на информационной встрече и презен-
тации. Тогда шахтеры отметили, что 
многие работники сами стирали спе-
цовку во время отпуска. Однако специ-
алисты «Техноавиа» посетовали, что 
именно в этом вопросе появились про-
блемы: магнезитовцы неохотно сдают 
одежду в стирку. Хотя для этого не надо 
никуда ехать — организована доставка 
чистой одежды прямо в цех, грязную за-
берут в стирку также из подразделения. 

обУчение
В декабре специалисты «Техно-

авиа» провели для работников СПП 
обучающий семинар. Рассказывали 
об изменениях в российском законода-
тельстве, например, для тех, кто рабо-
тает на высоте. Приходилось отвечать 
и на вопросы, связанные с правилами 
использования средств индивидуаль-
ной защиты — например, объяснять, 
как правильно надевать респиратор. 
В дальнейшем подобные семинары пла-
нируется проводить ежемесячно. 

 	Анна	ФИЛИППОВА,	фото	автора

пРОизвОдСтвЕннАя пЛОщАдКА

Спецодежда: новый сезон
На Саткинской производственной площадке Группы Магнезит приступила к работе новая компания, 
обеспечивающая работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

 На СПП произошли организацион-
ные изменения и кадровые переста-
новки. Поэтому согласно Положению 
о формировании и развитии резерва ру-
ководящих кадров обновляются списки 
резервистов. 

— Списки резерва кадров составля-
ются и при необходимости обновляют-
ся с целью поиска работников с высо-
ким потенциалом и результативностью 
труда, а также с желанием карьерно-
го роста, — рассказывает директор 
по персоналу Любовь Носачева. — Эта 
работа ведется постоянно для развития 
и практической подготовки внутрен-
него кадрового резерва на должности 
руководителей и специалистов подраз-
делений. Напомню, для резервистов 
разных уровней разработаны програм-
мы развития и стажировок. После целе-
направленной подготовки к возможно-
му повышению работники, состоящие 
в резерве, назначаются на освобождаю-
щиеся управленческие должности. 

Но прежде идет работа по поиску 
потенциальных резервистов в подраз-
делениях: директора департаментов, 
главные специалисты, начальники 
управлений, служб, цехов и отделов СПП 
составляют списки резерва. При этом 
прежде всего учитывается личное согла-
сие кандидата на включение в резерв. 
В рекомендуемых требованиях к кан-
дидатам отмечается их возраст, обра-
зование, опыт работы на руководящей 
должности. Эти рекомендации варьиру-
ются в зависимости от уровня резерва. 
Их три: первый уровень — директор де-
партамента, главный специалист пред-
приятия; второй уровень — начальник 
подразделения, руководитель направ-
ления, заместитель начальника и глав-
ный специалист подразделения; резерв 
третьего уровня — начальник участка 
(бюро, группы), мастер.

Согласно приказу по СПП, до конца 
января списки резервистов должны быть 
направлены в центр оценки и развития 

персонала (ЦОРП). Кроме того, руково-
дители департаментов и подразделений 
вместе со своими резервистами должны 
определить актуальную для своего про-
филя работы тему, которая ляжет в ос-
нову индивидуального проекта. Работая 
над такими проектами, резервист будет 
решать конкретную задачу по пробле-
матике производства, в котором занят. 
Защита проектов состоится перед ко-
миссией, которую возглавляет замести-
тель генерального директора Группы 
Магнезит В.А. Верзаков.

После утверждения списков кадрово-
го резерва начнется обучение резерви-
стов. Затем специалисты ЦОРП оценят 
их готовность к самостоятельной работе 
в должности вышестоящего руководи-
теля. Кроме того, в отношении резерви-
стов действует золотое правило: имен-
но они на время отпуска или по другой 
причине должны замещать временно 
отсутствующего. И при возникновении 
вакантной должности руководителя лю-

бого уровня преимущество при подборе 
кандидатов отдается тем специалистам, 
которые состоят в кадровом резерве. 

 	Анна	ФИЛИППОВА

На Саткинской производственной площадке ведется работа по пересмотру состава резерва кадров. 

Актуальный состав

Центр выдачи спецодежды работает 
с 08:00 до 18:00. по телефону 3-33-73 
можно задать вопросы, связанные 
с обеспечением, ремонтом и стиркой 
спецодежды. полная информация до-
ступна на сайтах: www.technoavia.ru, 
спецодежда.рф; и в социальных 
сетях: twitter.com/technoavia_ru,
facebook.com/technoavia, vk.com/
technoavia_ru

цифры и фаКты

580 человек
кадровый резерв Спп по различным 
уровням руководящих должностей.

35 лет
средний возраст кандидатов, 

включенных в кадровый резерв.

Более 70% сотрудников, 
назначенных за последние два года 

на руководящие должности, состояли 
в кадровом резерве. 

	 	Обжигальщик	Виктор	Герольд	—	испытатель	новой	спецодежды
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тОчКА зРЕния

опережая�модУ�
В нашей стране не так давно возник-

ла мода на профессию. Помните, все во-
круг хотели стать маркетологами, эко-
номистами, предпринимателями или 
учились то на юристов, то еще на кого-
то? В этом есть две большие проблемы. 
Первая — отсутствие привязки специ-
альности к бизнесу. Мы выпускаем не-
сколько десятков тысяч экономистов 
ежегодно, но нужно ли такое количе-
ство экономистов бизнесу и стране 
в целом? Не окажутся ли эти люди без 
работы? Никто об этом не задумыва-
ется, никто этого не считает. Вторая — 
последнее десятилетие коммерческие 
вузы начали на этом зарабатывать. 
В итоге люди выходят оттуда без каких-
либо знаний и остаются невостребова-
ны. Диплом такого вуза — не липовый, 
но он всё равно что липовый. Всё это 
происходит только из-за того, что ин-
ститута профориентации в стране нет.

Раньше он существовал на уровне 
школ, когда люди были нарасхват в ра-
бочих специальностях и профессиях. 
Может быть, с некоторым перегибом, 
но раньше уделяли много времени 
проф ориентации, возили на практики. 
Профориентация очень тесно связана 
с задачами государства. Оно пытается 
нас направить к тем отраслям и сфе-
рам, которые ему интересны. Именно 
поэтому во времена СССР было много 
рабочих специальностей — это была 
потребность государства. И я веду 
не к тому, что раньше всё было хорошо, 
а теперь всё плохо. Я к тому, что, когда 
у нас уничтожилась та школа проф-
ориентации — а она была большая и се-
рьезная, — новой не возникло.

Через какое-то время бизнес, точ-
нее, очень богатые компании, пони-
мая весь ужас ситуации, стали созда-
вать свои учебные кафедры при вузах, 
одновременно обучая и профориен-
тируя. Но, во-первых, компаний таких 
немного, и вузов, которые с радостью 
их к себе пускают, тоже немного. Во-
вторых, специальности, к которым та-
ким образом готовят, можно пересчи-
тать по пальцам. В результате сейчас 
достаточно сложно найти хорошего 
инженера младше 30 лет. Хороший — 
это значит не тот, кто окончил какой-то 
инженерный вуз, а тот, у кого есть еще 
много необходимых качеств: опыт ра-
боты, желание развиваться и так далее.

компас�бУдУщего�
Следующая проблема профориен-

тации, возникшая с отсутствием об-
учения, — профориентировать стали 
родители. А они профориентируют 
из прошлого: «Иди продавцом (или 
в зубные техники, или в переводчики), 
да ты всегда устроишься, там всегда ку-
сок хлеба хороший». Родители не пони-
мают, что через несколько лет не будет 
уже никаких продавцов, зубных техни-
ков и переводчиков. Потому что какие-
то профессии так или иначе уже заме-
няются технологиями.

То, что работает во многих развитых 
странах, у нас не работает. Когда бизнес 
говорит, что мы сейчас пойдем в разра-
ботку или в программное обеспечение, 

или будем вкладываться в строитель-
ство космоса, это должно восприни-
маться как сигнал: нам нужны соответ-
ствующие специалисты. На этом поле 
и играет государство. Например, в Аме-
рике всё построение Кремниевой доли-
ны — это фактически государственный 
заказ на инновации и специалистов: 
«Нам нужно много инженеров». У нас 
же люди шли в вузы, не понимая буду-
щего. Они просто смотрели, где в кон-
кретный момент зарабатывают больше. 
И если им казалось, что сейчас марке-
тологи зарабатывают больше, они все 
шли в маркетологи, не понимая, что эта 
ниша конечна: через пять лет, когда они 
закончат учебу, ее уже не будет.

Мы живем в период новой науч-
но-технической революции. У нас всё 
очень серьезно меняется, и все эти 
истории про роботизацию на самом 

деле не так далеки и сказочны, как нам 
всем кажется. Кассиры в магазинах, ку-
рьеры, водители такси — это всё, что 
умрет в горизонте 10–15 лет. Родители 
должны сейчас озаботиться пробле-
мой проф ориентации детей, иначе мы 
и дальше будем плодить армии потен-
циальных безработных.

Каким образом озаботиться? Во-
первых, нужно много читать, анали-
зировать и смотреть на развитие дру-
гих стран, потому что, так или иначе, 
все новые технологии придут и к нам. 
Смотрите, какие профессии популярны 
там, что там развивается, и идите в эти 
отрасли. Хоть мы и отстаем, но разрыв 
уменьшается, технологии проникают 
очень быстро.

Во-вторых, нужно задуматься: есть 
отрасли, которые сейчас будут расти. 
Это всё, что связано с роботами и дро-

нами, с индустрией персональных сер-
висов — начиная от развлечений и за-
канчивая арендой квартир. Очевидно, 
что будет большой бум, связанный с ме-
дициной и фармакологией, потому что 
люди хотят жить дольше и готовы тра-
тить на это большие деньги. Очевидно, 
что будет новый технологический бум 
в сельском хозяйстве. Нужно перестать 
думать прошлым и научиться смотреть 
в будущее. 

знания�плюс�
У нас очень хорошее базовое об-

разование — одно из лучших в мире. 
Но инновационным специальностям 
мы не умеем учить. Поэтому нужно до-
бирать знания где-то еще. Для этого су-
ществует Coursera, Стэнфорд и многие 
другие вузы, открывшие свои курсы, — 
всё это онлайн и бесплатно. 

Я люблю приводить такой пример: 
20 лет назад несколько людей в растя-
нутых свитерах собрались и сказали: 
«Мы будем делать „Яндекс“». На них 
смотрели и говорили: «Если ты сейчас 
останешься в своем КБ, то инжене-
ром ты заработаешь намного больше». 
Прошло 20 лет — сейчас все эти люди 
мультимиллионеры. А те, кто остались 
в своем КБ под надежные зарплаты 
и соцльготы, живут совсем не так. По-
настоящему интересную и благопо-
лучную жизнь чаще всего ты сможешь 
обеспечить, если работаешь в новой 
отрасли, которую ты во многом и ор-
ганизуешь. Именно в этом вся исто-
рия профориентации — выбрать нишу, 
и вперед!

Есть множество различных стажи-
ровок для студентов, волонтерство — 
и летние, и вечерние, и удаленные. 
Всё это нужно использовать. Такие 
студенты обычно к четвертому курсу 
имеют предложение от компаний, где 
они эту стажировку проходили. При 
трудо устройстве многие требуют от че-
ловека наличие многолетнего опыта, 
поэтому стажировки помогут в любом 
случае. Если же их не было, необходи-
мо «упаковать» любой свой опыт как 
опыт работы. Например, есть у студен-
та тематические дипломные или курсо-
вые работы — нужно об этом говорить. 
Если ничего этого нет, необходимо 
прилагать к резюме сопроводительное 
письмо, объяснять, какие у претенден-
та на вакансию есть знания, навыки 
и умения. И это не должно выглядеть 
так: «Я хочу у вас работать, потому что 
у вас хорошая компания». И еще один 
важный момент: нужно использовать 
все связи, а в первую очередь — связи 
в учебном заведении (колледже, вузе). 
За время учебы у студента должны по-
явиться несколько преподавателей, 
которые ценили его как будущего про-
фессионала. Не нужно стесняться и под-
ходить к ним, просить, чтобы они по-
рекомендовали молодого специалиста 
своим бывшим ученикам, которые уже 
работают. Не должно быть стыдно про-
сить ни знакомых, ни родственников: 
чем больше людей будут рекомендовать 
молодого специалиста, тем лучше. 

 	www.mel.fm

Учиться по-новому
Один из важных вопросов, определяющих будущее каждого конкретного человека, — выбор профессии.  

О том, как помочь ребенку определиться со специальностью, если в стране отсутствует институт профориентации, 
а профессии, которые в России считаются престижными, в остальном мире находятся на грани вымирания, 

размышляет эксперт в области рекрутинга Алена Владимирская. 

сПравКа

образовательная�платформа�Coursera�(www.coursera.org)
Каталог бесплатных онлайн-курсов для дистанционного обучения от универси-
тетов и образовательных организаций мира. видеообзоры и сроки обучения. 
возможность получения сертификатов и свидетельств.

стэнфорд-онлайн�(www.online.stanford.edu/courses)
Система онлайн-курсов Стэнфордского университета — одного из самых пре-
стижных в мире учебных заведений, занимающего верхние позиции в многочис-
ленных академических рейтингах вузов мира.
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МОЛОдЕжнАя пЕРСпЕКтивА

проект�собственной�жизни
— Большинство из нас бывали в дет-

стве в летних оздоровительных лагерях. 
Так вот, атмосфера, царящая на студен-
ческих сборах, чем-то напоминает атмо-
сферу здравниц. Каждый день насыщен 
различными мероприятиями, только 
уже более серьезного уровня. С 8 часов 
утра до позднего вечера график участни-
ков расписан по минутам. Так что если 
кто-то думает, что сборы — это возмож-
ность отлынивать от учебы, он ошиба-
ется. Лениться там некогда, — говорит 
студентка 4-го курса, будущий учитель 
начальных классов Яна Смагина. — Мы 
ездим туда себя показать и на других по-
смотреть. Представляем свои проекты 
и знакомимся с разработками предста-
вителей других колледжей и технику-
мов области. В этот раз для нас провели 
встречу со студентами Кубы, Эквадора, 
Индии, Испании. Было интересно узнать 
о системе образования этих стран, по-
знакомиться с проектами, которые реа-
лизуют в разных областях их представи-
тели. Оказалось, многие из них созвучны 
с теми, которые реализуются у нас в рай-
оне и регионе в целом. Помимо этого мы 
принимали участие в мастер-классах, 
дискуссионных встречах.

— Да, например, на одной из них мы 
рассуждали о том, что такое счастье, 
что нужно сделать, чтобы сделать свою 
жизнь счастливее. В итоге многие потом 
переосмыслили свою роль в жизни, сде-
лали вывод, что поодиночке ни один че-
ловек счастлив не будет, — добавляет сту-
дент 3-го курса специальности «Учитель 
начальных классов» Александр Петров.

— Студенческие сборы действитель-
но служат отличной школой жизни для 
ребят, дают толчок к их дальнейшему 
развитию и служат начальной ступенью 
для написания проекта собственной 
жизни. Так, Саша в настоящее время ре-
ализует на базе нашего колледжа спор-
тивный проект — руководит секцией 
по греко-римской борьбе, — вступает 
в разговор преподаватель педагогиче-
ского отделения Саткинского политех-

нического колледжа им. А.К. Савина 
Елена Викторовна Боярчук.

— Я занимаюсь этим видом спорта 
с детства. Принимал участие в сорев-
нованиях разного уровня. Сегодня сам 
тренирую ребят — студентов колледжа, 
а также воспитанников детских садов 
города. И я горжусь успехами, кото-
рых они достигли, — поясняет Алек-
сандр. — Так, на последних областных 
соревнованиях студенты колледжа Да-
нил Башаров и Юрий Фролов завоевали 
первое и второе места соответственно. 
Есть среди моих воспитанников и мно-
гократный победитель региональных 
соревнований. На его счету два первых, 
три вторых и одно третье место. Тре-
нерскую работу планирую продолжать 
и дальше. Спорт — неотъемлемая часть 
моей жизни. И я очень благодарен ру-
ководителям колледжа, которые предо-
ставляют мне все условия для работы.

милосердие�и�толерантность
— Помимо личных проектов наши 

студенты участвуют в реализации со-
вместных проектов, разработанных 
учащимися и преподавателями кол-
леджа. Один из них — «Милосердие». 
Родился он 15 лет назад, когда студен-
ты, проходившие практику в детских 
садах, заметили, что некоторые ребята 
выходят зимой на прогулку без варе-
жек. Тогда у них родилась идея связать 
малышам рукавички, — вспоминает 
Елена Викторовна. — Вручали теплые 
подарки малышам после показа сказ-
ки, которую поставили и сыграли сами 
же студенты. На этом проект не закон-
чился. Сегодня в его рамках трудовой 
десант нашего колледжа оказывает 
помощь ветеранам района, участвует 
в экологических акциях, также волон-
теры-студенты колледжа помогают 
в проведении различных культурно-
массовых и спортивных мероприятий.

— Не менее важным и актуальным 
сегодня, на мой взгляд, является и про-
ект нашего колледжа «Толерантность», 
который учит ребят относиться к людям 

одинаково, независимо от их нацио-
нальности, — считает Светлана Вячес-
лавовна Бабенко, преподаватель коллед-
жа. — В его рамках 12 февраля в нашем 
колледже состоится ярмарка. Учащи-
еся 2–3-го курсов будут представлять 
ту или иную народность, проживающую 
на территории России: костюмы, наци-
ональные блюда, нравы, обычаи. Также 
проведем среди них игры на сплочение, 
будет работать и почта добра и любви.

Школа�бУдУщих�лидеров
На студенческих сборах будущих 

педагогов нет духа соревнований. Их 
участники не занимают призовых мест. 
Главная цель мероприятия — обмен 
новым опытом и идеями друг с другом. 
А вот на молодежных сборах «Акаде-
мии лидерства», в которых участвуют 
не только студенты, но и школьники, 
рабочая молодежь, всё иначе.

