
Универсальный 
гражданин 

 Министерство социальных отно-
шений Челябинской области инфор-
мирует население о порядке выдачи 
универсальных электронных карт 
населению.

Региональное Министерство соци-
альных отношений уполномочено орга-
низовать выпуск и выдачу южноураль-
цам универсальных электронных карт, 
а также их обслуживание. Информация 
о старте выпуска карт по заявлениям 
граждан размещена на официальном 
сайте министерства. Универсальные 
электронные карты выдаются гражда-
нам на основании личных заявлений 
с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г. 
Передача права на получение карты 
третьим лицам (получение по доверен-
ности) не предусмотрена.

Карты можно оформить в любом из 
девяти пунктов Челябинской области, 
адреса которых указаны на сайте www.
minsoc.ru. Планируется, что универ-
сальная электронная карта будет за-
менять удостоверение личности, бан-
ковскую карту и идентификатор для 
получения государственных и муници-
пальных услуг. Получить универсаль-
ную электронную карту бесплатно мо-
гут все желающие жители Челябинской 
области независимо от возраста.

Кино в концлагере
 В Освенциме показали фильм 
об истории концлагеря, снятый 
фондом Стивена Спилберга. Ре-
жиссер лично следил за работой 
над этой картиной.

Короткометражный 15-минутный 
фильм, созданный фондом «Шоа» из-
вестного режиссера Стивена Спил-
берга, показали во время памят-
ных мероприятий по случаю 70-й 
годовщины освобождения концлаге-
ря Аушвиц-Биркенау (Освенцима). Об 
этом сообщил директор созданного 
на месте лагеря музея Петр Цивинь-
ский: «Короткая лента рассказывает 
об истории и роли этого места как 
большого символа, который остает-
ся для нас всех порталом для понима-
ния, какие задачи ждут нас впереди, 
как мы должны реагировать на нена-
висть, расизм, антисемитизм. Это 
исключительная годовщина, веро-
ятно, последняя с участием большой 
группы выживших здесь или в дру-
гих лагерях после “маршей смерти”. 
Они сегодня самые важные, они здесь 
с нами. Но мы должны задать себе 
вопрос, насколько мы готовы нести 
ответственность, сохранились ли их 
слова в нашей памяти, поняли ли мы 
их послание».

По его словам, в специальном 
шатре для гостей памятных меро-
приятий за выступлениями бывших 
узников будут следить около 3 тыс. 
человек. «Однако благодаря СМИ, 
телевидению это событие затронет 
сердца всего мира», — отметил Ци-
виньский. Директор музея напом-
нил, что во время 60-й годовщины 
в Освенцим приезжали 1500 бывших 
узников. На этот раз их только 300. 
«Они сделали это для нас. Мы долж-
ны оценить этот шаг и понести их 
слова дальше», — подчеркнул он.

В ближайшее время музей плани-
рует организовать для посетителей 
возможность прослушать аудиоза-
писи избранных рассказов бывших 
узников на территории экспозиции.

  Вероника РОМАНЕНКОВА,  

Ирина ПОЛИНА, ТАСС
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Житель поселка Сулея Саткинского 
района Аслям Акрамович Султанов 
уцелел в горниле Сталинградской 
битвы. Перешагнув 91-летний рубеж, 
он помнит события тех дней в мель-
чайших подробностях. Его рассказ 
невозможно слушать без содрогания.

 Крупный план  c. 7

Обосновавшийся в Екатеринбурге 
драматург и режиссер Николай Ко-
ляда — обладатель собственного 
театра… Он считает себя человеком 
прагматичным, умеющим делать хо-
рошо только два дела — писать пье-
сы и ставить спектакли

 интервью  c. 18

ПроизводствеННая ПлощадКа

Горняки — народ консервативный. 
Здесь очень высока сила авторитета, 
в чем автор убедился, когда познако-
мился с Константином Леонидовичем 
Агеевым, бывшим руководителем Ка-
рагайского карьера. Для многих на ком-
бинате он был неудобным человеком.

 с. 20

литературНая гостиНая

Специалисты управления технологи-
ческих разработок Группы Магнезит 
создали технологию изготовления но-
вого вида продукции — периклазогер-
цинитовых огнеупоров. Это отличная 
альтернатива продукции ведущих не-
мецких производителей.

 с. 3

Мир, счастье, братство людей — вот что нужно нам на этом свете!
Марк Твен

В ГОД 70-летия 
ПОБеДЫ

  Оставшийся в живых свидетель Холокоста Игорь Малицкий в одном из бараков концентрационного лагеря Освенцим.  

26 января 2015 года.
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Актуальная тема

От Москвы 
до Пекина

 Высокоскоростная железная до-
рогая, связывающая Пекин с Мо-
сквой, будет проходить через Че-
лябинск.

Китай построит высокоскорост-
ную железную дорогу, связываю-
щую Пекин с Москвой. Магистраль 
свяжет центр страны, Поволжье 
и Урал: Москву, Нижний Новгород, 
Казань, Екатеринбург, Пермь, Уфу 
и Челябинск. Затем железная дорога 
пройдет по территории Казахстана. 
Третий участок пути придется на Ки-
тай — он протянется до Пекина.