— Участники этого мероприятия 
также представляют свои личные раз-
работки или проекты, подготовленные 
в ходе проведения сборов совместно 
с кем-то из участников. Только там ра-
ботает жюри, которое выявляет луч-
ший проект. И в случае победы авторы 
получают спонсорскую помощь на во-
площение проекта в жизнь, — расска-
зывает Яна, которая приняла участие 
в сборах «Академии лидерства» в соста-
ве саткинской команды. — Так, в этот 
раз победил проект студента Саткин-
ского горно-керамического колледжа 
Артема Зиганурова, который планиру-
ет снять сериал про Сатку. Кроме того, 
проект «Практика плюс», разработан-
ный нашей командой, занял третье 
место. Главная его цель — прохожде-
ние студентом качественной производ-
ственной практики. Чтобы не было слу-
чаев, когда учащийся пришел, поставил 
печать и ушел. Студенту необходимо 
подкреплять полученные на лекциях 
теоретические знания практикой.

 	Ксения	МАКСИМОВА,		
фото	из	архива	СПК	им.	А.К.	Савина

Проекты  
вне конкуренции
Студенческий актив высших и средних профессиональных учреждений образования 
Саткинского района ежегодно принимает участие в студенческих сборах. О том, как 
и для чего они проходят, нам рассказали преподаватели и учащиеся Саткинского 
политехнического колледжа им. А.К. Савина.

«Сколково» 
приглашает 
молодых

 Продолжается прием заявок 
на участие в Startup Tour фонда 
«Сколково». К участию в конкурсе 
приглашаются молодые ученые 
и предприниматели Челябинской 
области. Заявки принимаются 
до 5 февраля 2016 г.

В этом году конкурсная програм-
ма Startup Tour представлена пятью 
ключевыми направлениями: биоло-
гическими и медицинскими техноло-
гиями, биотехнологиями в сельском 
хозяйстве и промышленности, про-
мышленными технологиями и мате-
риалами, энергетикой и энергоэффек-
тивными технологиями, IT-сферой.

По словам Александра Атращен-
ко, руководителя проекта компании 
«Магнус», занимающейся созданием 
ветрогенераторов и ставшей лауреа-
том конкурса прошлого года, участие 
в Startup Tour помогает участникам 
развивать свои проекты. «За время, 
прошедшее после участия в Startup 
Tour, мы образовали юридическое 
лицо, запустили процесс патентова-
ния, активно ведем переговоры с ин-
весторами и готовим промышлен-
ный образец», — рассказал он.

«Любая конференция становится 
успешной, когда она приносит пред-
метную пользу своим участникам. 
И мы видим, что это действитель-
но происходит, на примере реальных 
компаний. Стартапы, существо-
вавшие в предыдущие годы на уров-
не идеи, сейчас продают готовый 
продукт. Это и есть результат, 
ради которого мы работаем», — от-
метил Василий Белов, старший ви-
це-президент по инновациям фонда 
«Сколково».

По словам директора по страте-
гии фонда «Сколково» Екатерины 
Иноземцевой, в этом году организа-
торы тура выбрали 11 городов, кото-
рые распределены по федеральным 
округам. «Мы продолжили практи-
ку прошлого года и сделали формат 
тура двухдневным, программа перво-
го дня целиком отведена под инте-
рактивную образовательную часть, 
а второй день посвящен конкурсной 
части. Ведь молодым компаниям 
мало просто рассказать о себе, у них 
есть потребность в обратной свя-
зи, в профессиональной оценке своих 
идей. Поэтому мы предоставляем 
возможность обсудить свой проект 
с менторами, потенциальными ин-
весторами, представителями вен-
чурных фондов, услышать советы бо-
лее опытных участников рынка для 
того, чтобы в будущем избежать 
ошибок при формировании страте-
гии развития», — пояснила она.

Напомним, что Челябинск при-
мет Startup Tour 15–16 февраля 
2016 г. Как и в прошлом году, фи-
налисты Startup Tour 2016 помимо 
призов, предоставленных партне-
рами и соорганизаторами, получат 
приглашение на крупнейшую в Рос-
сии конференцию молодых ученых 
и предпринимателей Startup Village, 
которая пройдет 2–3 июня 2016 г. 
на территории инновационного цен-
тра «Сколково».

  pravmin74.ru

Новости
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КуЛьтуРА

афиша Недели

	сатка
саткинский��
краеведческий�музей
Выставки: «Открываем 
календарь»; «встречаем год 
Красной Обезьяны».
Квест «в поисках музейных 
невидимок».
22 января. 14:00. презентация кни-
ги саткинского поэта Станислава 
Слепёнкова «Горицвет».
дк�«магнезит»
6 февраля. 17:00. Концерт Сергея 
дроботенко.
22 февраля. 18:00. Спектакль 
«трудно быть богом» (Москва).
23 марта. 19:00. Оперетта 
«Летучая мышь» (Москва).

дк�«строитель»
«Реальная сказка». выставка 
работ в технике батик и витраж 
учащихся дШи района (до 18 фев-
раля). вход свободный.
Центр�культурных��
инициатив�
«Новогоднее чудо». выставка 
новогодних игрушек.
«Взгляд через объектив». 
Фотовыставка дениса Шакирова 
(до 25 февраля).
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. Книговорот «Обще-
ство путешествующих книг».

	челябинск
театр�драмы��
им.�наума�орлова
23 января. 19:00. «Любовь собака 
точка ру».
24 января. 18:00. «Август. 
Графство Осейдж». 
27 января. 18:00. «Картины 
московской жизни».
1 февраля. 19:00. «в джазе только 
женщины». 
15 февраля. 19:00. «Бешеные 
деньги». 
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
23 января. 18:00. «Царская 
невеста». Оперная классика 
Римского-Корсакова.

зал�органной��
и�камерной�музыки
25 января. 18:30. Концерт 
классической музыки. 
челябинский камерный хор 
им. Михальченко. Камерный 
оркестр «Классика». 
дк�железнодорожников
26 января. 19:00. Кай Метов. 
Концерт.
7 февраля. 19:00. «женихи». 
10 февраля. 19:00. Концерт Рената 
ибрагимова «Лучшее для вас».
11 февраля. 19:00. «варшавская 
мелодия». 
челябинский��
камерный�театр
29 января. 18:00. «игроки». 

 Портрет — один из главных жан-
ров живописи, скульптуры, графики, 
а также фотоискусства. В основе жан-
ра портрета — мемориальное начало, 
увековечивание облика конкретного 
человека. Обычно портрет изображает 
современное художнику лицо и созда-
ется непосредственно с натуры. Наряду 
с этим существует другой тип портрета, 
изображающего какого-либо деятеля 
прошлого, человека известного или 
знаменитого, создаваемого по воспо-
минаниям или воображению мастера 
на основе вспомогательного (литера-
турно-художественного, документаль-
ного и т.п.) материала.

Как в портрете современника, так 
и в историческом портрете присутству-
ет определенное отношение мастера 
к модели, отражающее его собственное 
мировоззрение, эстетическое кредо 
и т.д. Всё это, переданное в специфиче-
ски-индивидуальной художественной 
манере, вносит в портретный образ 
субъективную авторскую окраску. Од-
нако внешнее сходство не единствен-

ный, да и, пожалуй, не главный крите-
рий художественного достоинства этого 
жанра, столь популярного в искусстве 
уже на протяжении нескольких тысяче-
летий. Портрет — это не только повто-
рение в пластических формах, линиях 
и красках живого лица, но и его идейно-
художественная интерпретация.

В собрании графики Магнитогор-
ской картинной галереи есть вирту-
озные по исполнению портреты из-
вестных писателей, поэтов, научных 
деятелей, музыкантов, выполненные 
в печатной и оригинальной техниках. 
Такие известные граверы XIX в., как 
П. Борель, Ф. Иенцен, В. Матэ, а также 
известные мастера советского перио-
да М. Маторин, А. Давыдов, Л. Ортега, 
Д. Волков, В. Мишин, И. Дяткина, Р. Ха-
чатрян, В. Цховребов, магнитогорские 
художники Ф. Разин, А. Аверин, А. Пор-
тнова, С. Ушакова (Кулешова) и другие, 
работая в этом жанре, развивали и про-
должают развивать в своем творчестве 
традиции мирового реалистического 
портрета. Ими созданы редкие по про-

стоте и искренности образы, полные 
лиризма и теплоты, жизненной правды 
и гуманистического пафоса.

Работы, представленные на выстав-
ке, отличаются многообразием творче-
ских индивидуальностей, богатством 
художественных манер и техник, сме-
лыми поисками новых выразительных 
средств. Зрителей ожидает «встреча» 
с популярными зарубежными и рус-
скими писателями и поэтами: Л. Тол-
стым, Ф. Достоевским, М. Горьким, 
А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Ахма-
дулиной, Р. Ролланом, У. Шекспиром, 
М. Сервантесом, со знаменитым компо-
зитором Д. Шостаковичем и физиком-
теоретиком А. Эйнштейном, а также 
с малоизвестными, но симпатичными 
современными героями. Многие рабо-
ты из коллекции графики МКГ будут 
экспонироваться впервые. 

выставка работает с 20 января 
по 24 февраля 2016 г.

 	www.culture-chel.ru

С 20 января в Магнитогорской картинной галерее открывается новая 
выставка из музейных фондов. В экспозиции будут представлены графические 
портреты XIX–XX вв.

Виртуальная 
филармония
 Челябинск 16 января присоеди-
нился к общероссийской культур-
ной акции «Виртуальный концерт-
ный зал». Благодаря уникальному 
проекту все желающие, не выезжая 
за пределы родного города, смогут 
наслаждаться концертами лучших 
творческих коллективов и испол-
нителей России, выступающих 
на сценах концертного зала име-
ни Чайковского и только что от-
крывшегося зала Московской фи-
лармонии «Филармония-2» имени 
Рахманинова.

«Всероссийский виртуальный кон-
цертный зал» — это система онлайн-
трансляций, позволяющая в режиме 
реального времени смотреть и слу-
шать лучшие концерты из репертуара 
Московской филармонии. Цель проек-
та — сделать классическое музыкаль-
ное искусство доступным для жите-
лей отдаленных территорий страны. 
Участниками проекта уже стали 
Абакан, Вологда, Екатеринбург и го-
рода Свердловской области, Ижевск, 
Омск, Оренбург, Пермь, Рязань, Сева-
стополь, Саратов, Сургут, Кострома, 
Курган, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, 
Чита, Якутск.

16 января в фойе Челябинской фи-
лармонии состоялась первая онлайн-
трансляция из концертного зала 
имени Чайковского в Москве. Зри-
тели увидели выступление Государ-
ственного академического симфони-
ческого оркестра под управлением 
Владимира Юровского и солиста 
Большого театра Всеволода Гривно-
ва (тенор). В программе концерта 
прозвучала «Симфония № 1» Сергея 
Рахманинова и его романсы в орке-
стровке Владимира Юровского.

В будущем проект «Виртуальный 
концертный зал» станет традицион-
ным. В его афише не только концер-
ты классической музыки. В частно-
сти, в феврале и марте челябинцы 
увидят популярных актеров театра 
и кино. Можно будет побывать на ав-
торском вечере Александра Филип-
пенко «Смех отцов», литературных 
чтениях Вениамина Смехова, Сергея 
Юрского, Аллы Демидовой и других 
мастеров художественного слова.

 	Mega-U.ru

события В зеркале портрета
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ПроГНоз ПоГоды

Понедельник, 25 января

ПервЫЙ канал 

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

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Мажор» [16+].
23.40  ночные новости.
23.55  т/с премьера. «Германия 83». 

«Городские пижоны» [16+].
01.50  «наедине со всеми» [16+].
02.50  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.55  т/с «Как избежать наказания 

за убийство» [16+].

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.

21.00  т/с «Сын моего отца» [12+].
23.50  честный детектив [16+].
00.50  д/ф «владимир высоцкий. 

Это я не вернулся из боя...» 
«украденные коллекции. 
по следам «чёрных 
антикваров» [12+].

02.20  т/с «Срочно в номер!» [12+].
03.20  д/ф «диагноз: гений» [12+].
04.20  «Комната смеха».

нТв 

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

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

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

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

с Леонидом закошанским 
[16+].

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

[16+].
02.25  дикий мир [0+].
03.10  т/с «Соло для пистолета 

с оркестром» [16+].

кУльТУра 

07.00  Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «то мужчина, 

то женщина».
12.25  д/ф «Лао-цзы».
12.35  «Линия жизни».
13.35  Х/ф «у стен Малапаги».
15.00  новости культуры.
15.10  Х/ф «Родная кровь».

16.35  д/ф «Евгений Матвеев».
17.20  Андраш Шифф и камерный 

оркестр «Капелла Андреа 
Барка».

18.15  д/ф «Господин 
коллекционер. дмитриев».

18.50  д/ф «иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская 
архитектура».

19.05  д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. нескучная 

классика...»
20.45  «правила жизни».
21.10  «тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

21.55  д/ф «Амальфитанское 
побережье».

22.15  «Марина неёлова. Это было. 
Это есть...»

22.40  «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/ф «темное небо. Белые 

облака».
01.15  д/ф «Австрия. зальцбург. 

дворец Альтенау».
01.40  Андраш Шифф и камерный 

оркестр «Капелла Андреа 
Барка».

02.40  д/ф «древний портовый 
город Хойан».

СТС 

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

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
06.45  Х/ф «Астерикс 

на Олимпийских играх»  
[12+].

09.00  «Ералаш» [0+].
10.10  «Мастершеф. дети» [6+].
11.10  Х/ф «Сумерки. Сага. 

затмение» [16+].
13.30  М/с «Сказки шрэкова 

болота» [6+].
14.00  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» [12+].
16.05  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» [12+].

18.00  т/с «Кухня» [16+].
19.00  премьера! «Миллион 

из простоквашино» 
с николаем Басковым  
[12+].

19.05  т/с «Семейный бизнес» [16+].
21.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с премьера! «Кости» [16+].
23.50  «Ералаш» [0+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  Х/ф «в погоне за счастьем» 

[12+].
04.00  Х/ф премьера! «проклятый 

Юнайтед» [16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

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

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

[16+].
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  т/с «Общая терапия» [16+].
11.00  Х/ф «за спичками»  

[12+].
12.50  д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
13.10  д/ф «Секреты музеев» [12+].
13.40  «наш сад» [12+].
14.00  т/с «Семья маньяка Беляева» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15  т/с «Семья маньяка Беляева» 

[12+].
16.15  д/ф «Рождение легенды» 

[16+].
17.00  т/с «знак истинного пути» 

[16+].
18.00  чемпионат КХЛ-2015. 

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

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

[16+].
23.30  «день урФО» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  т/с «знак истинного пути» 

[16+].
01.40  Х/ф «Крысиные бега»  

[12+].
03.15  «Музыка на Отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Лютый» [16+].

11.25  т/с «Лютый» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Лютый» [16+].
12.45  т/с «Лютый» [16+].
13.40  т/с «Лютый» [16+].
14.35  т/с «Лютый» [16+].
15.25  т/с «Лютый» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Лютый» [16+].
16.45  т/с «Лютый» [16+].
17.40  т/с «Лютый» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

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

МаТч Тв 

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

[12+].
08.00  д/с «вся правда про...» [16+].
08.30  д/с «второе дыхание» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00  новости.
11.05  «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  «Реальный спорт».
12.35  новости.
12.40  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
трансляция из италии.

13.40  новости.
13.45  Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
трансляция из италии.

15.35  все на Матч!
16.15  «Безумный спорт 

с Александром пушным» 
[12+].

16.45  «Реальный спорт» [16+].
18.15  новости.
18.20  д/с «вся правда про...» [12+].
18.35  все на Матч!
19.05  Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу.
20.10  «Континентальный вечер».
21.10  Хоккей. СКА (Санкт-

петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
прямая трансляция.

23.45  Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «нимбурк» 
(чехия). Единая лига втБ.

01.35  все на Матч!
02.35  «Реальный спорт» [16+].
04.30  Х/ф «Гроссмейстер» [16+].
06.25  д/с «вся правда про...» [12+].

в СвОБОдный чАС

25�января�
ПоНедельНиК

–16°
влажность 74 

ветер юв�2�мс
давление 723 

ощущается
–19°

26�января�
вторНиК

–11°
влажность 59 

ветер юв�6�мс
давление 722 

ощущается
–16°

27�января�
среда

–14°
влажность 62 

ветер юв�5�мс
давление 719 

ощущается
–19°

28�января�
четверГ

–19°
влажность 73

ветер юз�1�мс
давление 717 

ощущается
–20°

29�января�
ПятНица

–18°
влажность 64 
ветер з�1�мс
давление 731 

ощущается
–22°

30�января�
суббота

–16°
влажность 64 
ветер з�2�мс
давление 734 

ощущается
–19°

31�января�
восКресеНье

–13°
влажность 64 
ветер з�4�мс
давление 732 

ощущается
–19°

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «приключения Хомы». 10.00�«Олимпийская зарядка». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.40�М/с «Бумажки». 11.45�давайте рисовать! 12.15�«пляс-класс». 12.20�М/с «Свинка пеппа». 

13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«Лентяево». 13.50�М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 15.05�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «Бернард». 15.55�М/с «поросёнок». 
16.00�«пойми меня». 16.30�М/с «Маша и Медведь». 17.35�«Маленький принц». 18.00�«180». 18.05�М/ф «ну, погоди!» 
18.25�«180». 18.30�М/с «Смешарики. пин-код». 20.00�М/с «щенячий патруль». 21.35�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «lBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 
02.15�«навигатор Апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«Лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «Мук». 
04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «Бернард». 04.55�М/с «Смешарики. пин-код». 06.15�М/с «вспыш и чудо-
машинки».
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вТорник, 26 января

в СвОБОдный чАС

ПервЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Мажор» [16+].
23.40  ночные новости.
23.55  т/с премьера. «Германия 83». 

«Городские пижоны» [16+].
01.50  «наедине со всеми» [16+].
02.50  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.50  т/с «Как избежать наказания 

за убийство» [16+].

роССия 1 

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

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

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

Москва.
17.50  вести.
18.15  «прямой эфир» [16+].

19.35  Местное время. вести-
Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «Сын моего отца» [12+].
23.50  вести.doc [16+].
01.30  д/ф «Сланцевая революция. 

Афера века». «Смертельные 
опыты. Мирный атом» [16+].

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

нТв 

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

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

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

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

с Леонидом закошанским 
[16+].

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

[16+].
02.25  Главная дорога [16+].
03.05  т/с «Соло для пистолета 

с оркестром» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «то мужчина, 

то женщина».
12.25  д/ф «подвесной паром 

в португалете. Мост, 
качающий гондолу».