Стоимость строительства оце-
нили в 242 миллиарда долларов 
(1,5 триллиона юаней), вестись оно 
будет за счет китайской стороны. 
Ожидается, что поездка из Пекина 
в Москву по новой железной дороге 
протяженностью 7 тысяч киломе-
тров займет два дня. Строительство 
трассы может занять от восьми до 
десяти лет. Сейчас поезда из Москвы 
в Пекин ходят по Транссибирской 
магистрали. Путешествие длится 
шесть суток.

Проект Евразийского высокоско-
ростного транспортного коридора 
Москва – Пекин представили в сен-
тябре на форуме в Сочи. Подписан-
ный меморандум подразумевает 
сотрудничество РЖД и Китайских 
железных дорог в проектировании, 
строительстве, обслуживании, по-
ставке оборудования, инвестиро-
вании и финансировании проекта. 
Китай, согласно документу, может 
как инвестировать в капитал, так 
и запрашивать инвестиции. Россия, 
в свою очередь, готова использовать 
китайские технологии в области вы-
сокоскоростных магистралей (ВСМ), 
а также в строительстве и производ-
стве оборудования.

Новости

 Приватизировать — это значит стать 
собственником государственного объ-
екта недвижимости, получить новые 
права и новые обязанности относитель-
но своего жилья. Как отмечает юрист 
челябинской компании «Центр сопро-
вождения бизнеса», статус собственни-
ка жилья имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны.

Во-первых, если по какой-либо при-
чине образовалась внушительная за-
долженность по коммунальным ус-
лугам, то возможно принудительное 
выселение должника, проживающего 
в квартире по договору социального 
найма (с предоставлением ему другого 
помещения по норме шесть квадратных 
метров на человека). Собственника вы-
селить невозможно. И только собствен-
ник имеет право продать, подарить или 
передать по наследству свою квартиру.

Во-вторых, в случае развода нани-
матель жилья не может выселить быв-
шего супруга, так как в государствен-
ной квартире они имеют равные права. 
А если до вступления в брак один из 
супругов уже являлся собственником 

квартиры, то при разводе она как иму-
щество, приобретенное до вступления 
в брак, разделу не подлежит. Собствен-
ник имеет право выселить бывшего су-
пруга из своей квартиры.

В-третьих, наниматель по договору 
социального найма не является соб-
ственником квартиры и по своим кре-
дитным обязательствам государствен-
ным имуществом не отвечает. А вот 
заемщик, имеющий жилье в собствен-
ности, рискует квартирой, если не в со-
стоянии выплатить кредит.

В-четвертых, при расселении дома, 
идущего под снос, местные власти обя-
заны предоставить жильцам другую 
квартиру. Собственнику — квартиру не 
меньшей площади, чем прежняя. Нани-
мателям — исходя из социальной нормы. 
Если площадь расселяемой квартиры 
превышает социальные нормы, очевид-
но, что наниматель проигрывает.

Собственники жилья должны еже-
годно выплачивать налог на имущество 
физических лиц. Ставки налога и на-
логооблагаемая база могут меняться, 
поэтому нельзя рассчитывать, что этот 

налог на протяжении многих лет оста-
нется неизменным.

Посетителей челябинского Коми-
тета по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями обязанности 
собственников жилья не смущают. Для 
них главное — получить право распо-
ряжаться своим имуществом (продать 
или завещать).

«Общий портрет человека, обра-
тившегося по вопросу приватизации, 
нарисовать невозможно. Это и пенси-
онеры, которые не совсем понимают, 
что такое приватизация, и опасаются, 
что их квартиру после приватизации 
могут отобрать. Это и обеспеченные 
слои населения, которые не нуждаются 
в жилье, но имеют квартиры, которые 
могут приватизировать, — комменти-
рует руководитель юридического де-
партамента “IBC-Недвижимость” Лилия 
Галимова. — Тот факт, что дотянули 
до последнего срока, люди объясняют 
занятостью и тем, что ранее привати-
зация была довольно трудоемким про-
цессом. Работающие люди лишены воз-
можности выпасть из рабочего графика 
на одну-две недели». 

Эксперты рынка обращают внима-
ние потенциальных собственников на 
то, что бесплатной приватизацию мож-
но назвать лишь условно. Кроме того, 
нужно быть готовым к значительным 
затратам времени. Так, на оформление 
кадастрового паспорта придется потра-
тить пять рабочих дней и 230 рублей. 
Технические характеристики квар-
тиры съедят от 10 до 20 рабочих дней 
и 1200–3600 рублей. Подготовка справ-
ки о неучастии в приватизации растя-
нется на срок от 10 до 15 рабочих дней 
и обойдется в сумму 600–900 руб лей. 
Справка о составе семьи из паспорт-
ного стола — еще порядка 200 рублей. 
Госпошлина — 1000. Если кто-то не 
захочет или не сможет собрать пакет 
документов самостоятельно, то соот-
ветствующие услуги будут стоить от 
10 до 15 тысяч рублей (в зависимости от 
сложности каждого конкретного слу-
чая приватизации и от срочности).

  www.mediazavod.ru

Квартирный вопрос
Ажиотажа нет. Но 1 марта заканчивается бесплатная приватизация жилых 
помещений. После этой даты оформить служебное или муниципальное жилье 
в собственность можно будет только за деньги.