12.45  «правила жизни».
13.10  «Эрмитаж».
13.35  д/ф «витус Беринг».
13.45  д/ф «темное небо. Белые 

облака».
15.00  новости культуры.
15.10  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».
15.55  «Сати. нескучная 

классика...»
16.35  д/ф «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель».
17.15  Лауреаты 

XV Международного 
конкурса имени 
п.и. чайковского.

18.15  д/ф «Отец дмитрий Григо-
рьев. последняя Литургия».

19.00  д/ф «Мерида. вода и ее 
пути».

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «правила жизни».
21.15  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
21.55  д/ф «вартбург. Романтика 

средневековой Германии».
22.15  «Марина неёлова. Это было. 

Это есть...»
22.40  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/ф «перекресток».
01.00  д/ф «Господин 

коллекционер. дмитриев».
01.35  д/ф «долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».
01.55  Лауреаты 

XV Международного 
конкурса имени 
п.и. чайковского.

СТС 

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

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
07.05  М/с «человек-паук» [12+].
07.30  М/с «Люди в чёрном» [0+].
08.00  т/с «Семейный бизнес» [16+].
10.00  Х/ф «в погоне за счастьем» 

[12+].
12.15  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00  т/с «Кухня» [16+].
19.00  премьера! «Миллион 

из простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  т/с «Семейный бизнес» [16+].
21.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с премьера! «Кости» [16+].
23.50  «Ералаш» [0+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «вокруг света 

за 80 дней» [12+].
02.50  Х/ф премьера! «Смерть 

на похоронах» [16+].

04.35  М/ф «Скуби ду и легенда 
о вампире» [0+].

оТв 

04.45  «день урФО» [16+].
05.15  время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «Общая терапия» [16+].
11.00  Х/ф «Китайскiй сервизъ» 

[12+].
13.00  «Строительная зона» [12+].
13.30  «Автолига» [12+].
14.00  т/с «Семья маньяка Беляева» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15  т/с «Семья маньяка Беляева» 

[12+].
16.15  д/с «Без обмана» [16+].
17.00  т/с «знак истинного пути» 

[16+].
18.00  д/ф «истории генерала 

Гурова» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «четвертый пассажир» 

[12+].
20.45  «простые радости» [12+].
21.05  «все чудеса урала» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.15  д/ф «Рождение легенды» 

[16+].
23.30  «день урФО» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  т/с «знак истинного пути» 

[16+].
01.40  Х/ф «Ромовый дневник» [16+].
03.35  «Музыка на Отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «игра без правил» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «игра без правил» [12+].
13.25  Х/ф «Александр Маленький» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].

17.20  т/с «детективы» [16+].
17.55  т/с «детективы» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «ты - мне, я - тебе!» [12+].
01.45  Х/ф «игра без правил» [12+].
03.40  Х/ф «Среда обитания» [12+].
05.05  д/ф «Ленинградские 

истории. Синявинские 
высоты» [16+].

МаТч Тв 

07.00  д/ф «все дороги ведут...»
08.30  д/с «второе дыхание» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00  новости.
11.05  «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  Х/ф «дом гнева» [16+].
14.10  новости.
14.15  профессиональный бокс. 

д. Гарсия - Р. Герреро [16+].
16.00  новости.
16.05  «Где рождаются чемпионы?» 

[12+].
16.35  д/с «Мама в игре» [12+].
17.05  д/с «Рио ждет» [16+].
18.05  все на Матч!
18.55  Х/ф «Молодая кровь» [16+].
20.55  волейбол. «зенит-Казань» 

(Россия) - «тироль» (Австрия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
прямая трансляция.

22.45  все на Матч!
23.25  «Культ тура» с Сергеем 

Шнуровым [16+].
23.55  волейбол. «Фридрихсхафен» 

(Германия) - «динамо» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
прямая трансляция.

01.45  все на Матч!
02.45  Х/ф «преодоление» [16+].
04.55  д/с «Рио ждет» [16+].
05.55  д/с «Мама в игре» [12+].
06.25  Х/ф «Одиннадцать надежд» 

[6+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «приключения Хомы». 10.00�«Олимпийская зарядка». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.40�М/с «Бумажки». 11.45�давайте рисовать! 12.15�«пляс-класс». 12.20�М/с «Свинка пеппа». 

13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«Лентяево». 13.50�М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 15.05�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «Бернард». 15.55�М/с «поросёнок». 
16.00�«пойми меня». 16.30�М/с «Барбоскины». 17.35�«Маленький принц». 17.55�«180». 18.05�М/ф «ну, погоди!» 
18.25�«180». 18.30�М/с «Смешарики. пин-код». 20.00�М/с «щенячий патруль». 21.35�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «lBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «пузыри. 
улётные приключения». 02.15�«навигатор Апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«Лентяево». 02.45�М/с «я и мой 
робот». 03.10�М/с «Мук». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «Бернард». 04.55�М/с «Смешарики. пин-код». 
06.15�М/с «вспыш и чудо-машинки».

тамада�на�все�торжества
Качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо�«сантехмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

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

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

8-904-978-57-79

СервиСный центр «МаСтер»
Качественный, профессиональный  

ремонт стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
Опыт РАБОты БОЛЕЕ 10 ЛЕт 

диагностика 250 рублей,  
замена деталей от 500 рублей. 

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

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

вокруг�света�за�80�дней
�СтС��00:30
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ПервЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Мажор» [16+].
23.40  ночные новости.
23.55  т/с премьера. «Германия 83». 

«Городские пижоны» [16+].
01.50  «наедине со всеми» [16+].
02.50  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.50  т/с «Как избежать наказания 

за убийство» [16+].

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Сын моего отца» [12+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].

00.35  д/ф «Блокада снится 
ночами». «нарисовавшие 
смерть. От Освенцима 
до нойенгамме» [16+].

02.35  т/с «Срочно в номер!» [12+].
03.35  Комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТв 

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

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

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

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

с Леонидом закошанским 
[16+].

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

[16+].
02.20  Квартирный вопрос [0+].
03.25  дикий мир [0+].
04.05  т/с «Соло для пистолета 

с оркестром» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «певучая Россия».
12.25  д/ф «Фивы. Сердце Египта».
12.45  «правила жизни».
13.15  «Красуйся, град петров!»
13.45  д/ф «перекресток».
14.40  д/ф «Киото. Форма 

и пустота».
15.00  новости культуры.
15.10  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».
15.55  искусственный отбор.
16.35  д/ф «Юрий векслер. 

дедукция крупным планом».
17.20  виктор третьяков, Юрий 

Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы».

17.55  д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
дагестан. исповедь».

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «правила жизни».
21.15  «власть факта».

21.55  д/ф «национальный парк 
дурмитор. Горы и водоёмы 
черногории».

22.15  «Марина неёлова. Это было. 
Это есть...»

22.40  д/ф «Аллеи Буниных».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/ф «Катя» [16+].
00.50  д/ф «Юрий векслер. 

дедукция крупным планом».
01.35  д/ф «Ассизи. земля святых».
01.55  виктор третьяков, Юрий 

Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».

02.30  д/ф «Германия. замок 
Розенштайн».

СТС 

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

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
07.05  М/с «человек-паук» [12+].
07.30  М/с «Люди в чёрном» [0+].
08.00  т/с «Семейный бизнес» [16+].
10.00  Х/ф «вокруг света 

за 80 дней» [12+].
12.20  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00  т/с «Кухня» [16+].
19.00  премьера! «Миллион 

из простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  т/с «Семейный бизнес» [16+].
21.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с премьера! «Кости» [16+].
23.50  «Ералаш» [0+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «представь себе» [12+].
02.35  Х/ф «проповедник 

с пулемётом» [16+].
05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТв 

04.45  «день урФО» [16+].
05.15  время новостей [16+].
06.00  наше утро.

09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «Общая терапия» [16+].
11.00  Х/ф «Сердца четырех» [12+].
12.50  д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
13.10  «путешествие на край света» 

[12+].
13.40  «наш сад» [12+].
14.00  т/с «террор любовью» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15  т/с «террор любовью» [16+].
16.15  д/с «удар властью» [16+].
17.00  т/с «знак истинного пути» 

[16+].
18.00  д/ф «истории генерала 

Гурова» [16+].
18.30  чемпионат КХЛ-2015. 

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

21.00  «Автолига» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.15  д/ф «Рождение легенды» 

[16+].
23.30  «день урФО» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  т/с «знак истинного пути» 

[16+].
01.40  Х/ф «Цифровая 

радиостанция» [16+].
03.10  «Музыка на Отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Линия Марты» [12+].
11.25  т/с «Линия Марты» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Линия Марты» [12+].
12.45  т/с «Линия Марты» [12+].
13.40  т/с «Линия Марты» [12+].
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+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].

22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Молодая жена» [12+].
02.00  Х/ф «Александр Маленький» 

[12+].
04.00  д/ф «Ленинградские 

истории. Оборона 
Эрмитажа» [12+].

05.00  д/ф «Ленинградские 
истории. дом Радио» [12+].

МаТч Тв 

08.30  д/с «второе дыхание» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00  новости.
11.05  «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  д/ф «дакар. итоги гонки» 

[16+].
13.00  новости.
13.05  «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
13.35  «точка на карте» [16+].
13.55  новости.
14.05  «Культ тура» с Сергеем 

Шнуровым [16+].
14.35  «Реальный спорт».
15.15  новости.
15.20  все на Матч!
16.00  Фигурное катание. 

чемпионат Европы. 
женщины. Короткая 
программа. прямая 
трансляция из Словакии.

19.30  волейбол. «Локомотив» 
(Азербайджан) - «динамо-
Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. женщины. 
прямая трансляция.

20.55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (ярославль). 
КХЛ. прямая трансляция.

23.30  волейбол. «динамо» 
(Москва, Россия) - 
«пьяченца» (италия). Лига 
чемпионов. женщины.

01.00  все на Матч!
02.00  Фигурное катание. 

чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа. трансляция 
из Словакии.

05.00  д/ф «Цена золота».

в СвОБОдный чАС

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «приключения Хомы». 10.00�«Олимпийская зарядка». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.40�М/с «Бумажки». 11.45�давайте рисовать! 12.15�«пляс-класс». 12.20�М/с «Свинка 

пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«Лентяево». 13.50�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 15.05�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «Бернард». 
15.55�М/с «поросёнок». 16.00�«пойми меня». 16.30�М/с «Машкины страшилки». 17.35�«Маленький принц». 
17.55�«180». 18.05�М/ф «ну, погоди!» 18.25�«180». 18.30�М/с «Смешарики. пин-код». 20.00�М/с «щенячий 
патруль». 21.35�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «lBX - битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Алиса знает, что делать!» 02.05�«навигатор Апгрейд. дайджест» [12+]. 
02.20�«Лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «Мук». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «Бернард». 
04.55�М/с «Смешарики. пин-код». 06.15�М/с «вспыш и чудо-машинки».

бУрение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

продам однокомнатную  
квартиру (западный, 3-й этаж,  

750 тыс. руб., торг)
телефон 8-922-234-28-44

продам однокомнатную квартиру 
(Бакал, 550 тыс. руб., торг)

телефон 8-900-098-57-47

меняю двухкомнатную квартиру 
(3-й этаж) на однокомнатную

телефон 8-908-061-40-30

Цифровая�радиостанция
�Отв��01:40
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• «малосемейку» (ул. Солнечная, 25, 2-й этаж). 
телефон 8-982-319-36-19.

• «малосемейку» (западный, 11, 22 кв. м, 4-й этаж, 
новая сантехника, балкон застеклен). 
телефон 8-951-792-02-33.

• однокомнатную квартиру (19-й квартал, 43 кв. м, 
5-й этаж, евроремонт, без балкона, 1 млн руб.). 
телефоны: 8-906-860-64-39, 8-968-114-53-10.

• однокомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 16). 
телефон 8-908-055-35-86.

• однокомнатную квартиру (ул. 50 лет вЛКСМ, 15, 
2-й этаж , евроокна, балкон застеклен, новая 
сантехника). 
телефон 8-922-635-80-68.

• однокомнатную квартиру (поселок, новый дом, 
43 кв. м). 
телефон 8-902-868-66-50.

• однокомнатную квартиру (западный, 3-й этаж, 
750 тыс. руб., торг). 
телефон 8-922-234-28-44.

• однокомнатную квартиру (западный, кафель 
в ванной, новая сантехника, стояки, радиаторы, 
евроокна, металлическая дверь). 
телефон 8-951-467-77-22.

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

• однокомнатную квартиру (западный, 30 кв. м, 
2-й этаж, водогазосчетчики, перепланировка, 
кафель в ванной, косметический ремонт, 
кухонный гарнитур, 700 тыс. руб.). 
телефон 8-951-800-89-44, Ольга. 

• однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

• однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-922-712-84-29.

• однокомнатную квартиру (западный-1, 5-й этаж, 
евроокна, шкаф-купе, 820 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-895-58-69.

• однокомнатную квартиру (западный, 30 кв. м, 
3-й этаж). 
телефон 8-987-282-46-42.

• однокомнатную квартиру (Бакал, 
ул. трегубенковых, 5/91 , 3-й этаж). 
телефоны: 8-848-235-17-90, 8-927-789-62-65.

• однокомнатную квартиру (Бакал, 550 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-900-098-57-47.

• однокомнатную квартиру (челябинск).  
телефон 8-905-090-17-85.

• однокомнатную квартиру (1-й этаж, евроокна, 
выполнен ремонт, удобна под офис), или меняю 
на двухкомнатную. 
телефон 8-909-746-87-72.

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

• двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 
13, 48 кв. м, без ремонта, водогазосчетчики, 
мебель, 1 млн 150 тыс. руб., торг). 
телефон 8-900-027-06-01.

• двухкомнатную квартиру (ул. Российская, 8/31 ). 
телефон 8-951-444-99-50.

• продам двухкомнатную квартиру (западный, 17, 
3-й этаж, евроокна). 
телефон 8-912-084-87-46.

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

• двухкомнатную квартиру (западный), или меняю 
на дом. 
телефон 8-952-520-16-24.

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

• двухкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж, 
выполнен ремонт, 1 млн. 250 тыс. руб., торг). 
телефон 8-904-802-12-95.

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
4, 1-й этаж, мебель, бытовая техника, 
850 тыс. руб.). 
телефон 8-908-057-83-44.

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

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 1, 
1-й этаж, комнаты раздельные, 850 тыс. руб.). 
телефон 8-951-775-79-89.

• двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет вЛКСМ, 20, 
2-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-902-609-50-71.

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

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

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

• двухкомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
16, 5-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-909-081-73-30.

• двухкомнатную квартиру (район дК «Магнезит», 
3-й этаж, 55,5 кв. м, выполнен евроремонт). 
телефон 8-922-238-59-65.

• двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
2-й этаж, 40,9 кв. м, балкон застеклен). 
телефон 8-904-936-08-75. 

• двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 3, 
1-й этаж, 900 тыс. руб., торг, без посредника). 
телефон 8-908-056-74-02. 

• двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 8, 
4-й этаж). 
телефон 8-908-050-98-17.

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

• двухкомнатную квартиру (Межевой, 
ул. Шахтерская, 5-й этаж). 
телефоны: 8-922-015-00-66, 8-902-609-98-68.

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

• трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет вЛКСМ, 17). 
телефон 8-902-891-90-61.

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

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

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
евроокна, счетчики, без ремонта), или меняю 
на однокомнатную (крайние этажи 
не предлагать). 
телефон 8-919-328-45-23.

• трехкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
1-й этаж, 60,5 кв. м), или меняю на двух- или 
однокомнатную. 
телефоны: 7-43-83, 8-950-748-42-07.

• трехкомнатную квартиру (район дК «Магнезит», 
2-й этаж), или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-919-314-13-51.

• трехкомнатную квартиру (поселок, 1-й этаж, 
900 тыс. руб.). 
телефон 8-919-316-91-76.

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

• трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 10, 
4-й этаж, 60 кв. м, евроремонт, встроенная 
мебель, бытовая техника). 
телефон 8-904-812-85-54.

• трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 9, 
2-й этаж). 
телефон 8-982-291-26-93.

• трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет победы, 19), 
или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-904-940-28-28.

• трехкомнатную квартиру  
(ул. 40 лет победы, 3/45), или меняю 
на однокомнатную (Бакал). 
телефон 8-919-338-98-47.

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

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

• трехкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж). 
телефон 8-982-274-08-79.

• трехкомнатную квартиру (Межевой, 2-й этаж, 
высокие потолки, комнаты раздельные). 
телефон 8-922-750-12-48.

• четырехкомнатную квартиру (район 
дК «Магнезит», 2 уровня), или меняю 
на квартиру (челябинск). 
телефон 8-902-890-06-60.

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

• четырехкомнатную квартиру (19-й квартал, 
4-й этаж, 122,6 кв. м, евроокна, балкон 
застеклен, 2 санузла, водосчетчики). 
телефон 8-982-299-16-44.

• четырехкомнатную квартиру (западный, 9, 
2 балкона, евроокна, евробалкон, водосчетчики, 
1 млн 150 тыс. руб.). 
телефон 8-951-791-96-99.

• четырехкомнатную квартиру  
(Бакал, ул. Ленина, 29). 
телефон 8-902-869-21-56.

• четырехкомнатную квартиру (ул. Бочарова, 11, 
1 млн 300 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-740-01-15, 8-951-481-95-88.

• четырехкомнатную квартиру. 
телефон 8-982-279-74-97.

• дом (ул. Мира, 25, водогазоснабжение). 
телефон 8-982-347-28-66.

• дом (ул. Лесная, 160 кв. м, коммуникации, гараж, 
баня, огород, сад). 
телефон 8-919-345-98-25.

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

• дом (Карга, 180 кв. м, водоснабжение, газовое 
отопление, канализация, баня, гараж, теплицы, 
3,5 млн руб., торг). 
телефон 8-912-791-28-46.

• дом (ул. Комсомольская, холодное 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-908-093-18-32.

• половину дома (ул. Комсомольская,  
2 этажа, 75 кв. м, ц/отопление, горячее 
водоснабжение, баня, постройки),  
или меняю на квартиру; продам телку  
(2 года, 60 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

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

• дом (ул. Бочарова, 40 кв. м), или меняю 
(возможны варианты). 
телефон 8-950-745-95-90.

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

• дом (к/о «7 сады», ул. пролетарская, 41/62).  
телефон 4-28-06.