Аудит инвестиционной привлекательности пройдет во всех муниципалитетах Челябинской области.

 В муниципалитетах Челябинской 
области пройдет аудит текущего со-
стояния инвестиционного клима-
та — будет оцениваться в том числе 
деятельность органов местного само-
управления в этом направлении, со-
общила и.о. министра экономического 
развития региона Татьяна Кузнецова.

«Экспертными группами с участием 
общественных представителей, упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей и бизнес-сообщества пла-
нируется проводить опросы по оценке 
деятельности местных властей. Бу-
дут использованы статистические, 
экспертные и опросные показатели по 
следующим направлениям: регулятор-

ная среда, институты для бизнеса, 
доступность ресурсов и качество ин-
фраструктуры для бизнеса, поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства», — сообщила Кузнецова. 

По итогам работы будет составлен 
инвестиционный рейтинг муници-
пальных образований, уточнила она. 
Министерство также работает с муни-
ципалитетами над созданием атласа 
наиболее удачных практик, апробиро-
ванных на местах.

«Необходимо понимать, что основой 
для развития любой экономики явля-
ются инвестиции, которые реализу-
ются на территории, и сегодня вопрос 
создания благоприятных условий явля-

ется одним из ключевых как на государ-
ственном, так и на региональном уров-
не. В настоящее время правительством 
региона совместно с экспертной группой 
разработан муниципальный инвести-
ционный стандарт Челябинской обла-
сти, включающий в себя 14 практик, 
первоначально рекомендованных к вне-
дрению», — подчеркнула глава регио-
нального МЭР.

Напомним, в мае 2012 г. Челябин-
ская область в рамках взаимодействия 
с Агентством стратегических иници-
атив попала в пилотный проект по 
внедрению регионального инвестици-
онного стандарта, который включает 
в себя минимальный набор требований 

для увеличения притока инвестиций 
в регионы и формирования эффектив-
ной коммуникации между бизнесом 
и местными властями. По оценке об-
ластных экспертов и специалистов 
агентства, в области успешно разрабо-
таны механизмы по выполнению всех 
15 требований. В 2014 г. Челябинская 
область стала также одним из 21 пи-
лотного региона, принявших участие 
в рейтинге состояния инвестиционно-
го климата субъектов РФ. Также в кон-
це прошлого года стартовало полно-
масштабное внедрение национального 
рейтинга во  всех субъектах РФ.

  АН «Доступ»

Инвестиции самым «привлекательным»
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В поискАх  
нужного состАВА
Работа продолжалась нескольких 

лет и потребовала проведения серьез-
ных исследований по разработке тех-
нологии получения герцинита — же-
лезистой шпинели (FeO¿Al

2
O

4
), новой 

составляющей для производства ог-
неупоров. Эти поиски успешно завер-
шились серией плавок синтезирован-
ного герцинита в ЦМП-4. И только 
после комплексного тестирования по-
лученного материала был выбран оп-
тимальный состав железистой шпине-
ли, а затем по нескольким вариантам 
технологии разработан веществен-
ный состав периклазогерцинитовых 
огнеупоров. 

Рассказывает Ольга Пицик, началь-
ник отдела периклазовых и шпинельсо-
держащих огнеупоров управления тех-
нологических разработок:

— Для изготовления нового вида ог-
неупоров мы использовали как перикла-
зовые порошки собственного производ-
ства Группы Магнезит — саткинские 
и словацкие, так и импортные матери-
алы — турецкий, австралийский и гол-
ландский спеченный периклаз. Комбина-
ция плавленой герцинитовой шпинели 
и периклаза различного качества позво-
лила получить ряд огнеупорных мате-
риалов, отличающихся по качествен-
ным и ценовым характеристикам. 

Новизна разработки в том, что 
в огнеупоре присутствует синтезиро-
ванный герцинит, который в комби-
нации с различными наполнителями 
способствует снижению хрупкости 
и повышению эластичности периклаз-
содержащих изделий. Помимо слабой 
склонности к образованию трещин во 
время службы огнеупоров герцинит 
способствует формированию обмазки 
в определенной зоне футеровки вра-
щающейся печи обжига цементного 
клинкера и одновременно повышает 
коррозионную устойчивость к распла-
ву клинкера.

нА обжиг — В слоВАкию
Одна из сложностей производства 

новых видов огнеупоров связана с осо-
быми требованиями к условиям высо-
котемпературной обработки. С целью 
отработки оптимальных режимов об-
жига нового вида продукции предста-
вители УТР Ольга Пицик и Дмитрий 
Найман совместно со словацкими 
коллегами Любомиром Васковичем 
и Ольгой Оришенковой, которые руко-
водили работой словацких специали-
стов, провели исследовательскую ра-
боту на предприятии Группы Магнезит 
Slovmag a.s. Lubenik. 

Обжиг изделий всех разработанных 
составов проводился в современной 
туннельной печи под особым контролем 
специалистов. В результате апробации 
новой технологии, разработанной в УТР, 
в условиях Slovmag подтверждено, что 
соблюдение определенных параметров 
обжига позволяет получить огнеупоры 
с высокими показателями свойств без 

внешних и внутренних дефектов струк-
туры. Положительному итогу прове-
денной работы способствовали техни-
ческие возможности промышленного 
теплового агрегата Slovmag a.s. Lubenik, 
максимально точно обеспечивающие 
требуемые параметры обжига.

перспектиВы серийного 
произВодстВА
— Для освоения массового произ-

водства периклазогерцинитовых из-
делий в условиях Саткинской произ-
водственной площадки требуется 
провести модернизацию одной из тун-
нельных печей цеха магнезиальных 
изделий. Техническое задание на ре-
конструкцию теплового агрегата раз-
работано специалистами управления 
инжиниринга и теплотехнической ла-
боратории, — отмечает технический 
директор Группы Магнезит Лев Ак-
сельрод. — Не исключена и организация 
производства периклазогерцинитовых 

огнеупоров на Slovmag a.s. Lubenik с ис-
пользованием герцинита, производимо-
го в ЦМП-4 Саткинской площадки Груп-
пы Магнезит. 

Потенциальные потребители ново-
го продукта — производители цемен-
та: предприятия, имеющие в арсенале 
вращающиеся печи обжига цементного 
клинкера по сухому способу, в том чис-
ле с использованием альтернативного 
топлива (взамен природного газа).

Новая разработка УТР — серьезная 
альтернатива огнеупорам ведущих не-
мецких производителей. Как и все но-
винки компании, новая технология 
защищена патентом РФ, обладателем 
которого является Группа Магнезит. 

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

Укрепленные герцинитом

производственная  
площадка

Специалисты управления технологических разработок Группы Магнезит создали технологию изготовления нового 
вида продукции — периклазогерцинитовых огнеупоров. 

Показали класс
 Специалисты предприятия «Маг-
незит Монтаж Сервис» в сжатые сро-
ки выполнили футеровку вращаю-
щейся печи Кантского цементного 
завода (Чуйская область Кыргыз-
ской Республики).

Футеровочные работы выполняли 
с использованием огнеупоров произ-
водства Саткинской площадки в зоне 
спекания — на участке печи длиной 
25 метров, диаметром 4 метра. Весь 
объем работ был выполнен в сжатые 
сроки — с 19 по 25 декабря: по услови-
ям договора магнезитовцы сократили 
сроки ремонта печи и за счет высокого 
качества футеровки повысили произ-
водительность агрегата. 

От ММС работы курировал стар-
ший мастер Олег Тарасов, от управле-
ния технических и сервисных решений 
Группы Магнезит — ведущий специ-
алист коммерческого департамента 
Сергей Волков, от управления инжи-

ниринга — ведущий инженер Артур 
Хурматулин.

Специалисты Кантского цементно-
го завода высоко оценили работу сат-
кинцев: «Выражаем благодарность кол-
лективу компании Группы Магнезит за 
выполненную работу по ремонту футе-
ровки вращающейся печи № 4, — отме-
тил в своем письме заместителю гене-
рального директора Группы Магнезит 
В.А. Верзакову генеральный директор 
Кантского цементного завода И.В. Ни-
кифоров. — Футеровщики в процессе 
работы показали себя специалиста-
ми своего дела, коммуникабельными 
и отзывчивыми. Футеровочные рабо-
ты выполнены качественно и в уста-
новленные сроки. Отдельно хотелось 
отметить инженерно-технических 
работников Группы Магнезит, выпол-
нявших шеф-надзорные работы при 
укладке огнеупорных материалов, как 
грамотных инструкторов, профессио-
нально выполняющих свою работу».

Стоит отметить, что на КЦЗ магне-
зитовцы работали впервые. В начале 

декабря Группа Магнезит выиграла 
тендер на данный вид работ. Ранее 
футеровки вращающихся печей работ-
ники КЦЗ выполняли собственными 
силами.

  Анна ФИЛИППОВА

Новые курсы 
в Центре обучения

 Впервые за последние годы в Цен-
тре обучения и развития персонала 
состоялось обучение работников 
Саткинской производственной пло-
щадки Группы Магнезит профессии 
«машинист крана (крановщик)».

Обучение данной профессии стало 
возможным на основании лицензии 
на право ведения образовательной 
деятельности, полученной АНО ДПО 
«Центр обучения и развития персо-
нала» после реорганизации Учебного 
центра «Магнезита». 

Преподаватель курсов — Раиса Сай-
фулловна Юртаева, высококлассный 
специалист с огромным опытом рабо-
ты. Слушателями курса были работни-
ки цеха магнезиальных изделий, дро-
бильно-обогатительной фабрики, цеха 
магнезитового порошка № 4, ремонт-
но-механического предприятия. 

Первые 28 человек успешно прошли 
итоговую аттестацию в форме квали-
фикационного экзамена и получили 
свидетельство об обучении новой про-
фессии. Члены комиссии отметили 
отличные знания слушателей, в том 
числе об устройстве кранов и о требо-
ваниях промышленной безопасности.