• дом (Карга, 70 кв. м, коммуникации),  
а/м «вАз-2112» (2005 г. в.), диван (угловой), 
телевизор «Сони» (плазма). 
телефоны: 8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93.

• дом (Карга, коммуникации, гараж, стайка, 
участок 8 соток), а/м «вАз-2112» (2005 г. в.). 
телефоны: 8-922-630-85-93, 8-951-793-06-09.

• дом (ул. Лесная, коммуникации). 
телефон 8-922-703-05-25.

• дом (Сулея, ул. Луговая, 36 кв. м, 
участок 13 соток, баня, теплицы). 
телефон 8-919-335-89-49.

• дом (Сулея, ул. Ольховая, недостроенный, 
850 тыс. руб.). 
телефон 8-904-932-55-87.

• дом (черная Речка, 159 кв. м, баня, 2 гаража, 
участок 15 соток). 
телефон 8-902-860-13-21.

• дом (Бердяуш, коммуникации). 
телефон 8-912-328-29-21.

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

• дом (новая пристань, 2 этажа, водоснабжение, 
санузел, участок 14,5 сотки). 
телефоны: 8-904-933-23-48, 8-908-098-69-80.

• дом (новая пристань, ул. пролетарская, гараж, 
баня, постройки). 
телефон 8-951-440-98-82.

• дом (Сибирка, 6 × 8 м, участок 20 соток, 
возможен материнский капитал), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

• дом (ваняшкино, на берегу реки Ай). 
телефон 8-951-461-56-18.

• дом (Межевой), или меняю на автомобиль. 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

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

• 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.

• половину дома (Сулея, 2 этажа), или меняю 
на квартиру (Сатка). 
телефон 8-950-722-10-59.

• дом (Бакал, ул. Революции, 59, 44 кв. м, 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-919-409-08-72.

• новый дом (Бердяуш, район коттеджей). 
телефон 8-963-086-16-35.

• дом (Бердяуш, коммуникации, участок 14 соток). 
телефон 8-912-328-29-21.

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

• половину дома (вакиярово, 74 кв. м, 
водоснабжение, 650 тыс. руб., торг). 
телефон 8-906-374-12-07.

• коттедж (Карга, 120 кв. м). 
телефон 8-922-704-64-70.

• половину коттеджа (Сатка), или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

• коттедж (черная речка, баня, 2 гаража, участок). 
телефон 8-982-342-43-25. 

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

• дачу (к/о «Горняк-1», участок № 75, 65 тыс. руб.). 
телефоны: 8-912-083-67-76, 8-963-470-59-37.

• дачу (ваняшкино, участок 12 соток), или меняю 
на однокомнатную квартиру (Сатка). 
телефон 8-351-908-02-85.

• дачу (Айская, участок 14 соток), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефон 3-34-59.

• сад (к/о «Автомобилист», участок 5 соток, 
теплица, баки для воды). 
телефон 8-963-470-10-66.

• сад (к/о «Строитель», Карга). 
телефон 8-950-741-87-68.

• сад (32-й км). 
телефон 8-908-071-88-11.

• сад (к/о «7-е сады»). 
телефон 4-06-28.

• сад (Межевой, к/о «Горняк-2», дом 2 этажа, баня, 
теплицы, 750 тыс. руб.); земельный участок 
(ул. Бригадная, участок 16 соток, фундамент 
для дома, 350 тыс. руб.). 
телефон 8-904-810-47-08.

• садовый участок (33-й км, к/о № 2). 
телефон 8-906-869-75-38.

• земельный участок (Межевой, ул. Спортивная, 
12,5 сотки, рядом проходят коммуникации).  
телефон 8-908-096-14-46.

• земельный участок (Межевой, 8 соток, частный 
сектор, водоснабжение, погреб, посадки). 
телефон 8-912-801-44-76.

• 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 «вАз-21310 нива» (2012 г. в., 
пробег 44 тыс. км, цвет серо-зеленый).  
телефон 8-982-319-31-02.

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

• а/м «Фольксваген-тигуан» (2010 г. в., 
пробег 85 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

• а/м «Форд-Фокус» (2010 г. в., пробег 65 тыс. км, 
1,8 л, цвет черный), а/м «нива» (2012 г. в., пробег 
44 тыс. км). 
телефон 8-902-604-60-29. 

• а/м «тойота-Камри» (2008 г. в., комплектация 
r4, 2 комплекта шин), трехкомнатную квартиру 
(ул. Российская, 7). 
телефон 8-912-891-66-36.

• а/м «дэу-Матиз» (2008 г. в.). 
телефон 8-912-324-68-07.

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

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

• а/м «зАз» (2007 г. в., двС 1,3 л). 
телефон 8-909-743-33-33.

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

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

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

• а/м «ниссан» (1997 г. в., 120 тыс. руб., торг). 
телефон 8-900-028-48-55.

• 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.

• а/м «Ока» (15 тыс. руб.). 
телефон 8-951-446-05-87.

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

• мотоцикл «урал». 
телефон 8-951-245-70-40.

• гараж (район ул. Бакальской, 55 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-327-86-16.

• гараж (район детской поликлиники,  
50 тыс. руб., торг). 
телефон 8-904-810-47-08.

• гараж (цельнометаллический, район 
6-й автоколонны, без погреба, возможна 
транспортировка). 
телефон 8-919-328-50-40.

• гараж (металлический, район полиции, 5 × 6 м). 
телефон 8-904-812-92-40, 8-912-407-81-07.

• гараж (металлический, район 4-й автоколонны). 
телефон 8-919-129-63-26.

• гараж (металлический), гараж (шлакоблочный, 
погреб), или меняю на гараж (Бакал). 
телефон 8-922-710-03-79.

• гараж (металлический, погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

• гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

• 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.

• дачный дом (1/2 вагона, 6 м). 
телефон 8-909-081-28-96, 8-908-076-77-51.

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

• новые трубы (металлические, 
водогазопроводные, 50 мм). 
телефоны: 8-982-346-71-15, 8-919-357-86-99.

• запчасти (а/м «вАз», «волга», «нива», 
«Москвич»). 
телефон 8-922-232-35-44.

• печь (для бани), автошины (r13). 
телефон 8-922-017-08-50.

• новый кирпич (шамот), б/у шлакоблок, линолеум 
(ширина 1,4 м). 
телефон 8-982-299-16-44.

• пианино. 
телефон 8-982-279-74-97.

• б/у телевизор «Горизонт» (3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-904-814-25-44.

• телевизор (цветной), видеоплеер. 
телефоны: 8-908-098-69-80, 8-904-933-23-48, 
7-43-83.

• мебель для зала (тумба под тв, комод, шкаф 
для одежды, навесная полка, витрина, возможно 
отдельно), акустическую систему sven 5.1, 
раковину (для ванной, на стойке, цвет белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

• б/у мебельную стенку (полированная), диван, 
шифоньер, холодильник, шкаф (навесной), 
мойку. 
телефон 8-952-509-43-02.

• мебель (для кухни, дерево — дуб), стол (75 × 105 
см), табуреты (мягкие, 5 шт.), тумбу-стеллаж. 
телефон 8-982-279-74-97.

• новую стиральную машину (полуавтомат, 
3,8 тыс. руб.), бак (нержавеющая сталь, 
1 × 0,4 × 0,75 м, 1 тыс. руб.), новые зимние сапоги 
(р. 40, 4 тыс. руб.). 
телефон 8-919-314-13-51.

• б/у стиральную машину-автомат, баллон 
(пропан), костюм (мужской, цвет черный, р. 46). 
телефон 8-951-469-28-04.

• колонки «Радиотехника s-30» (4 Ом), усилители 
«Радиотехника у-101», «Корвет 50у-068 С», 
«Кумир у-001», «вега 50у-122 С», колонки 
«вега 50АС 104», палатку «sligo 3 greenell», 
массажную накладку Msg-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

• коляску-трансформер (цвет красно-бежевый, 
дождевик, москитная сетка, сумка для мамы 
в комплекте). 
телефон 8-902-891-47-52.

• коляску-трансформер, кровать (для ребенка, 
матрац ортопедический, + стул для купания). 
телефон 8-922-733-64-39.

• телефон «Русь» (определитель номера), ковер 
(2 × 1,5м), телевизор (диагональ 35 см). 
телефон 8-912-778-30-06.

• лыжи (пластик), коньки (р. 41), ковер, гитару, 
пластинки, телефон (цифровой), приставку 
(для определения номера телефона), стулья 
(дерево, 4 шт.), сиденье (в ванну), стекло 
(армированное, 6 мм). 
телефон 8-951-806-00-97.

• микрофон «Сони» (для караоке), 
электросушилку (для рук), лыжи. 
телефон 4-34-77.

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

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

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

• шубу (женская, мех мутон, р. 44–46), дубленку 
(мужская, р. 48–50). 
телефон 8-961-783-37-27.

• дубленку (мужская, р. 54, 4 тыс. руб.). 
телефоны: 4-35-88, 8-900-079-58-59.

• дубленку (мужская, р. 56), шубу (мех мутон, 
р. 50, длинная), мех (чернобурка, «чулок»), 
новые сапоги (р. 36, импортные, кожа, мех 
натуральные, голенище на полную ногу), 
гармонь «Беларусь», автобагажник (на крышу, 
«классика»). 
телефон 8-902-604-76-71.

• шубу (для ребенка до 4 лет, мех натуральный, 
2 тыс. руб.), санки (для девочки, + чехол, 
800 руб.), платье (свадебное, фата, перчатки, 
веночек, 5,5 тыс. руб.). 
телефон 8-950-747-38-33.

• плащ (р. 42–44), пуховик (р. 46–48). 
телефон 8-982-288-08-14.

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

• щенков (порода восточноевропейская овчарка), 
кроликов, козла (племенной, 2 года), козлят 
(2 мес.). 
телефон 8-908-820-80-84.

• шиншиллу (1 тыс. руб.). 
телефон 8-982-110-15-83.

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

• мясо кролика. 
телефоны: 8-922-707-79-05, 8-351-900-22-30. 

• мед (цветочный, липовый), картофель. 
телефон 8-951-245-70-40. 

МеНяю

• однокомнатную квартиру (район дК «Магнезит») 
на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

• двухкомнатную квартиру-студию (Бакал, 
ул. Кирова, 7, новостройка, 40 кв. м, 4-й этаж) 
на двухкомнатную квартиру (Сатка, поселок). 
телефон 8-964-240-32-11.

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 20, 
3-й этаж) на однокомнатную и «малосемейку», 
или на «малосемейку», или продам.  
телефон 8-902-862-72-04.

• трехкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
2-й этаж) на две однокомнатные. 
телефон 8-908-703-12-60.

• трехкомнатную квартиру (западный, 5-й этаж, 
евроремонт) на однокомнатную (западный). 
телефон 8-919-335-89-49.

• трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 13а, 
3-й этаж) на трехкомнатную (поселок). 
телефон 8-351-908-02-85.

• четырехкомнатную квартиру  
(19-й квартал) на двухкомнатную  
(район этот же). Хрущевки, крайние этажи 
не предлагать, или на двухкомнатную 
(челябинск). 
телефон 8-982-299-16-44.

• дом (Карга) на две квартиры, или продам. 
телефон 8-922-232-13-54. 

сдаМ

• однокомнатную квартиру (челябинск).  
телефон 8-904-305-66-52.

• однокомнатную квартиру (западный).  
телефон 8-908-810-49-14.

• однокомнатную квартиру (западный, мебель, 
на длительный срок).  
телефон 8-905-836-97-38.

• однокомнатную квартиру (западный, 
на длительный срок). 
телефон 8-951-245-70-40.

• однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-919-334-62-36.

• однокомнатную квартиру (западный). 
телефоны: 5-51-36, 8-919-401-29-56.

• однокомнатную квартиру (Бакал). 
телефоны: 8-965-855-05-01, 8-912-795-11-40.

• однокомнатную квартиру (челябинск, парковый, 
новостройка). 
телефон 8-902-867-63-06.

• двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 8). 
телефон 8-982-270-89-96. 

КуПлю

• тиски. 
телефон 8-919-127-53-67. 

разНое

• отдам щенков. 
телефоны: 8-922-630-85-93, 951-793-06-09.

• отдам котят (1,5 мес., окрас рыжий, серый, 
к лотку приучены). 
телефон 4-45-56, вечером.

• отдам котят (к туалету приучены) 
телефоны: 4-20-25, 8-912-807-89-59.

• отдам пианино «дружба». 
телефон 8-904-810-07-43. 

зНаКоМства

• Мужчина (55 лет, татарин, работает 
на «Магнезите», жильем обеспечен) 
познакомится с женщиной (до 50 лет,  
башкирка, татарка) для совместного 
проживания. 
телефон 8-929-238-60-95.

ОБъявЛЕния

• Аверьянову валентину Григорьевну
• Акбашеву Лидию Александровну
• Акуличеву Людмилу дмитриевну
• Араптанову валентину васильевну
• Аюеву нину Михайловну
• Балдину валентину Гавриловну
• Безукладникова Станислава 

викторовича
• Бейлисона исака Самуиловича
• Богданову Олинду Готгольдовну
• Бурматова павла николаевича
• валиахметову жавдану исангуловну
• васепцову Маргариту ивановну
• васильеву таисию васильевну
• ватолину тамару Леонидовну
• власова Анатолия Андреевича
• воробьеву Антонину Григорьевну
• Гайнутдинова Равката Гафуровича
• Галееву Людмилу Андреевну
• Ганееву Рафилю Рауфановну
• Горячева Анатолия петровича
• Гофман веру Михайловну
• дик наталью яковлевну
• долгоносову валентину ивановну
• дьяченко Лидию Кузьминичну
• Евдокимову Людмилу ивановну
• Егорову Людмилу викторовну
• завьялова Юрия Сергеевича
• зотова василия петровича
• иванову Сайму Сибагатовну
• иванову Галину николаевну
• иксанову Миндинису Булатовну
• ищенко валентину викторовну
• Карпенко иду Алексеевну
• Кашкарову валентину Александровну
• Кожевникову валентину 

владимировну
• Козыря василия ивановича
• Коннову Альбину Александровну
• Кривякова Леонида Григорьевича
• Крылову валентину даниловну
• Кузбет Марию захаровну
• Купряшину Матрену Евсеевну
• Мазовку татьяну викторовну
• Макасова ивана Александровича
• Мацуру василия ивановича
• Мельникову Клавдию Михайловну
• Мирсаева Анвара Муталлиповича
• Михайлову Людмилу владимировну

• Могильникову зайтуну 
Хурматулловну

• Морозова Евгения Федоровича
• Мухамедьярова Асляма 

Гилимхановича
• Мухаметову насиму Гайнановну
• нестерову Людмилу витальевну
• Овчинникова Анатолия ивановича
• Орловскую Александру Федоровну
• Осипова Льва николаевича
• пахомову валентину Александровну
• петрову нину Андреевну
• полуэктову Светлану Александровну
• пономареву Антониду Андреевну
• приказчикову валентину 

вячеславовну
• Решетину нину Григорьевну
• Решетникову нину Кондратьевну
• Сазанова николая Федосеевича
• Сайнога Бориса Федоровича
• Сергеева валентина Андреевича
• Сорокулину татьяну петровну
• тарасова николая николаевича
• ткаченко Людмилу Анатольевну
• трофимову Марию Артемовну
• Фоменко Михаила васильевича
• Фомину надежду викторовну
• Хилажеву Миннигуру Хисматовну
• черданцева виктора дмитриевича
• Шаляеву Любовь Сергеевну
• Шаманаеву Клавдию ивановну
• Шереходу веру васильевну
• щеглову нину Александровну
• щеколдину Марию перфильевну
• Юмагужину тагзиму Шаймулловну
• язгарову Розалию Гиндуллиновну
• яковлеву татьяну Ефимовну

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 в этот день, поистине прекрасный, 
Печаль и грусть исчезнут навсегда, 
Желаем в жизни радости и счастья, 
Здоровья крепкого на долгие года!

цех «ветеран», совет ветеранов
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чеТверг, 28 января

ПервЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Мажор» [16+].
23.40  ночные новости.
23.55  т/с премьера. «Германия 83». 

«Городские пижоны» [16+].
01.50  «наедине со всеми» [16+].
02.50  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.50  т/с «Как избежать наказания 

за убийство» [16+].

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Сын моего отца» [12+].
22.55  «поединок» [12+].

00.35  д/ф «Река жизни». «Мёртвая 
вода» [12+].

02.30  т/с «Срочно в номер!» [12+].
03.30  Комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТв 

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

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

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

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

с Леонидом закошанским 
[16+].

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

[16+].
02.20  дачный ответ [0+].
03.25  дикий мир [0+].
04.05  т/с «Соло для пистолета 

с оркестром» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «певучая Россия».
12.30  д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция 
в неизвестное».

12.45  «правила жизни».
13.15  «Россия, любовь моя!»
13.45  д/ф «Слово на ладони».
14.30  д/ф «Штопор Арцеулова».
15.00  новости культуры.
15.10  «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом».
15.55  «Абсолютный слух».
16.35  д/ф «испанский след. илья 

Эренбург».
17.10  Моцарт-гала.
18.00  «Больше, чем любовь».
18.45  д/ф «планета «Ключевский».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «правила жизни».
21.10  «Культурная революция».
21.55  д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

22.15  «Марина неёлова. Это было. 
Это есть...»

22.40  «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/ф «Слово на ладони».
00.45  д/ф «Расул Гамзатов. Мой 

дагестан. исповедь».
02.00  Моцарт-гала.

СТС 

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

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
07.05  М/с «человек-паук» [12+].
07.30  М/с «Люди в чёрном» [0+].
08.00  т/с «Семейный бизнес» [16+].
10.00  Х/ф «представь себе» [12+].
12.05  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00  т/с «Кухня» [16+].
19.00  премьера! «Миллион 

из простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  т/с «Семейный бизнес» [16+].
21.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с премьера! «Кости» [16+].
23.50  «Ералаш» [0+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «золотой ребёнок» [16+].
02.10  Х/ф премьера! «Мотель» [18+].
04.00  М/ф «Скуби ду и король 

гоблинов» [0+].
05.25  М/ф Мультфильмы [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

04.45  «день урФО» [16+].
05.15  время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «Общая терапия» [16+].
11.00  Х/ф «назад - к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» 
[16+].

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

13.20  «искривление времени» 
[16+].

14.00  т/с «террор любовью» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15  т/с «террор любовью» [16+].
16.10  д/с «Моя родословная» [16+].
17.00  т/с «знак истинного пути» 

[16+].
18.00  д/ф «истории генерала 

Гурова» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «тихие сосны» [16+].
20.45  «на страже закона» [16+].
21.00  интервью с Главой 

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

21.15  «Страна РосАтом» [0+].
21.30  время новостей [16+].
22.15  д/ф «Рождение легенды» 

[16+].
23.30  «день урФО» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  т/с «Северный ветер» [16+].
01.40  Х/ф «во имя короля: история 

осады подземелья» [12+].
03.40  «Музыка на Отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «черный треугольник» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «черный треугольник» 

[12+].
14.05  Х/ф «черный треугольник» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20  т/с «детективы» [16+].
17.55  т/с «детективы» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].

00.00  Х/ф «женщин обижать 
не рекомендуется» [16+].

01.40  Х/ф «черный треугольник» 
[12+].

03.00  Х/ф «черный треугольник» 
[12+].

04.20  Х/ф «черный треугольник» 
[12+].

МаТч Тв 

06.45  д/с «1+1» [16+].
07.30  д/ф «дакар. итоги гонки» 

[16+].
08.30  д/с «второе дыхание» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00  новости.
11.05  «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире» [16+].
13.05  новости.
13.10  «январь в истории спорта» 

[12+].
13.30  новости.
13.35  «Безграничные возможности».
14.05  новости.
14.10  «Безграничные возможности».
15.30  новости.
15.35  д/с «Мама в игре» [16+].
15.55  Х/ф «Молодая кровь» [16+].
17.50  д/ф «Рожденный побеждать. 

всеволод Бобров» [16+].
18.50  все на Матч!
19.30  Фигурное катание. чемпио-

нат Европы. танцы на льду. 
Короткая программа. прямая 
трансляция из Словакии.

21.10  «Лучшая игра с мячом» [16+].
21.40  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Брозе Баскетс» (Германия). 
Евролига. Мужчины. прямая 
трансляция.

23.45  все на Матч!
23.55  Фигурное катание. 

чемпионат Европы. 
Мужчины. произвольная 
программа. прямая 
трансляция из Словакии.

01.55  все на Матч!
03.00  д/ф «Коби делает работу».
04.40  Фигурное катание. 

чемпионат Европы. танцы 
на льду. Короткая программа. 
трансляция из Словакии.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «приключения Хомы». 10.00�«Олимпийская зарядка». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.40�М/с «Бумажки». 11.45�давайте рисовать! 12.15�«пляс-класс». 12.20�М/с «Свинка 

пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«Разные танцы». 13.50�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 15.05�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «Бернард». 
15.55�М/с «поросёнок». 16.00�«пойми меня». 16.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 17.35�«Маленький 
принц». 17.55�«180». 18.05�М/ф «ну, погоди!» 18.25�«180». 18.30�М/с «Смешарики. пин-код». 20.00�М/с «щенячий 
патруль». 21.35�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «lBX - битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Миксели». 01.15�М/с «Куми-Куми» [12+]. 02.15�«навигатор Апгрейд. дайджест» [12+]. 
02.20�«Лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «Мук». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «Бернард». 
04.55�М/с «Смешарики. пин-код». 06.15�М/с «вспыш и чудо-машинки».

в СвОБОдный чАС

золотой�ребёнок
�СтС��00:30

выражаем�
сердечнУю�

благодарность
руководству Группы 

Магнезит, водительскому 
составу Группы Магнезит, 
лично в.А. Китовой, всем 

родным, друзьям и соседям 
за участие и оказание 
помощи в организации 
похорон нашей дорогой 

клавдии��
вениаминовны�

щевьевой
Сын, сноха и внук

ушла из жизни людмила�
михайловна�гордеева.

прекрасная женщина, 
неравнодушный, отзывчивый 

человек, коллега и друг.  
Скорбим. память о ней будет всегда 

в наших сердцах

Друзья, коллеги, ветераны 
Карагайского карьера

вспомним�
24 января исполнится три 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

рЫнок «МагнезиТовца»
уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

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

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

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 4 февраля 

включительно.
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ПервЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «человек и закон» 

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

народной премии «золотой 
граммофон» [16+].

23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.25  Х/ф «Хищники» [18+].
02.25  Х/ф «Семейная свадьба» 

[12+].
04.20  «Мужское / женское» [16+].

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  «Юморина» [16+].
23.40  Х/ф «четвёртый пассажир» 

[12+].

01.40  Х/ф «прячься» [16+].
03.25  «Комната смеха».

нТв 

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

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

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

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

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
20.00  т/с «пасечник» [16+].
22.00  Большинство.
23.00  Х/ф «час Сыча» [16+].
02.45  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Соло для пистолета 

с оркестром» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «Соловей-соловушко». 

«Кукарача».
12.30  д/ф «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый 
центр».

12.45  «правила жизни».
13.15  «письма из провинции».
13.45  д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк».
14.30  д/ф «планета «Ключевский».
15.00  новости культуры.
15.10  «черные дыры. Белые 

пятна».
15.50  д/ф «виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах».
16.05  «Билет в Большой».
16.45  «Больше, чем любовь».
17.25  «Большой балет».

19.30  новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.20  «искатели».
21.05  Х/ф «Они встретились 

в пути».
22.30  «Линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
01.40  М/ф «Мена».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана».

СТС 

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

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
07.05  М/с «человек-паук» [12+].
07.30  М/с «Люди в чёрном» [0+].
08.00  т/с «Семейный бизнес» [16+].
10.00  Х/ф «золотой ребёнок» [16+].
11.45  «уральские пельмени» [16+].
12.15  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00  т/с «Кухня» [16+].
19.00  т/с «Семейный бизнес» [16+].
21.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
22.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  т/с «выжить после» [16+].
05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

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

[16+].
11.05  Х/ф «четвертый пассажир» 

[12+].
12.50  «Осторожно, мошенники» 

[16+].
13.40  «простые радости» [12+].

14.00  т/с «не отпускай меня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15  т/с «не отпускай меня» [12+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «все чудеса урала» [12+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  чемпионат КХЛ-2015. 

ХК «трактор» - ХК «Метал-
лург» Мг. прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.15  «Специальное задание».
23.30  «день урФО» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  т/с «не отпускай меня» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Блокада» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Блокада» [12+].
13.10  т/с «Блокада» [12+].
14.40  т/с «Блокада» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Блокада» [12+].
17.05  т/с «Блокада» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.20  т/с «След» [16+].
22.10  т/с «След» [16+].
23.00  т/с «След» [16+].
23.50  т/с «След» [16+].
00.40  т/с «След» [16+].
01.30  т/с «детективы» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.35  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+].

МаТч Тв 

07.00  Фигурное катание. 
чемпионат Европы. 
Мужчины. произвольная 
программа. трансляция 
из Словакии.

08.30  д/с «второе дыхание» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00  новости.
11.05  «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  д/ф «Кержаков. live» [16+].
12.55  новости.
13.00  прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
прямая трансляция 
из японии.

14.00  новости.
14.05  «возвращение в жизнь». 

Церемония празднования 
20-тилетия паралимпийского 
комитета России.

15.35  все за Евро.
16.20  д/ф «Гаскойн. Легенда 

Англии» [16+].
17.20  все на Матч!
18.00  новости.
18.10  Хоккей. Швеция - чехия. 

Суперфинал «Лиги Легенд». 
прямая трансляция.

21.10  Хоккей. Россия - Финляндия. 
Суперфинал «Лиги Легенд». 
прямая трансляция.

00.05  Фигурное катание. 
чемпионат Европы. 
женщины. произвольная 
программа. прямая 
трансляция из Словакии.

02.00  все на Матч!
03.00  Фигурное катание. 

чемпионат Европы. пары. 
Короткая программа. 
трансляция из Словакии.

05.00  Гандбол. чемпионат  
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. трансляция 
из польши.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 
09.50�М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». 10.00�«Олимпийская зарядка». 10.05�М/с «щенячий 
патруль». 11.40�М/с «Бумажки». 11.45�«Битва фамилий». 12.20�М/с «Свинка пеппа». 

13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 14.00�М/с «Фиксики». 16.00�«Один против всех». 
16.40�М/с «Фиксики». 17.10�«180». 17.15�М/с «Фиксики». 18.00�«видимое невидимое». 18.10�«180». 
18.15�М/с «Фиксики». 19.45�М/с «Колобанга. только для пользователей интернета». 20.00�М/с «щенячий 
патруль». 21.35�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.10�М/с «Бернард». 00.20�М/с «lBX - битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 02.15�«навигатор Апгрейд. дайджест» [12+]. 
02.20�«Лентяево». 02.45�М/с «я и мой робот». 03.10�М/с «Мук». 04.50�М/ф «пингвинёнок джаспер: путешествие 
на край земли». 06.15�М/с «вспыш и чудо-машинки».

в СвОБОдный чАС

Не ПроПустите!

планета�«ключевский»

документальный�фильм
в 1944 году в поселке Белые Столбы под Москвой умер путевой 
обходчик Борис васильевич Ключевский. Репрессированный, 
отсидевший в лагерях сын великого историка василия Осипо-
вича Ключевского. на нем род Ключевских закончился — детей 
у Бориса не было. но сыну удалось сделать то, что он счи-
тал главным в своей жизни — сохранить архив отца: письма, 
дневниковые записи, наброски лекций. в запасниках Государ-
ственной публичной исторической библиотеки России хранится 
записная книжка Ключевского с его знаменитыми афоризмами. 
по всем этим документальным свидетельствам можно воссоз-
дать образ великого историка. в конце ХХ века именем Ключев-
ского назвали одну из малых планет Солнечной системы. 

�29�января,�пятница,�Культура��14:30

Реклама 
для общества
 Южноуральцев приглашают уча-
ствовать в конкурсе социальной 
рекламы «Новый взгляд». Главной 
темой этого года станет лозунг «По-
звоните родителям», посвященный 
связи поколений и заботе о людях 
старшего возраста.

Конкурс социальной рекламы, ор-
ганизатором которого является меж-
региональный общественный фонд 
«Мир молодежи», дает возможность 
талантливым, социально активным 
молодым людям показать свой взгляд 

на проблемы, существующие в нашем 
социуме, привлечь к ним внимание 
и предложить свои пути решения. 

Напомним, трое представителей 
Челябинской области стали финали-
стами конкурса в прошлом году и были 
награждены на итоговом мероприя-
тии в Москве, в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ. Лучшие 
работы популяризуются через СМИ, 
интернет, наружную рекламу, а также 
в образовательных учреждениях.

Принять участие в творческом 
соревновании могут молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет. Работы при-
нимаются до 31 мая 2016 г. Подать 
заявки и ознакомиться с условиями 
можно на сайте www.твойконкурс.рф. 

КоНКурспредлагаются��
к�продаже�щенки�
американской�акиты�
дата рождения: 4 ноября 2015 г. в по-
мете родилось 3 мальчика и 8 дево-
чек!!! Мама — вестфалия, чемпион 
России. папа — Moredo shaka de Virco 
“rey”, импорт из чили, чемпион ЮчР, 
чР, чРКФ, чемпион Казахстана, канди-
дат в интерчемпионы. 
щенки выращиваются за городом, 
на свежем воздухе, на кормах супер-
премиум-класса. на момент продажи 
щенки будут дегельминтизированы 
и привиты по возрасту. при необхо-
димости окажем помощь в доставке 
щенков в другие регионы.
Гарантируем консультативную помощь 
в выращивании и выставочной карьере.

тЕЛЕФОн�+7�(982)�306-41-47, ОКСАнА
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ПервЫЙ канал 

05.15  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10  «наедине со всеми» [16+].
06.20  Х/ф «зубная фея-2» [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+].
10.50  д/ф премьера. «Анатолий 

Кузнецов. Сухов навсегда» 
[16+].

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

с владимиром Маркиным» 
[16+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

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

19.10  премьера. «дОстояние 
РЕспублики: Эдита пьеха».

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].

23.00  Х/ф премьера. «жажда 
скорости» [12+].

01.25  Х/ф «паттон» [12+].
04.40  «наедине со всеми» [16+].
05.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

04.45  Х/ф «великий укротитель».
06.15  «Сельское утро».
06.45  диалоги о животных.
07.40  Местное время. вести-

Москва.
08.00  вести.
08.10  Местное время.
09.15  «правила движения» [12+].
10.10  «Личное. Светлана 

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

Москва.
11.20  д/ф «украина. 

ностальгическое 
путешествие» [12+].

12.30  Х/ф «не жалею, не зову, 
не плачу» [12+].

14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «не жалею, не зову, 

не плачу» [12+].
17.15  Юбилейный концерт игоря 

николаева.
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «укради меня» [12+].
00.45  XiV торжественная 

церемония вручения 
национальной 
кинематографической 
премии «золотой Орёл». 
прямая трансляция.

03.15  т/с «Марш турецкого» [12+].
05.00  «Комната смеха».

нТв 

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

05.30  т/с «Шериф» [16+].
07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  «жилищная лотерея плюс» 

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

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].

11.00  «Еда живая и мёртвая» [12+].
11.55  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Кулинарный поединок 

с дмитрием назаровым [0+].
14.20  поедем, поедим! [0+].
15.10  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «участковый» [16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  Х/ф «дело чести» [16+].
00.00  т/с «Шериф» [16+].
01.55  «ГРу: тайны военной 

разведки» [16+].
02.50  дикий мир [0+].
03.15  т/с «Соло для пистолета 

с оркестром» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Они встретились 

в пути».
11.55  д/ф «женщина, которая 

умеет любить. нина 
дорошина».

12.35  д/с «пряничный домик».
13.05  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.30  д/ф «Одиночество козодоя».
14.10  д/ф «Отражения. Георгий 

товстоногов».
14.50  Спектакль «Балалайкин 

и Ко».
17.00  новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30  «Больше, чем любовь».
18.10  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30  «Романтика романса».
20.30  «Большой балет».
22.20  Х/ф «нэшвилл».
01.05  д/ф «Крылатая полярная 

звезда».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

удивительный мир островов».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри» [0+].
06.35  М/с «Люди в чёрном» [0+].

07.05  М/ф «Коты не танцуют» [0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.15  М/с «три кота» [0+].
09.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.40  М/ф «Аэротачки» [0+].
11.10  М/ф «Шевели ластами!» [0+].
12.35  М/ф «индюки: назад 

в будущее» [0+].
14.15  Х/ф «Хроники Спайдервика» 

[12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
19.00  премьера! «Мастершеф. 

дети» [6+].
20.00  Х/ф «Ангелы и демоны» [16+].
22.40  Х/ф «Код да винчи» [16+].
01.30  т/с «выжить после» [16+].
05.30  М/ф «Лягушка-

путешественница» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

04.45  «день урФО» [16+].
05.15  время новостей [16+].
06.00  МультиМир [6+].
06.55  Х/ф «Китайскiй сервизъ» 

[12+].
08.30  «Символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15  д/с «Без обмана» [16+].
11.00  Х/ф «тихие сосны» [16+].
12.45  «Осторожно, мошенники» 

[16+].
13.15  «время обедать» [12+].
14.00  т/с «Семья маньяка Беляева» 

[12+].
17.45  интервью с Главой 

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

18.00  «достояние республики» 
[16+].

20.15  т/с «женить миллионера» 
[16+].

23.50  «Мужское здоровье» [16+].
00.00  Х/ф «Медальон» [16+].
01.40  т/с «Общая терапия» [16+].
03.25  «Музыка на Отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «След» [16+].
11.00  т/с «След» [16+].
11.50  т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.10  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40  т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «СОБР» [16+].
20.00  т/с «СОБР» [16+].

20.55  т/с «СОБР» [16+].
21.50  т/с «СОБР» [16+].
22.40  т/с «СОБР» [16+].
23.35  т/с «СОБР» [16+].
00.30  т/с «СОБР» [16+].
01.20  т/с «СОБР» [16+].
02.15  т/с «Блокада» [12+].
04.20  т/с «Блокада» [12+].
05.50  т/с «Блокада» [12+].
07.50  т/с «Блокада» [12+].

МаТч Тв 

07.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. прямая трансляция 
из США.

08.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. прямая трансляция 
из США.

09.00  новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  новости.
10.05  все на Матч!
11.00  новости.
11.05  «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
11.55  новости.
12.00  «дублер» [12+].
12.30  «Спортивный вопрос»  

[16+].
13.30  «январь в истории спорта» 

[12+].
13.50  Биатлон. чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. прямая 
трансляция из Румынии.

15.10  «Безумный спорт 
с Александром пушным» 
[12+].

15.40  Фигурное катание. 
чемпионат Европы. пары. 
произвольная программа. 
прямая трансляция 
из Словакии.

17.00  Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Гигантский 
слалом. женщины. прямая 
трансляция из Словении.

17.45  все на Матч!
18.45  Хоккей. Суперфинал «Лиги 

Легенд». Финал. прямая 
трансляция.

21.30  Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому. 
трансляция из Москвы.

23.00  Биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. трансляция 
из Румынии.

00.30  «Спортивный интерес»  
[16+].

01.30  Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. прямая 
трансляция из Канады.

02.30  все на Матч!
03.30  Фигурное катание. 

чемпионат Европы. танцы 
на льду. произвольная 
программа. трансляция 
из Словакии.

06.00  прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
прямая трансляция 
из японии.

СУББоТа, 30 января

карУСель 

07.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 09.10�М/с «защитники». 10.05�«детская 
песня года». 10.30�М/с «Элвин и бурундуки». 11.30�«воображариум». 12.00�М/с «пожарный 
Сэм». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «пожарный Сэм». 14.35�М/с «Маша и Медведь». 

16.00�М/с «поросёнок». 16.20�М/с «Египтус». 17.10�М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
18.45�М/с «Колобанга. только для пользователей интернета». 19.00�М/с «Свинка пеппа». 21.05�М/ф «Корабль 
сокровищ». 22.10�М/с «Свинка пеппа». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Египтус». 23.30�М/с «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички». 00.30�М/с «Код Лиоко. Эволюция» [12+]. 01.40�«идём в кино» [12+]. 
02.10�М/ф «приключения Буратино». 03.15�М/ф «приключения поросёнка Фунтика». 03.55�Х/ф «золушка». 
04.55�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».