В ближайшее время планируется 
набор слушателей на уже традици-
онные курсы «Машинист компрес-
сорных установок», «Оператор ко-
тельной», «Стропальщик», а также на 
впервые организованные «Машинист 
тепловоза».

  Светлана ТИМОшКОВА, начальник группы 

по обучению персонала

Новости груППы

SLOVMAG A.S.
Крупнейший производитель огне-
упорных материалов в Восточной 
Европе, вошел в состав Группы 
Магнезит в 2008 г. Завод производит 
продукцию на основе собственного 
сырья и высококачественных огне-
упорных материалов Группы Маг-
незит с содержанием MgO не ниже 
97%, произведенных на основе каче-
ственных месторождений магнезитов 
в России.

сПравКа

герцинит (по латинскому на-
званию Богемского Леса — Silva 

Неrcуnia) — минерал группы алю-
мошпинелей, FeAl2O4. Образует 
изоморфные ряды с другими минера-
лами — алюмомагнезиальной шпине-
лью, галакситом, а также с хромитом. 
Разновидности: хромогерцинит, 
пикотит, цейлонит, плеонаст.
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технологии

Испанские инженеры разработали аккумуляторную батарею нового поколения. 
Она дешевле аналогов на 77% и позволяет заряжать электромобиль всего за 8 минут 
и проехать до 1000 км. Графеновые батареи уже взяли на тестирование две из четырех 
немецких автомобильных компаний.

Челябинский 
метеорит попал 
в Москву

 Фрагмент метеорита, упавшего 
на Уральскую землю, прибыл в Мо-
скву, чтобы представлять регион на 
выставке «Первозданная Россия».

Встречать космического «при-
шельца» собрались столичные 
журналисты. Несмотря на то что 
выставка является прежде всего 
фотографической, наибольший ажи-
отаж вызвал именно челябинский 
метеорит.

«Я приехал встречать метеорит 
и координировать работы по его 
монтажу в витрине, — рассказал за-
меститель директора Челябинского 
краеведческого музея по науке Нико-
лай Антипин. — Однако, как только 
его доставили в Центральный дом ху-
дожника, вся работа остановилась, 
потому что монтажники, рабочие 
и другие сотрудники учреждения по-
бросали все свои дела и стали фото-
графироваться с метеоритом, мно-
гие торопились прикоснуться к нему, 
пока его не закрыли стеклом».

Кроме работников ЦДХ экспо-
нат окружили и московские журна-
листы и телеоператоры. По словам 
Антипина, больше всего интере-
совались: правда ли это метеорит 
и почему он такой холодный? Кого-
то удивляло, что он ничем не пах-
нет, а некоторые просто с удивле-
нием восклицали: «Да ведь это же 
камень!» «Конечно, камень, — по-
яснил сотрудник челябинского му-
зея, — называется хондрит».

Ввиду такого повышенного ин-
тереса к метеориту организаторы 
«Первозданной России» 21 января, 
за два дня до открытия выставки, 
устроили презентацию челябинско-
го экспоната. 

На выставке также представле-
ны более десяти фотографий юж-
ноуральских авторов, изображаю-
щие природу нашего края. Снимки 
огромного размера, благодаря этому 
они в полной мере передают красоту 
и яркость пейзажей, позволяют оку-
нуться в мир гор, лесов и озер Челя-
бинской области.

Организованный Советом Феде-
рации Федерального собрания РФ 
и Русским географическим обще-
ством второй фестиваль «Первоздан-
ная Россия», в рамках которого состо-
ится самая крупная всероссийская 
выставка фотографий дикой приро-
ды, начала свою работу 23 января.

Новости

 Электромобиль, конечно, очень 
привлекательный вид транспорта. 
Средство, которое не загрязняет окру-
жающую среду, создает меньше шума 
и ездит на дешевом топливе, — это 
интересно. Хотя электромобили и не 
достигают мощности и скорости авто-
мобилей, работающих на ископаемом 
топливе, но всё же удовлетворяют ос-
новные потребности в перемещении 
большинства людей.

Тем не менее современные электро-
мобили имеют два основных недостатка: 
продолжительное время зарядки и ко-
роткое время автономной работы. И хотя 
литий-ионные аккумуляторы, которыми 
укомплектованы существующие сегодня 
электромобили, постоянно улучшают-
ся, для полной их зарядки требуется не-

сколько часов, а автономия в перемеще-
нии едва достигает 300 километров.

Эти ограничения позволит снять но-
вый графен-полимерный аккумулятор, 
разработанный испанской компанией 
Graphenano совместно с исследователя-
ми из университета Кордобы.

Компания Graphenano является ве-
дущим в мире производителем графе-
на в промышленных масштабах, так 
что они знают, что делают. И правда 
в том, что графеновый аккумулятор 
может сделать очередную революцию 
в автомобильной промышленности 
и телефонии. Он весит половину ли-
тий-ионного аккумулятора, а стоит на 
77% меньше, заряжается за восемь ми-
нут и предлагает автономность езды до 
1000 километров.