в СвОБОдный чАС

код�да�винчи
�СтС��22:40

В «Таганай» 
по билетам 
 С 1 февраля 2016 г. вводится пла-
та за посещение национального пар-
ка «Таганай» (Златоуст, Челябинская 
область). Одновременно вводятся 
различные льготы для некоторых 
категорий граждан.

Как рассказал директор нацпарка 
Алексей Яковлев, примерно с декабря 
2014 г. граждане переключились на вну-
тренний рынок туризма и посещае-
мость «Таганая» увеличилась практиче-
ски в полтора раза. При этом поменялся 
и сам посетитель: если раньше в основ-

ном приходили опытные туристы, то те-
перь появляется много новичков, ко-
торые плохо понимают, что из себя 
представляет национальный парк. Сре-
ди посетителей сегодня 50% составляют 
жители Челябинска и области, еще 35% 
приходится на златоустовцев, осталь-
ные туристы — гости региона.

«Нацпарк имеет госзадание, ко-
торое реализуется на федеральные 
средства, — борьба с браконьерством, 
пожарами, экопросвещение, наука. 
Многих вещей, связанных с посещени-
ем парка туристами, здесь нет: убор-
ки мусора, восстановления нацпарка 
от воздействия турпотока. Поэтому 
возник вопрос о введении платы», — от-
метил Яковлев.

Для жителей России стоимость 
билета с 1 февраля 2016 г. составит 
100 руб., но южноуральцы заплатят 
50 руб., а жители Златоуста — 10 руб. 
Бесплатный вход сохранится для пен-
сионеров, детей до 12 лет, жителей 
прилегающих территорий — поселков 
Магнитка, Александровка и Пушкин-
ский. Также 50%-ю скидку получат все 
учащиеся и инвалиды.

При этом все посетители обяза-
тельно должны получить билет не-
зависимо от наличия льгот. Купить 
билет можно будет в центральной 
усадьбе либо через интернет. Билеты 
будут отличаться по цвету в зависи-
мости от категории. Безбилетники 
подпадут под действие Администра-

тивного кодекса РФ, ловить их будет 
госинспекция. 

Цену билета складывали из при-
близительной потребности на необхо-
димые мероприятия. Сумму поделили 
на среднее число посетителей, выч-
ли льготников и получили 4 млн руб. 
в год. Плата стала необходима, чтобы 
нивелировать последствия посещения 
парка туристами: убирать мусор, рас-
чищать тропы, обустраивать парк.

Плата вводится в соответствии с по-
правками в ФЗ-33 «Об особо охраняе-
мых природных территориях», которые 
установили посещение парков по спец-
разрешениям на платной основе.

  АН	«Доступ»

Новости
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ПервЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10  Ералаш.
06.30  Х/ф «Гранатовый браслет».
08.10  «Армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15  «непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.10  «Гости по воскресеньям».
13.00  «Барахолка» [12+].
13.50  премьера. «вера Глаголева. 

«Меня обижать не советую» 
[12+].

14.50  «точь-в-точь» [16+].
18.00  премьера сезона. «Без 

страховки» [16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф».
00.15  Бокс. С. Ковалев - ж. 

паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира [12+].

01.15  Х/ф «Люди как мы» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.35  Х/ф «тайна «чёрных 
дроздов».

07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» Евгения 

петросяна.
08.50  утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Местное время. вести-

Москва. неделя в городе.
11.00  вести.
11.10  Смеяться разрешается.
12.10  т/с «и шарик вернётся» [16+].
14.00  вести.
14.20  т/с «и шарик вернётся» [16+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

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

02.30  д/ф «Крымская фабрика 
грёз».

03.25  «Смехопанорама» Евгения 
петросяна.

03.55  «Комната смеха».

нТв 

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

с вадимом такменевым [16+].
08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  первая передача [16+].

11.00  чудо техники [12+].
11.55  дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «нашпотребнадзор» [16+].
14.20  поедем, поедим! [0+].
15.10  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «участковый» [16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  Акценты недели.
20.00  Х/ф «ветеран» [16+].
23.50  т/с «Шериф» [16+].
01.50  «ГРу: тайны военной 

разведки» [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.10  т/с «Соло для пистолета 

с оркестром» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «дым отечества».
12.00  д/ф «неразрешимые 

противоречия Марио Ланца».
12.55  «Россия, любовь моя!»
13.20  «Кто там...»
13.50  д/ф «Крылатая полярная 

звезда».
14.45  «что делать?»
15.30  д/ф «Его звали Стриж».
16.10  Фильм-спектакль 

«последний пылкий 
влюбленный».

18.30  «искатели».
19.15  «начало прекрасной эпохи».
19.30  Х/ф «Сын».
20.55  Х/ф «Аккаттоне».
22.50  Концерт «дух Моцарта».
00.35  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки».

СТС 

06.00  М/ф «в лесной чаще» [0+].
06.25  М/с «человек-паук» [12+].
06.50  М/ф «индюки: назад 

в будущее» [0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.15  М/с «три кота» [0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.00  премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
11.00  премьера! «два голоса» [0+].
12.30  Х/ф «Хроники Спайдервика» 

[12+].
14.15  М/ф «приключения тинтина. 

тайна «Единорога» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Ангелы и демоны»  

[16+].
19.10  Х/ф «Сокровище нации» 

[12+].
21.35  Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
23.55  т/с «выжить после» [16+].
02.55  Х/ф «Философы» [12+].
04.55  М/ф Мультфильмы [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.05  д/с «Без обмана» [16+].
06.00  МультиМир [6+].
07.00  Х/ф «Сердца четырех» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  д/с «удар властью» [16+].
11.00  Х/ф «все должны умереть» 

[16+].
13.15  «время обедать» [12+].
14.00  т/с «террор любовью» [16+].
18.00  д/с «Моя родословная» [16+].
19.00  Х/ф «долина Роз» [16+].
21.15  «Автолига» [12+].
21.30  «происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «прежде, чем я усну» [16+].
00.15  д/с «двое на кухне, не считая 

кота» [12+].
00.45  д/с «Без обмана» [16+].
01.40  т/с «Общая терапия» [16+].
03.25  «Музыка на Отв» [16+].

ПяТЫЙ канал 

09.10  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  «истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  т/с «След» [16+].
11.55  т/с «След» [16+].
12.45  т/с «След» [16+].
13.35  т/с «След» [16+].
14.25  т/с «След» [16+].
15.20  т/с «След» [16+].
16.05  т/с «След» [16+].
17.00  Место происшествия. 

О главном.
18.00  Главное.
19.30  т/с «СОБР» [16+].
20.30  т/с «СОБР» [16+].
21.20  т/с «СОБР» [16+].
22.15  т/с «СОБР» [16+].
23.15  т/с «СОБР» [16+].
00.15  т/с «СОБР» [16+].
01.10  т/с «СОБР» [16+].
02.05  т/с «СОБР» [16+].
03.00  т/с «СОБР» [16+].
03.55  т/с «СОБР» [16+].
04.50  т/с «СОБР» [16+].

МаТч Тв 

07.45  «Безумный спорт с Алексан-
дром пушным» [12+].

08.15  «январь в истории спорта» 
[12+].

08.30  д/с «второе дыхание» [16+].
09.00  новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  новости.
10.05  все на Матч!
11.00  новости.
11.05  «Спортивный интерес» [16+].
12.05  новости.
12.10  Смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
13.30  Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Слалом. женщины. 
прямая трансляция 
из Словении.

14.45  Биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
прямая трансляция 
из Румынии.

16.10  «январь в истории спорта» 
[12+].

16.30  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. женщины. 
прямая трансляция 
из Словении.

17.15  д/с «вся правда про...»  
[16+].

17.30  «выше неба» [16+].
18.00  все на Матч!
18.40  Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА. КХЛ. прямая 
трансляция.

21.30  Биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
трансляция из Румынии.

00.00  Фигурное катание. 
чемпионат Европы. 
трансляция из Словакии.

00.40  Футбол. «Милан» - «интер». 
чемпионат италии. прямая 
трансляция.

02.45  все на Матч!
03.45  д/ф «Гаскойн. Легенда 

Англии» [16+].
04.45  Х/ф «Герои воскресного дня» 

[16+].
06.45  «Спортивный интерес» [16+].
07.45  д/ф «Кержаков. live» [16+].

воСкреСенье, 31 января

карУСель 

07.00�М/с «Свинка пеппа». 09.10�М/с «защитники». 10.05�«всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «Элвин и бурундуки». 11.30�«Школа Аркадия паровозова». 12.00�М/с «томас 
и его друзья». 13.30�«Хочу собаку!» 14.00�М/ф «Любимчики». 15.10�М/с «Суперкрылья. джетт 

и его друзья». 16.00�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 16.20�М/с «Египтус». 17.10�М/с «Барбоскины». 
18.20�М/с «Колобанга. только для пользователей интернета». 18.35�М/с «вспыш и чудо-машинки». 
20.40�М/с «Лунтик и его друзья». 22.05�М/с «поросёнок». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Египтус». 
23.30�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 00.30�М/с «Код Лиоко. Эволюция» [12+]. 01.40�«навигатор. 
Апгрейд» [12+]. 02.10�М/ф «Мария Мирабела». 03.15�М/ф «приключения Мюнхгаузена». 03.55�Х/ф «Красная 
шапочка». 04.55�М/с «Свинка пеппа».

в СвОБОдный чАС

Не ПроПустите!

сын

мосфильм,�1955�г.
режиссер: Юрий Озеров
в�ролях: Леонид Харитонов, петр Константинов, владимир 
Белокуров, надежда Румянцева, Константин Сорокин, Алексей 
Грибов, Роза Макагонова
Социальная драма. Девятиклассник Андрей в пьяном виде со-
вершил хулиганский поступок и провел ночь в милиции…

�31�января,�воскресенье,�Культура��19:30

ко�мне,�мухтар!

мосфильм,�1964�г.
режиссер: Семен туманов
в�ролях: Юрий никулин, владимир Емельянов, Леонид Кмит, 
Юрий Белов, Алла Ларионова, Федор никитин, николай Крючков
по повести израиля Меттера «Мухтар». драма. Лейтенант Ни-
колай Глазычев получил на воспитание полуторагодовалого пса 
Мухтара, проданного в питомник УВД…

�31�января,�воскресенье,�Культура��00:35

Зимний сюжет
 В 2016 г. ледяной фонтан на терри-
тории национального парка «Зюрат-
куль» отмечает 40-летний юбилей — 
зрелищная ярко-голубая «сосулька» 
впервые появилась здесь в 1976 г. 
и с тех пор стала Меккой для россий-
ских туристов.

Достопримечательность возникла 
40 лет назад, когда геологи пробурили 
разведочную скважину. Полезных ис-
копаемых не нашли, зато попали в ар-
тезианский бассейн, и из скважины 
хлынула струя воды. Геологи забили 
заглушку, но напор воды был так си-
лен, что вскоре заглушку выбило. С тех 

пор в этом месте из земли бьет фонтан. 
Зимой, замерзая, он образует причуд-
ливую сосульку из голубого льда высо-
той до 14 м.

«Особенно красив фонтан ближе 
к концу зимы, когда максимально за-
мерзает и наиболее высок. Кстати, 
каждую зиму ледяной фонтан несколь-
ко отличается от предыдущих. Форма 
зависит от температуры и особен-
ностей ветра», — объяснили в пресс-
службе нацпарка.

Ярко-голубой цвет льда замерза-
ющего фонтана выглядит настолько 
необычно, что некоторые туристы 
предполагают, что его специально 
подкрашивают. Любопытные обычно 
прорубают в ледяной глыбе небольшое 

окошечко, через которое можно посмо-
треть струю фонтана и то, как выгля-
дит «сосулька» внутри.

Добраться до ледяного фонтана 
можно только на личном автотран-
спорте. Нужно ехать по трассе М5 
(Москва — Челябинск), в районе Сат-
ки свернуть по указателю на Сибирку 
(от трассы до нее 17 км). Сюда идет 
грунтовая дорога. На окраине поселка 
будет КПП национального парка «Зю-
раткуль». После Сибирки состояние 
дороги ухудшается. Через 3,5 км после 
КПП нужно свернуть направо (будет 
указатель), и еще через 4,5 км будет 
фонтан. По выходным и в праздники 
к фонтану приезжает до нескольких со-
тен машин в день.

события
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Южный Урал стал 
лидером в акции 
«Добровольцы — 
детям»
 Фонд поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации, выразил признательность 
руководству Челябинской области 
за участие в IV всероссийской акции 
«Добровольцы — детям», которая 
проводилась в субъектах Россий-
ской Федерации в 2015 г. 

Акция была организована фондом 
в соответствии планом мероприятий 
на 2015–2017 гг. по реализации важ-
нейших положений Национальной 
стратегии действий в интересах детей. 
Мероприятие проходило под деви-
зом «Добровольцы в поддержку семьи 
и детства, за социальную солидарность 
и взаимопомощь» и было направлено 
на повышение общественного прести-
жа родительства, укрепление инсти-
тута семьи и содействие социальному 
сплочению общества.

К акции присоединились 70 субъ-
ектов Российской Федерации, входя-
щих в состав 8 федеральных округов. 

Решением оргкомитета акции Че-
лябинская область награждена ди-
пломом лидера в номинации «Всем 
миром — за счастье семьи» — за ре-
зультативное партнерское взаимодей-
ствие по поддержке добровольцами 
ценностей семьи, ребенка, ответ-
ственного родительства, социальной 
солидарности.

Таким образом, новый год Челя-
бинская область начала с получения 
заслуженного диплома лидера и па-
мятного знака IV Всероссийской акции 
«Добровольцы — детям».

  pravmin74.ru

Новости

 Современные детские зимние раз-
влечения представляют собой более 
широкий спектр уличных забав и не мо-
гут оставить равнодушным ни одного 
ребенка.

Лавину восторженных эмоций по-
чувствовали воспитанники бакальско-
го детского дома в зимние каникулы, 
когда по инициативе ребят из Совета 
молодежи «Магнезита» они приняли 
участие в необычных мероприятиях.

«Переправа, переправа — берег ле-
вый, берег правый». И берегами, и ре-
ками служили для ребят сугробы, а все 
остальные элементы туристической 
полосы препятствий были самыми на-
стоящими. Если учесть, что юноши 
собственноручно натягивали канаты 
и вязали узлы для будущих элементов 
трассы, а девчата в это время пости-
гали азы приготовления походной по-
хлебки, то время прошло с большой 
пользой. «Бабочка», «параллельные пе-
рила», «переправа с карабином» — ис-
пытания из этого небольшого перечня 
смогли нещадно измотать силы физи-

чески крепких ребят. Будущие туристы 
на себе испытали сложности перемеще-
ния по участкам лесной местности, хотя 
на вид всё выглядело простым и лег-
ким. Тем более что преодоление поло-
сы препятствий проходило под чутким 
и грамотным руководством тренера 
туристической станции. В Каргинском 
парке в этот день были зажжены новые 
звезды пешего туризма.

Посетить за один день пять мест 
и насладиться разнообразием зимних 
приключений — такую возможность 
получили дети во время поездки в на-
циональный парк «Зюраткуль». Живо-
писная природа, сказочные очертания 
уютных домиков, тесное общение с чет-
вероногими обитателями базы и зим-
ние аттракционы оставили в душе каж-
дого ребенка незабываемое ощущение 
доброго праздника. 

Не каждый взрослый может с перво-
го раза залезть в седло и прокатиться 
на гнедом коне. А после в благодар-
ность за поездку покормить скакуна его 
любимым лакомством. Также не каж-

дый может смело обнять четвероногого 
друга породы хаски, подержать за лапу 
и доверчиво обменяться взглядами. 
Недаром говорят, что детская душа 
обладает бесстрашием к сближению 
со всеми живыми существами. Мара-
ловая ферма стала для юных путеше-
ственников настоящим открытием. 
Мохнатые морды оленей, их могучие 
ветвеобразные рога, а в некоторых слу-
чаях — чуть окрепшие панты привели 
всех в восторг. Резвящиеся кабанчики 
вызвали всеобщий смех своими забав-
ными прыжками. 

И вот чей-то зоркий взгляд заметил 
знакомую всем россыпь несущихся 
с горы тюбингов. Не прошло и секун-
ды, как наши ребята, словно гороши-
ны цветных леденцов, катились вниз 
со счастливыми криками.

Но, пожалуй, самым главным сюр-
призом поездки стало катание на снего-
ходах. Оглушительный рев двигателя, 
потоки снежных волн от гусениц и слег-
ка пугающая скорость «зимнего коня» 
создавали ощущение полета в воздухе. 
Дети по очереди занимали почетное ме-
сто водителя и под руководством опыт-
ных пилотов проходили все превратно-
сти зимних маршрутов. По окончании 
поездки можно было услышать от ребят 
греющую сердце фразу: «Это был самый 
лучший день в жизни!».

После зюраткульских приключений 
уже трудно удивить искушенных путе-
шественников какими-либо развлече-
ниями. Но в то же время молодой дух 
требовал всё новых испытаний. И ребя-
та из Совета молодежи решили вывезти 
ребят в местный Каргинский парк пока-
таться на коньках и лыжах. 

На такой спокойной ноте закончи-
лись зимние каникулы, но впереди на-
ших юных уличных завсегдатаев ждет 
восхождение на хребет Зюраткуль и об-
учение катанию на горных лыжах.

Совет молодежи выражает благо-
дарность директору ООО «Сатка-тре-
вел» Сергею Лаишевцеву и инструктору 
по туризму Яне Разиной за большую 
поддержку в организации зимнего от-
дыха для воспитанников бакальского 
детского дома-школы № 1.

  Мария	ДОДИНА

БЛАГО дАРЮ

Приключения на снегу
Когда наступает череда зимних праздников, в памяти калейдоскопом всплывают 
фрагменты из детства: укутанная в теплые шарфы детвора днями напролет  
покоряет высоту ледяных горок, рассекает по снежному зеркалу катков 
или просто барахтается в сугробах.

«Золотой 
пояс горного 
Урала» получит 
финансирование
 Проект Челябинской области 
по развитию внутреннего туризма 
получил одобрение на федераль-
ном уровне. Защита проекта «Зо-
лотой пояс горного Урала» состоя-
лась еще в ноябре прошлого года, 
после новогодних праздников 
стало известно, что проект набрал 
88 баллов из 100 возможных. 

Министерство культуры Челя-
бинской области вело работу по фор-
мированию туристического класте-
ра на базе развития уже созданных 
спортивных и оздоровительных цен-
тров, задействовав при этом потен-
циал природных, культурных и исто-
рических достопримечательностей. 
Созданный проект получил назва-
ние «Золотой пояс горного Урала». 

Проект туристического кластера 
был подан в качестве заявки в феде-
ральную целевую программу (ФЦП) 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации 
на 2011–2018 гг.».

«Всего в конкурсе принимало уча-
стие около 30 регионов, мы не только 
попали в первую десятку, но и заняли 
в ней пятое место, уступив туристи-
ческим территориям, таким как 
Краснодарский край или Ульяновская 
область. Так что наши шансы по-
пасть в федеральную программу весь-
ма неплохие», — прокомментировал 
глава регионального Министерства 
культуры Алексей Бетехтин. 

Проект туристического кластера 
«Золотой пояс горного Урала» был го-
тов еще в сентябре. В него вошли во-
семь муниципалитетов Челябинской 
области, в том числе объекты на тер-
ритории Миасского, Злато устовского, 
Трехгорного, Кыштымского город-
ских округов, Саткинского, Катав-
Ивановского, Кусинского муници-
пальных районов. Кластер объединяет 
как уже существующие объекты, на-
пример национальные парки «Зюрат-
куль» и «Таганай», горнолыжный ку-
рорт «Солнечная долина», клуб-отель 
«Золотой пляж», памятник истории 
и культуры «Пороги», так и еще нере-
ализованные проекты.

Запуск кластера подразумевает 
развитие сразу четырех направлений 
туризма: оздоровительного и рекре-
ационного, спортивного, культурно-
познавательного и экологического. 
Общая стоимость проекта составля-
ет около 22 млрд руб. 

«В марте мы планируем под-
писать соглашение с федерацией, 
в котором будут точно определены 
и объемы финансирования всех уров-
ней, кто за что будет отвечать, 
обязательства сторон и прочее», — 
уточнил Бетехтин.

  Виктория	ОЛИФЕРЧУК

Новости
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КРупный пЛАн

идеальный�взрыв
Все привыкли к тому, что совершен-

ная форма — плод созидания. А хаос — 
результат разрушения. Не все знают, 
что плановый взрыв руды в шахтном 
забое — один из немногих видов разру-
шения, которому сопутствует не хаос, 
а идеальный порядок. Иначе на боль-
шой глубине под землей просто невоз-
можно. Мастер взрывных работ Дми-
трий Бурилов признается, что тяга 
к идеальной геометрической форме 
стала его второй натурой, поэтому он 
и пошел учиться на горного инжене-
ра — маркшейдера.

— После взрыва приходишь в забой, 
смотришь на свою работу. Выработка 
должна быть полукруглой, арочного 
типа. Всё должно быть ровненько, кра-
сиво. Но бывает, что шпур «замыт», 
иначе говоря, засорен или разбит, 
и не можешь установить полный заряд. 
К примеру, вместо килограмма все-
го 400 граммов. В итоге на этом месте 
остается неоторванное «пузо», то есть 
выпуклость. 

— Дмитрий, а давайте всё по по-
рядку. Что такое шпур и для чего он ну-
жен? — уточняю у своего собеседника.

— Начнем с забоя. Что представля-
ет собой выработка? Магнезит в нашей 
шахте добывают камерно-столбовым 
способом с последующей сухой заклад-
кой пустыми породами. Эту систему 
разработки месторождений применя-
ют, если вмещающие породы прочные, 
пласт руды устойчивый и залегает го-
ризонтально или наклонно, как в на-
шем случае. Месторождение магнезита 
в Сатке — наклонная линза, часть кото-
рой выбрана открытым способом в ка-
рьере. С борта карьера пробита штоль-
ня в шахту, по ней вывозится добытая 
под землей руда. В шахте магнезит вы-
нимается камерами, а в качестве крепе-
жа кровли между ними оставляют не-
выбранные «столбы». В галерею камер 
ведет выработка. Выработка и камеры 
пробиваются взрывным методом. Сна-
чала под землю спускается маркшей-
дер — горный инженер. В соответствии 
с проектом он задает направление вы-
работки. Затем бурильщики бурят 
в забое шпуры — отверстия глубиной 
до трех метров. В них взрывники и за-
кладывают взрывчатку. Магнезит в ка-
мере вынимается постепенно. Камера 
5 метров высотой и 9–10 метров в шири-
ну. За один взрыв обрушивают три ме-
тра выработки и вывозят руду в течение 
смены.

Взрыв проводят два взрывника 
и сменный мастер. На шахте «Магнези-
товая» применяется неэлектрическая 
система инициирования зарядов. От за-
ряда выматывается волновод — тонкий 
полый шнур длиной около 200 метров 
для проведения импульса, внутри ко-
торого есть специальное напыление. 
На конце волновода — капсюль, кото-
рый приводит в действие детонирую-
щий шнур. Этот шнур служит для связки 
пучков, идущих от боевика к каждому 
заряду. Расстояние в 200 метров (опас-
ная зона) импульс проходит менее чем 
за секунду. Масса заряда зависит от се-
чения выработки. Мастер-взрывник 

идет на место взрыва первым. Измеряет 
состояние воздуха газоанализатором. 
Смотрит, все ли капсюли детонирова-
ли. После этого следует к мастеру и дает 
добро. Подъезжает ковш — погрузочно-
доставочная машина — и убирает навал 
в рудоспуски. С них руда падает в ваго-
ны и отправляется к месту назначения. 
А в следующую смену всё сначала: при-
ходит маркшейдер, заезжают буриль-
щики, а вслед за ними идем мы — взрыв-
ники. Про нас коллеги в шахте шутят: 
можете магнезит и без взрывчатки до-
быть — сапогами. Носки-то у них бро-
нированные, чтобы пальцы не раздро-
било, если что-то на ногу упадет.

замахнУться�на�горизонт
— Взрывник, как и сапер, ошибается 

один раз. Но здесь вы отвечаете не толь-
ко за свою жизнь. Не давит ответствен-
ность?

— Современные способы взрывных 
работ в шахте достаточно безопасны. 
Главное, знать свое дело. В нем нет слов 
«примерно» и «почти». Всё должно быть 
точно рассчитано. Мне, если честно, 
нравится процесс работы взрывника. 
Все мальчишки любят взрывать писто-
ны. В школе они под запретом. А здесь 
всё легально, — отшучивается мой 
визави.

— А если серьезно?
— Трудно передать словами. Шах-

та — это целый космос. Между кол-
легами здесь — полная идиллия, как 
у космонавтов. Понимаем друг друга 
с полуслова, ведь все здесь зависят друг 
от друга: бурильщики от маркшейде-
ров, взрывники — от бурильщиков, 
все остальные — от них вместе взятых. 
Коллектив у нас спаянный, дружный, 
напарник у меня отличный — Олег 
Хизбуллин, старший взрывник. Он был 

моим наставником в смене, когда 
я только на шахту поступил. Это насто-
ящий профессионал с большим опытом, 
я в сравнении с ним — начинающий, 
ведь он мне в отцы годится.

В шахту я впервые попал на прак-
тику после второго курса училища. 
Вместе с однокурсником сюда попро-
сились. Учился на электрика, профес-
сию выбрал по совету мамы. Понравил-
ся коллектив, люди. После окончания 
училища в 2009 г. вакансий электриков 
на шахте не было. Устроился оборщи-
ком горных выработок. В обязанности 
входила оборка заколов после взрыва. 
Сразу в ту смену попал, в которой до сих 
пор. Зарплата устраивала. Потом был 
крепильщиком, горнорабочим. Запи-
сался на курсы взрывников в учебный 
центр «Магнезита». Экзамены сдавал 
в Екатеринбурге, стажировался три 
месяца. С 2013 г. работаю самостоя-
тельно. Работы всем хватает. Впереди 
сотый горизонт, вровень с дном карьера 
и 100 метров над уровнем моря. Нужно 
будет делать новые выработки. А на ка-
кой еще горизонт замахнемся, покажет 
геологическая разведка. 

соверШенство�тела
Взрывник должен иметь хорошую 

физическую форму, быть сильным и вы-
носливым. Как сделать совершенным 
человеческое тело, знает супруга Дми-
трия Бурилова Кристина. Она работает 
массажистом в медико-профилактиче-
ском центре «Ла-Вита», помогает людям 
с проблемами опорно-двигательного 
аппарата.

— Вначале я с усмешкой относился 
к ее профессии, — признается Дми-
трий. — Подумаешь там, массажист, 
по спине похлопывает. А потом, когда 
у самого спину «заклинило», почув-
ствовал силу ее рук. Волшебство, мож-
но сказать. Во время первых сеансов 
слезы вылетали, как сухие льдинки, 
так было больно. Потом тело стало 
более податливым. А после десятого 
сеанса почувствовал себя акробатом. 
Она даже руку пожмет — как в тиски 
зажмет. Откуда только сила берется: 
сама невысокая, миниатюрная. Сколь-
ко народу такие вот девушки на ноги 
ставят! Но сейчас моя жена времен-
но — только мой личный массажист. 
Она в декретном отпуске, воспитывает 
нашу дочку Софию, которой два года 
и три месяца. 

Всю зиму проводим на даче в дерев-
не Верхний Айск. Там здорово — есть 
банька и самоварчик. В свободное вре-
мя — в лесу, на охоте, на рыбалке. И ро-
дители с удовольствием нас навещают. 
Моя мама Людмила Вениаминовна — 
строитель по первой специальности, 
по второй — юрист. Отец Владимир Ве-
ниаминович — инженер-механик, ра-
ботал мастером на предприятии «Вос-
токэнергочермет», где дед Вениамин 
Игнатьевич был начальником участка. 
Бабушка в профкоме «Магнезита» рабо-
тала. Родители окончили Магнитогор-
ский горно-металлургический инсти-
тут, вот и я в горняки пошел.

  Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	автора

Совершенная геометрия
На студенческую скамью в Уральский горный университет Дмитрия Бурилова привела тяга к совершенным 

формам горной выработки. Его ближайшая программа-минимум — получить профессию маркшейдера 
и реализоваться в этом качестве. А в своей сегодняшней профессии взрывника на шахте «Магнезитовая» 

он с пользой для дела реализует детское пристрастие к взрывам и фейерверкам.

зНаКоМьтесь

дмитрий�бурилов — мастер-взрывник 5-го разряда подземного участка горно-
капитальных работ шахты «Магнезитовая». Окончил Саткинский техникум им. Са-
вина по специальности «Электрик». в 2009 г. поступил на шахту «Магнезитовая» 
оборщиком горных выработок, затем переведен в крепильщики, был горнорабо-
чим на маркшейдерских работах. Окончил курсы взрывников в учебном центре 
«Магнезита». после трех месяцев стажировки начал работать самостоятельно. 
в настоящее время заочно обучается за счет предприятия на первом курсе ураль-
ского горного университета (Екатеринбург) по специальности «Маркшейдерское 
дело». вместе с супругой Кристиной воспитывает дочь Софию, которой два года.
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 В нашем городе в высших и средних 
учебных заведениях дневной и заочной 
формы обучения числится в среднем 
30% студентов старше 35 лет. В филиа-
ле ЮУрГУ и его структурном подразде-
лении — горно-керамическом коллед-
же за последние 5 лет прошли обучение 
20–25% студентов старше 35, в филиале 
ЧелГУ это число составляет 32%. 

Встреча со студентами 4-го курса 
416-й группы заочного отделения спе-
циальности «Открытые горные работы» 
горно-керамического колледжа состо-
ялась в аудитории профессиональных 
дисциплин на занятии по горному делу. 
Проводил занятие преподаватель Борис 
Александрович Гузко, выпускник кол-
леджа 1959 г. 

Как рассказали ребята, учатся они 
осознанно и с большим желанием, без 
задолженностей и только на 4 и 5. Каж-
дый коротко рассказал о себе: о своих 
мотивах освоить профессиональные 
знания в зрелом возрасте, о своих пла-
нах и перспективах на будущее.

Руслан Калимуллин поступил 
на первый курс в 2012 г., когда ему было 
28 лет. В настоящее время работает ма-
стером смены Усть-Катавского карье-
ра, до поступления в колледж работал 
машинистом экскаватора в ООО «Ми-
ньярский карьер», где добывают из-
вестняк для производства строительно-
го щебня. В колледж Руслан поступил 
по направлению работодателя, но вы-
пускной курс он оканчивает без его фи-
нансовой поддержки в связи со сменой 
работы. Он поделился своими перспек-
тивами и планами на будущее: 

— Специальность «Открытые гор-
ные работы» имеет широкий спектр 
применения. Возможности выбирать 
место работы становятся шире. При же-
лании заработать можно поехать в се-

верные города России, конечно, имея 
опыт работы по профессии. У меня ра-
стут две дочки — семь лет и полгода, хо-
чется, чтобы и они в будущем получи-
ли хорошее образование, поэтому есть 
стимул учиться и работать лучше.

Второй участник беседы — студент 
этой же группы Александр Козлов стал 
студентом в 32 года. 

— Мой трудовой стаж — 13 лет. Ра-
ботал в Миньярском карьере так же, 
как и Руслан, машинистом экскаватора. 
У меня 7-й разряд (наивысший — 8-й) 
по данной специальности. Проучился 
год горному делу в горно-керамическом 
колледже, и меня назначили началь-
ником участка карьера. Теперь у меня 
в подчинении 25 человек. Работы и от-
ветственности прибавилось. Учиться 

решил по простой причине — стало не-
интересно жить по-прежнему, в работе 
машиниста я уже добился наивысших 
результатов. Захотелось освоить дру-
гую профессию, выйти на новые ру-
бежи. Стал учиться, расширился круг 
интересов. Знания, когда они тобой 
усваиваются и воспринимаются, идут 
на пользу. Выбор новой профессии счи-
таю осознанным, учусь без финансовой 
поддержки предприятия. Думаю, всё 
будет оправдано в процессе работы.

Станислав Игнаткин стал студен-
том этой же группы в 25 лет. До посту-
пления в колледж работал водителем 
во Дворце культуры в городе Миньяре. 

— Изучать дисциплины: горное 
и маркшейдерское дело, технологию 
горной добычи, добычу ископаемых от-

крытым способом, — оказалось очень 
эффективным и полезным делом. Ха-
рактер работы и зарплата поменялись 
в сторону повышения — я стал подмен-
ным начальником смены Миньярского 
карьера. Александру и мне предложили 
учиться после тестирования на нашем 
предприятии. Тест содержал вопросы 
по выявлению организаторских спо-
собностей. Мы прошли его с положи-
тельным результатом. У меня растут 
сын пяти лет и дочь — ей один годик. 
Семья — это всегда большой стимул 
для карьерного роста. Жена отнеслась 
положительно к моему желанию учить-
ся и взяла на себя все семейные обя-
занности. Сейчас важно определиться 
с темой дипломной работы, она должна 
быть привязана к технологическим ха-
рактеристикам нашего производства. 
Нас курируют опытные преподаватели, 
и это дает уверенность в подготовке вы-
пускной работы. 

Участники беседы Руслан, Алек-
сандр и Станислав, несмотря на за-
очную форму обучения, принимают 
активное участие в специализирован-
ных мастер-классах, конкурсах, пре-
зентациях, тематических выставках 
колледжа. В ноябре 2014 г. они приняли 
участие в мастер-классе по освоению 
симулятора буровой установки фирмы 
«Атлас Копко» — ведущей международ-
ной компании по производству горно-
шахтного и другого промышленного 
оборудования, где заняли почетное 
второе место среди производственных 
команд. А уже менее чем через год вся 
группа прошла обучение управлению 
симулятором буровой установки, спро-
ектированным и смонтированным в ла-
боратории ГКК.

  Ирина	ПОНОМАРЕВА,	фото	автора

в ФОКуСЕ

Учиться никогда не поздно
Студент старше 35 — сегодня это обычное явление. Кто-то осваивает новую профессию в связи с изменившейся 
ситуацией на рынке труда, для других учиться — это просто жизненная необходимость.

Живут  
студенты весело 
 Накануне приближающегося сту-
денческого праздника мы обрати-
лись с вопросами к студентам и пре-
подавателям горно-керамического 
и медицинского колледжей. Они рас-
сказали, что значит для них быть 
студентом и какой смысл они вкла-
дывают в понятие «День студента». 

Ульяна�лоскУтова,�СтудЕнтКА 
ГОРнО-КЕРАМичЕСКОГО КОЛЛЕд-
жА, СпЕЦиАЛизАЦия «ХиМиК-
тЕХнОЛОГ»:
— По окончании школы родите-

ли посоветовали мне пойти учиться 
на химика-технолога в наш колледж. 
Мне здесь всё нравится, занятия посе-
щаю с интересом, преподаватели вни-
мательные, объясняют всё понятно. 
Недавно мы начали подготовку ко Дню 
студента — репетируем танцевальные 
номера. 25 января в нашем актовом 
зале состоится концерт, посвященный 
этому празднику. Концертную про-

грамму готовим под руководством ху-
дожественного руководителя нашего 
колледжа Анны Баяновны Исламовой. 

антон�мальЦев,�СтудЕнт ГОР-
нО-КЕРАМичЕСКОГО КОЛЛЕджА, 
СпЕЦиАЛизАЦия «ОтКРытыЕ 
ГОРныЕ РАБОты»:�
— В нашей группе есть ребята 

из других городов и поселков горноза-
водской зоны — Миньяра, Бакала, Бер-
дяуша. Дружим и проводим свободное 
время в основном с теми, кто живет 
рядом. Нас объединяют общие интере-
сы. Конечно, грустно представить, что 
скоро мы расстанемся со своим коллед-
жем. Почти все одногруппники пойдут 
служить в армию, а кто-то, возможно, 
продолжит обучение в нашем учебном 
заведении по программе вуза. 

илья�соков,�СтудЕнт ГОРнО-
КЕРАМичЕСКОГО КОЛЛЕджА, 
СпЕЦиАЛизАЦия «ОтКРытыЕ 
ГОРныЕ РАБОты»:�
— Выражение «От сессии до сес-

сии живут студенты весело» — это 
о нас, о беззаботной молодости. Про-
гуливать, правда, сейчас «не модно». 

В День студента иногда с ребятами 
ходим в кафе, когда есть финансовая 
возможность.