4 глАВных  
преимущестВА  
грАфенА

• Графен — это чудо-материал, кото-
рый выявили лишь в 2004 г. в листе 
углерода толщиной в один атом. 
Это в миллион раз тоньше, чем лист 
бумаги.

• Графен является чрезвычайно лег-
ким: лист размером один квадратный 
метр весит всего 0,77 грамма. Он 
прозрачный, гибкий, водонепрони-
цаемый, не загрязняет окружающую 
среду и в 200 раз прочнее стали. 
Кроме того, он сверхпроводимый: 
его проводимость в 100 раз быстрее, 
чем у современных кремниевых 
чипов.

• Графен проводит тепло, электро-
энергию и меняет свои свойства 
в сочетании с другими материалами. 
Он настолько совершенен, что даже 
атомы гелия, мельчайшие в мире, 
в нем могут пересекаться. И еще его 
очень легко восстановить после по-
вреждений. Как это ни странно, гра-
фен недорог в производстве и очень 
распространен в природе. 

• Производство графеновых бата-
рей для электромобилей начнется 
в первой половине 2015 г. для двух 
из четырех крупных немецких авто-
мобильных брендов, которые будут 
тестировать их на своих автомоби-
лях. Нынешние графеновые батареи 
слишком велики для использова-
ния на мобильных устройствах, но 
Graphenano работает над тем, чтобы 
уменьшить их размер. Если это 
удастся, то смартфон можно будет 
заряжать всего за 5 секунд.

  www.nauka.ru

Прощай, бензин!

 Для массового перехода от бензи-
новых и дизельных двигателей к элек-
тродвигателям, устанавливаемым на 
автомобилях и автобусах, необходимо 
снизить себестоимость изготовления 
литий-ионных аккумуляторов. Сделать 
это можно, заменив дорогостоящий 
и дефицитный катодный материал на 
основе кобальта на другой, более деше-
вый. Задача непростая, если учесть, что 
новый материал должен как минимум 
сохранить характеристики тяговых ак-
кумуляторов — высокую емкость и хо-
рошую циклируемость. Над ее реше-
нием работают в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом 
университете.

Российско-китайский проект «Раз-
работка технологических основ созда-
ния перспективных наноматериалов 
для литий-ионных полимерных акку-
муляторов повышенной эффективно-
сти», которым руководит директор 
Института металлургии, машиностро-
ения и транспорта СПбПУ, доктор тех-

нических наук, профессор Анатолий 
Попович, выполняется при поддержке 
ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 гг.».

«В настоящее время наиболее извест-
ные катодные материалы — это шпине-
ли на базе никеля, кобальта и марганца 
в пропорции 1:3. Наша задача — разра-
ботать новый высокотехнологический 
продукт, композитный катодный ма-
териал для тяговых аккумуляторов 
на базе силикатов. Мы уже определили, 
какой тип катодного материала наи-
более перспективный — в нем должен 
присутствовать кремний, — поведал 
руководитель проекта. — На средства 
предыдущих грантов протестировали 
систему Li2O-SiO2, а теперь занима-
емся отработкой достаточно сложной 
технологии».

Конечным технологическим продук-
том научно-исследовательских работ 
по проекту станет аккумулятор лабора-

торного образца в виде «таблетки» диа-
метром 20 миллиметров. Дальнейшие 
планы лаборатории — подготовка техни-
ческого задания на опытно-конструктор-
ские работы и начало изготовления про-
мышленных образцов аккумуляторов 
нового типа. Спрос на них есть и в Рос-
сии, и в Китае. Там уже перевозят людей 
на автобусах с аккумуляторами на рас-
стояние в 450 километров. Но вес акку-
мулятора составляет около 1,5 тонны, да 
и цена его запредельная. Правда, в КНР 
часть затрат на производство таких авто-
бусов компенсирует государство.

В Санкт-Петербурге, где много па-
мятников архитектуры, также заин-
тересованы в экологически чистом 
транспорте. Предложение политехни-
ков — поставить в троллейбусы литий-
ионные аккумуляторы и заменить ав-
тобусные маршруты в центре города, 
где нет троллейбусных линий, на этот 
вид транспорта.

  Анна ГОРБАТОВА, www.strf.ru

Питание для «зеленого» 
транспорта
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перспектива

 Конечно, вряд ли поступок Маска 
следует считать альтруизмом чистой 
воды — к такому решению его подтол-
кнула сама жизнь: дела компании идут 
не очень стабильно. Всё дело в том, что 
сегодня производство электромобилей 
находится словно внутри заколдован-
ного круга: пока не будет создана раз-
витая сеть по производству новейших 
аккумуляторов и электрозаправок, они 
так и не смогут стать конкурентами 
обычным авто, а этого не произойдет, 
пока подобных машин не станет доста-
точно много. Вот Илон Маск и решил 
попробовать разорвать этот заколдо-
ванный круг, стимулировав производ-
ство электромобилей по всему миру. 

Между тем решение основателя 
Tesla Motors не только обещает произве-
сти технологическую революцию в ав-
томобилестроении, но и сулит открыть 
новые перспективы для горнодобываю-
щей индустрии, и в частности для пред-
приятий России. 

В каждом электромобиле, вернее, 
в аккумуляторах для электродвигателей, 
присутствует не менее 100 килограммов 
чешуйчатого графита. По оценкам экс-
пертов, сегодня на долю производства 
аккумуляторов всех типов идет лишь 7% 
от произведенного в мире графита, тогда 
как львиная доля этого минерала — свы-
ше 50% — расходуется на нужды метал-
лургии. Но развитие электромобилей 
может коренным образом изменить этот 
расклад: по самым скромным оценкам, 
развитие электротранспорта в течение 
ближайших 10 лет способно удвоить 
мировой спрос на графит. Если же по-
сеянные Илоном Маском семена техно-
логической революции дадут всходы, то 
потребление графита вырастет в разы 
уже через 5 лет. 

незАменимый огнеупор 
Само слово «графит» в переводе 

с греческого означает «пишущий». Ис-
покон веков этот мягкий черный мине-
рал использовался и для записей, и для 
рисунков, из графита сделаны стержни 

простых карандашей. Это, собственно, 
всё, что нужно знать о графите про-
стому потребителю. Люди же с геоло-
гическим образованием вспомнят, что 
графит графиту рознь и что мягкий 
«карандашный» графит (его еще на-
зывают «жильным») составляет лишь 
небольшую долю всех видов этого ми-
нерала — полиморфной модификации 
обычного угля. Но вот для мировой эко-
номики куда более интересен графит 
чешуйчатый — он назван так потому, 
что состоит из кристаллов, имеющих 
форму рыбьей чешуи. Именно эта «че-
шуя» и придает графиту уникальные 
свойства: он обладает высокой темпе-
ратурой плавления (свыше 3700 °С), хи-
мически инертен, не взаимодействует 
с кислотами и щелочами. Всё это вместе 
делает графит ценным материалом для 
промышленности и в первую очередь 
для огнеупорной отрасли. 

Первыми догадались использовать 
графит в металлургии японцы — с нача-
ла 1950-х гг. в Стране восходящего солнца 
стали производить углеродистые огне-
упорные изделия из чешуйчатого графи-
та, которые предназначались для футе-
ровки доменных и дуговых плавильных 
печей. Уже в 1960-е в Японии такую фу-
теровку имели свыше 90% всех действу-
ющих доменных печей. Вскоре огнеупо-
ры из графита по достоинству оценили 
и другие страны, и в середине 1990-х гг. 
главным мировым добытчиком и произ-
водителем графита стал Китай — имен-
но на его территории сосредоточено 
64% разведанных объемов запасов при-
родного графита в мире. Также в списке 
крупных производителей графита при-
сутствуют Индия, Бразилия, Северная 
Корея и Канада, на долю которых при-
ходится 24% всего объема производства 
природного графита. 

нА суроВых берегАх АмурА 
Однако этот список «передовиков 

производства» может сильно изменить-
ся, когда начнется разработка тех ме-
сторождений графита, которые сегодня 

находятся в категории перспективных. 
И одно из самых крупных в мире место-
рождений чешуйчатого графита рас-
полагается на территории России, на 
Дальнем Востоке.

Когда на берегах Амура впервые был 
обнаружен графит, сказать точно вряд 
ли возможно. Еще в конце 50-х гг. ХIХ в. 
сюда прибыли золотоискатели — за-
байкальские казаки, которые заметили 
черные слоистые пласты минерала, вы-
ходившие непосредственно к великой 
дальневосточной реке. Но тогда про-
мышленников интересовало только 
золото, поэтому вплоть до 30-х гг. ХХ в. 
графитовые месторождения на Даль-
нем Востоке были никем не изучены. 
Потом наступила эпоха индустриали-
зации, и в эти края прибыли первые 
геологические экспедиции, которые на-
звали этот район Малым Уралом — на-
столько богаты и разнообразны здесь 
были залежи минеральных ресурсов. 
Впрочем, сегодня многие месторожде-
ния приходится буквально открывать 
заново, ведь долгие десятилетия работа 
геологов была невостребованной.

Месторождение «Союзное», на-
званное в честь умирающего села на 
берегу речки Маньчжурки, как раз из 
таких. В 2010 г. здесь начались иссле-
довательские работы, а сегодня запасы 
графита на месторождении оценива-
ются в 116 миллионов тонн графитовой 
руды, то есть «Союзное» по своим объ-
емам запасов входит в пятерку круп-
нейших в мире.

непоследнее китАйское 
предупреждение 
Сегодня в России действуют лишь 

два графитовых комбината. Пер-
вый — это «Уралграфит», что в посел-
ке Тайгинка Кыштымского района под 
Челябинском, единственное в стране 
предприятие по выпуску кристалли-
ческого чешуйчатого природного гра-
фита. Второй — «Красноярскграфит», 
добывающий аморфный графит, кото-
рый в огнеупорной отрасли не исполь-

зуется. Из-за искусственного дефицита 
графита российские промышленники 
вынуждены закупать графитовое сы-
рье за рубежом, прежде всего в Китае, 
затем в Бразилии, Индии. Но между-
народный рынок, подчиненный моно-
полистам, подчас диктует свои правила 
игры, весьма далекие от цивилизован-
ных бизнес-отношений. 