эльвира�пильникова,�Сту-
дЕнтКА ГОРнО-КЕРАМичЕСКОГО 
КОЛЛЕджА, СпЕЦиАЛизАЦия 
«ОтКРытыЕ ГОРныЕ РАБОты»:�
— День студента отличается от дру-

гих дней. Чувствуется, что настроение 
и у преподавателей, и у нас приподня-
тое, поздравляют с самого утра.

ольга�ивановна�Шибанова,�
СпЕЦиАЛиСт пО вОСпитАтЕЛь-
нОй РАБОтЕ ГОРнО-КЕРАМичЕ-
СКОГО КОЛЛЕджА:
— В нашем учебном заведении 

сложились очень хорошие традиции. 
25 января в 08:45 участники творческо-
го коллектива и студенческого совета 
выстраиваются вдоль центральной 
лестницы учебного корпуса и поздрав-
ляют всех входящих студентов. В это 
же время на экране видеопроектора 
показывают сюжеты из жизни коллед-
жа. Во Дворце культуры «Строитель» 
в этот день проводится дискотека спе-
циально для наших студентов.

юлия�нихоноШина,�СтудЕнтКА 
САтКинСКОГО МЕдиЦинСКОГО 
КОЛЛЕджА, СпЕЦиАЛизАЦия 
«МЕдиЦинСКАя СЕСтРА»:
— Преподаватели поздравляют, ор-

ганизуем в этот день чаепитие для на-
шей группы в одной из аудиторий. В про-
цессе непринужденной беседы лучше 
узнаем друг друга.

алиса�волкова,�СтудЕнтКА 
САтКинСКОГО МЕдиЦинСКОГО 
КОЛЛЕджА, СпЕЦиАЛизАЦия 
«МЕдиЦинСКАя СЕСтРА»:
— День студента — не выходной 

день, а учебный, и, думаю, это к лучше-
му. В выходные дни я обычно мечтаю 
оказаться дома, в Башкирии. К сту-
денческому празднику отношусь по-
ложительно. Хорошо, что есть такой 
день. Смысл его для меня заключается 
в оценке труда студентов, его значи-
мости. Всех студентов хочется поздра-
вить с нашим «профессиональным» 
праздником и пожелать плодотворных 
будней, успешных экзаменов, ярких 
студенческих вечеринок!

  Опросила	Ирина	ПОНОМАРЕВА

оПрос

	 	Александр	Козлов,	Станислав	Игнаткин,	Руслан	Калимуллин
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пАМять

 Владимир Георгиевич родился 
в 1948 г. Практически сразу после 
школы пришел учиться и работать 
на «Магнезит» — в 1964 г. устроился 
на дробильно-обогатительную фабрику 
учеником слесаря. И уже в следующем 
году его переводят слесарем 3-го разря-
да на ДОФ-2. В 1966 г. он осваивает но-
вую профессию и продолжает работать 
электросварщиком 5-го разряда. 

С 1969 г., после службы в армии, 
В.Г. Туринцев работал на Саткинском 
автотранспортном предприятии — во-
дителем большегрузных автомобилей 
на вывозе руды и горных пород, элек-
тросварщиком в авторемонтной ма-
стерской. За это время его неоднократ-
но награждали почетными грамотами 
и объявляли благодарность за отлич-
ный труд. Он не раз становился побе-
дителем соцсоревнований, в 1978 г. 
удостоен звания «Ударник коммунисти-
ческого труда». Имя В.Г. Туринцева за-
несено в книгу почета АТП, а фотопор-
трет — на доску почета предприятия. 

В 1989 г. Владимира Георгиевича из-
брали председателем профсоюза грузо-
вого АТП (в дальнейшем — УГАП, ГОП), 
а в 2001 г. — заместителем председате-
ля профкома комбината «Магнезит». 

В 2008 г. В.Г. Туринцев ушел на пен-
сию, но продолжал общественную ра-
боту, и в феврале 2009 г. он возглавил 
Совет ветеранов «Магнезита». 

«Должность председателя Совета 
ветеранов — почетная и очень ответ-
ственная. Подумав над предложением, 
я согласился возглавить его работу, так 
как хочу помочь ветеранам не только 
родного предприятия, но и всего райо-
на. Уверен, мой опыт поможет в этой ра-
боте», — говорил В.Г. Туринцев в одном 
из интервью нашей газете.

Он не раз говорил о наиболее акту-
альных проблемах ветеранов на встре-
чах с губернатором Челябинской 
области, представителями Советов 
ветеранов региона, будучи председа-
телем Совета ветеранов «Магнезита» 
и председателем Совета ветеранов Сат-
кинского района, которому посвятил 
последние годы своей жизни.

Деятельность В.Г. Туринцева отме-
чена многими наградами: звание «Удар-
ник коммунистического труда» (1978, 
1982, 1983 гг.), знак «Победитель соци-
алистического соревнования» (1979 г.), 
почетная грамота Министерства эко-
номики РФ с занесением на доску по-

чета (2000 г.) и др. За активную рабо-
ту в ветеранском движении в 2015 г. 
В.Г. Туринцев был удостоен высшей на-
грады Законодательного Собрания Че-
лябинской области — «Общественное 
признание».

Похороны В.Г. Туринцева состоялись 
в воскресенье, 17 января. Провожали 
Владимира Георгиевича друзья и кол-
леги, руководители, трудящиеся и вете-
раны района. 

тамара�федоровна�баранова,�
нАчАЛьниК ЦЕХА «вЕтЕРАн» 
«МАГнЕзитА»:
— познакомилась с владимиром 
Георгиевичем, когда пришла рабо-
тать в цех «ветеран». на тот момент 
он был председателем Совета 
ветеранов «Магнезита». Хорошие от-
ношения с ним сложились с первых 
дней. А по-другому и быть не мог-
ло. владимир Георгиевич просто 
излучал позитивную энергию. Был 
доброжелательным, аккуратным, 
тактичным, внимательным. не было 
такого случая, чтобы он обидел 
человека словом или поступком. Как 
специалист владимир Георгиевич 
был обязательным, дисциплини-
рованным, исполнительным. Люди 
тянулись к нему, и он с удовольстви-
ем с ними общался. и позже, когда 
перешел работать в Совет ветера-
нов Саткинского района, владимир 

Георгиевич не забывал нас, помогал, 
во всем поддерживал.

раиса�николаевна�исламова,�
зАМЕСтитЕЛь пРЕдСЕдАтЕЛя 
СОвЕтА вЕтЕРАнОв САтКинСКОГО 
РАйОнА:
— знала владимира Георгиевича 
около 6 лет. из них 3 года работала 
с ним бок о бок, была его замести-
телем. владимир Георгиевич был 
коммуникабельным и очень добрым 
человеком. знал и любил каждого 
ветерана, каждому при встрече 
говорил: «здравствуй, моя дорогая. 
здравствуй, мой дорогой». А сколько 
энергии в нем было! не любил ре-
шать важные вопросы по телефону. 
Ему легче было дойти до человека 
и решить все вопросы лично. часто 
владимир Георгиевич сам ходил 
в Центр социального обслуживания 
населения или дом ветеранов за слу-
жебными письмами, не дожидаясь, 
когда их ему принесет секретарь. 
и это не обременяло его, работа 
приносила владимиру Георгиевичу 
радость. Он с удовольствием встре-
чался и с молодежью города.

рУслан�иванович�чистяков,�
пРЕдСЕдАтЕЛь СОвЕтА 
вЕтЕРАнОв «МАГнЕзитА»:
— после моего выхода на пенсию 
владимир Георгиевич начал привле-

кать меня к участию в спортивных 
мероприятиях за цех «ветеран». 
я бегал на лыжах, играл в футбол, 
боролся за победу в состязаниях 
по легкой атлетике. и именно вла-
димир Георгиевич предложил мою 
кандидатуру на должность предсе-
дателя Совета ветеранов «Магнези-
та», когда его пригласили возглавить 
Совет ветеранов нашего района. 
владимир Георгиевич был хорошим 
организатором, добросовестно от-
носился к своей работе. владимир 
Георгиевич постоянно держал руку 
на пульсе, контролировал исполне-
ние, поторапливал. Люди относились 
к нему с уважением, да он другого 
и не заслуживал. Он никогда не за-
бывал тех, с кем работал на «Магне-
зите», заходил к нам как к родным, 
обязательно поздравлял с праздни-
ками. в любых вопросах мы стара-
лись помочь ему, а он — нам.
владимир Георгиевич старался 
сделать жизнь ветеранов района как 
можно интереснее. выступал иници-
атором различных поездок, рас-
ширяющих кругозор. Обязательно 
в течение года проводил выездные 
Советы ветеранов в сельских посе-
лениях района, чтобы лично увидеть, 
как ведется работа на местах.

виктор�алексеевич�верШинин,�
вЕтЕРАн «МАГнЕзитА»:
— знал владимира Георгиевича 
20 лет. Сначала он был председате-
лем цехового профсоюзного коми-
тета цехов горных автоперевозок. 
Будучи председателем профкома, 
наблюдал за ним. Отметил его 
сдержанность, умение уважитель-
но общаться с людьми и пригласил 
на должность своего зама. владимир 
Георгиевич был всегда дружелюб-
ным, внимательным к проблемам 
и мнениям, с которыми приходили 
к нему люди. все вопросы, которые 
волновали работников, старался 
оперативно решать. Этот человек 
был честным, принципиальным, на-
дежным. владимир Георгиевич был 
душой компании. умел хорошо петь, 
играл на баяне. вокруг него всегда 
были люди с активной жизненной 
позицией.

  Подготовили	Ксения	МАКСИМОВА,	
Анна	ФИЛИППОВА

Прощание с Туринцевым
15 января 2016 г. ушел из жизни председатель Совета ветеранов Саткинского района, ветеран «Магнезита» 
Владимир Георгиевич Туринцев.

В тройке лучших 
 Убежище службы эксплуатацион-
ных систем КИПиАСУТП, располо-
женное на территории «Магнезита», 
признано одним из наиболее безо-
пасных в Челябинской области. К та-
кому выводу пришли члены жюри 
ежегодного смотра-конкурса на луч-
шее содержание и использование за-
щитных сооружений гражданской 
обороны нашего региона.

Главная цель смотра-конкурса — 
оценка работы организации по совер-

шенствованию защиты работников, 
а также обеспечению бесперебойного 
функционирования объекта экономи-
ки в условиях возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 

— Всего на территории нашего 
предприятия 10 защитных сооруже-
ний. Одно из трех убежищ, которые 
мы представляли на конкурсе, вошло 
в число призеров в своей подгруппе. 
Построенное в 1959 г., оно состоит 
из нескольких помещений. Одно пред-
усматривает возможность размеще-
ния укрываемого персонала — 140 че-

ловек, в других размещены системы 
вентиляции, отопления, питьевой 
узел, санузел и другое инженерно-
техническое оборудование. Персонал, 
закрепленный за данным защитным 
сооружением, проводит уборку, побел-
ку и покраску помещений, проверяет 
работоспособность и при необходи-
мости ремонтирует электропроводку, 
установленное оборудование. Данное 
специальное сооружение периоди-
чески используется при проведении 
учений по гражданской обороне и за-
щите от чрезвычайных ситуаций, — 
комментирует начальник управления 

гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуации «Магнезита» Максим 
Мягков. — И усилия сотрудников на-
шего подразделения не остаются неза-
меченными. Так, накануне Нового года 
стало известно, что данное сооружение 
заняло второе место в областном этапе 
смотра-конкурса на лучшее содержа-
ние и использование защитных со-
оружений гражданской обороны. Нам 
вручена грамота, подписанная началь-
ником Главного управления МЧС Рос-
сии по Челябинской области.

  Ксения	МАКСИМОВА

Новости

	 	Владимир	Георгиевич	Туринцев	(в	центре)	и	Максим	Морозов	поздравляют	ветерана	Григория	
Захаровича	Ганеева	с	предстоящим	Днем	Победы,	2012	г.
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Устоять�на�ногах
Денис Шакиров (работы этого фото-

графа часто появляются на страницах 
нашей газеты) 9 января побывал в Че-
лябинске на рыцарском турнире «Честь 
и слава». И ездил он туда не ради удач-
ного кадра. Денис сражался в одной 
из трех команд объединения клубов 
исторической реконструкции «Ганза».

Групповые соревнования проходи-
ли по круговой системе среди команд 
по 5 человек. В каждом бою на импро-
визированной арене встречались две 
пятерки. Рыцари, в пылу сражения 
не сумевшие удержаться на ногах, вы-
бывали. А команде, хотя бы один участ-
ник которой выстоял после поражения 
всех соперников, присуждались побед-
ные очки.

— В прошлом году довелось уча-
ствовать в поединках, — рассказал Де-
нис. — Хотя опыта для соревнований 
у меня мало, впечатления остались не-
забываемые. Групповые бои оказались 
еще интереснее. Командный дух. Чув-
ство, что должен не подвести товари-
щей, ведь они на меня надеются. Наша 
пятерка в лидеры не попала, но внесла 
вклад в общее дело — заработала очки 
для «Ганзы». Одна из команд «Ганзы» за-
воевала третье место.

Групповыми боями турнир не огра-
ничился. Состоялись поединки в зачет 
соревнований. В конце мероприятия 
рыцари поучаствовали в зрелищных 
массовых сражениях. А всем желающим 
новичкам и болельщикам предоста-
вили шлемы, щиты и мягкие мечи для 
тренировочных боев. Турнир «Честь 
и слава» — это лишь уральский этап 

отборочных соревнований в сборную 
команду России. Финалом для лучших 
станет «Битва наций», которая пройдет 
в Чехии.

это�только�начало
На соревнования реконструкторов 

такого уровня саткинский фотограф 
попал впервые. Да и меч в руки взял со-
всем недавно — в прошлом году, на куз-
нечном фестивале в Порогах.

— Участникам фестиваля предлага-
ли облачиться в шлемы и побиться друг 
с другом тренировочными мечами, — 
вспоминает Денис. — Наверное, каж-
дый мужчина хочет примерить доспехи, 
почувствовать себя рыцарем. Пробная 
битва очень понравилась, и я стал ис-
кать единомышленников. Оказалось, 
что в Саткинском районе живет кузнец 
Степан Никонов. Он не только масте-
рит доспехи, но и является ветераном 
златоустовского клуба исторической 
реконструкции и фехтования «Страга» 
объединения «Ганза». К тому же не про-
тив поработать с молодежью.

К Степану в то время ходило не-
сколько ребят. Он организовал в Сатке 
филиал клуба «Страга» — «Страга За-
пада». Помогал начинающим бойцам 
мастерить доспехи, делился знаниями. 
Теперь кузнец всё больше времени про-
водит в Златоусте, чтобы быть ближе 
к своим товарищам. А за развитие сат-

кинского филиала взялись его ученики 
Денис Шакиров (капитан), Андрей Бе-
ляев и Андрей Снегирёв.

комУ�—�меч,�комУ�—�топор
Сейчас «рыцари» мечтают собрать 

свою постоянную профессиональную 
команду и приглашают в свой клуб но-
вобранцев. Условия для занятий и раз-
вития в направлении исторической 
реконструкции в Сатке созданы. Под-
готовка проходит в спортивно-оздоро-
вительном комплексе. «Ганза» снабдила 
филиал тренировочными мечом и топо-
ром, щитами, шлемами.

Участники клуба подружились 
со «Страгой». Златоустовские гуру ре-
гулярно занимаются с нашими бой-
цами, обучают технике ведения боя, 
консультируют на тему экипировки 
и участия в мероприятиях. Не оставил 
наших ребят и Степан Никонов. Приез-
жая в Сатку, он продолжает передавать 
молодежи знания по изготовлению ин-
дивидуальных доспехов, зачастую бе-
рет на себя самую тяжелую и сложную 
часть работы. Впрочем, местные лиде-
ры уже и сами в состоянии проконсуль-
тировать новичков.

Тех, кто решит присоединиться 
к клубу, ожидает насыщенная програм-
ма. «Страга» — это не только трениров-
ки и турниры. Клуб работает в направ-
лении исторической реконструкции 
быта, культуры, обычаев и воинского 
уклада Новгородской Руси, Золотой 
Орды и Великого Княжества Литовского 
XIV–XV вв. Самыми яркими событиями 
становятся фестивали. На них рекон-
структоры собираются вместе, живут 
в палатках, общаются, сражаются. Пи-
тание, одежда и другие условия макси-
мально приближены к историческим.

— Принять готовы всех, — говорит 
капитан. — Но не обещаем, что будет 
легко. Большое внимание уделяется фи-
зической подготовке. Без нее не обой-
тись, ведь доспехи весят в среднем 
20–30 кг. Требуются и финансовые 
вложения. За поддержку объединения 
и участие в соревнованиях мы платим 
взносы. Кроме того, приобретаем мате-
риалы для изготовления соответству-
ющих XIV–XV вв. доспехов, одежды, 
обуви. А вот мнение о том, что истори-
ческое фехтование опасно, неверно. Бои 
проводятся по правилам. И по стати-
стике реконструкторы получают даже 
меньше травм, чем боксеры. А главное, 
мы занимаемся интересным делом. Же-
лающие присоединиться могут найти 
нас в СОКе по вторникам и четвергам 
с 20:00.

  Елена	МИХАЙЛОВА

Саткинские рыцари
Поединки и сражения в духе Средневековья... Большинство саткинцев такое видели только в фильмах. Но есть те, 
кому хорошо знакомы тяжесть меча, сковывающая движения броня доспехов, поддержка товарищей по оружию 
и азарт боя. Речь о людях, увлекающихся исторической реконструкцией. Они живут среди нас, ходят на обычную 
работу, в конце трудового дня спешат к родным и близким. Но когда выдается свободное время, погружаются 
в историю, мастерят экипировку, участвуют в турнирах и фестивалях. Одним из них можете стать и вы.

есть МНеНие

андрей�снегирёв: «Меня особо привлекает то, что деятельность клуба касается 
Руси. Мы не только сражаемся, но и реконструируем историю. Очень интересно 
узнавать о том, как жили наши предки, во что одевались, чем и из какой посуды 
питались. Как выстраивались отношения в семьях и обществе. в клубе у каждо-
го свой статус. Есть князья, сотники, десятники. наш капитан денис — воевода. 
Мы — дружина. чтобы создать соответствующий образ, даже просто изготовить 
доспех, приходится изучать информацию из разных источников. так, наш воевода 
изготавливает себе комплект ламеллярных доспехов. А мы делаем себе хатангу».