Считается, что стоимость природ-
ного графита определяется в первую 
очередь размером кристаллов и содер-
жанием углерода. Но это в теории. На 
практике же цена на природный графит 
определяется массой посторонних фак-
торов: от общей температуры мировой 
экономики до отдельных постановле-
ний ЦК компартии КНР. В первую по-
ловину нулевых цены на поставки при-
родного графита из Китая были очень 
низки — прежде всего по той простой 
причине, что графит полукустарным 
способом добывали сотни мелких пред-
приятий. Но китайские чиновники од-
ним махом разрубили гордиев узел гра-
фитовых проблем: частные заводики 
были ликвидированы, и на их месте по-
явилось большое предприятие, подкон-
трольное государству и оснащенное за 
счет госбюджета самым современным 
оборудованием. Из-за этих действий 
китайский графит на полгода исчез 
с рынка, а мировые цены подскочили 
более чем в два раза. 

Последний такой инцидент произо-
шел в прошлом году, когда китайское 
правительство, усиливая контроль за 
соблюдением экологического законода-
тельства, перекрыло импорт из страны 
многих минералов, в том числе графита. 

ноВые ШАхты — хороШо 
зАбытые стАрые
В большинстве стран осознают не-

гативное влияние такой зависимости 
от китайского сырья на экономику. До-
быча собственного графита активно 
развивается в Канаде и в Европе. Воз-
никает резонный вопрос: может ли Рос-
сия, имея богатейшие запасы графита, 
рассчитывать на какое-либо место в бу-
дущей иерархии мировых поставщиков 
этого стратегически важного сырья?

Ответить на него очень непросто. 
Ведь разработка перспективного мес-
торождения даже не включена в гос-
программу по развитию Дальнего 
Востока. Кроме того, любой проект раз-
вития промышленного производства 
в ЕАО неизбежно натолкнется на глав-
ное препятствие прогрессу — дефицит 
электроэнергии. Для развития какого-
нибудь мало-мальски серьезного про-
изводства требуется такое количество 
энергии, что нужно тянуть новую трас-
су ЛЭП, и затраты на развитие энер-
гетической инфраструктуры начисто 
убивают все экономические инициати-
вы дальневосточников. 

Тем не менее мировая экономика 
дает нам сегодня уникальный шанс, не 
использовать который было бы непро-
стительной ошибкой. 

  По материалам журнала «Русский 

магнезит». Публикуется с сокращениями 

Черные камни будущего
Летом 2014 г. в мировой экономике произошло важное событие: Илон Маск, основатель частной космической 
компании SpaceX и глава совета директоров автоконцерна Tesla Motors, объявил о снятии всех ограничений 
со своих патентов по устройству электромобилей Tesla. Отныне его детище принадлежит всему человечеству,  
и кто угодно может начать производство подобных машин. 
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ЦенА битВы
Почему Сталинград стал мифом? 

Да хотя бы потому, что ни одно другое 
сражение Второй мировой войны — ни 
танковая битва под Курском летом 
43-го, ни разгром группы Центр в сле-
дующем году — не оставили, по мне-
нию историков, столь глубоких рубцов, 
как Сталинградская битва. 

В сталинградском котле была окру-
жена и в конце концов уничтожена 
крупнейшая группировка вермахта. 
Общие потери немецкой армии в Ста-
линградской битве только с 19 ноября 
1942 г. по 2 февраля 1943 г. составили 
(по советским данным) свыше 900 тыс. 
человек. Всего же в Сталинград-
ской битве армии Германии и стран-
сателлитов потеряли более 1,5 млн чел. 
убитыми, ранеными и пленными. Доро-
го заплатили за победу и советские во-
йска: более полумиллиона погибших, 
600 тысяч раненых или пленных.

Там, в Сталинграде, о каких-то меж-
дународных правовых нормах ведения 
войны, например зафиксированных 
в Гаагском уложении о сухопутных вой-
нах, и речи быть не могло. Обе стороны 
были беспощадны, в том числе и к мир-
ным жителям, и к военнопленным. Так, 
почти все из 3500 советских пленных 
в лагерях Вороново и Гумрак умерли 
голодной смертью, выжили всего 20 че-
ловек. Из 90 тысяч попавших в руки 
русским немецких солдат только около 
пяти тысяч возвратились в Федератив-
ную Республику или в ГДР.

По советским подсчетам, фашист-
ские войска казнили минимум три 

тысячи мирных жителей. Неизвестно 
только, сколько было уничтожено ев-
реев, которые и в Сталинграде должны 
были носить на одежде желтую ше-
стиконечную звезду, и коммунистов, 
которых полевая жандармерия пере-
давала СД (СД — служба безопасности 
национал-социалистической партии, 
орган политического сыска, разведки 
и контрразведки фашистской Герма-
нии. — Прим. ред.). 60 тысяч угнанных 
из города молодых и крепких сталин-
градцев отправили на принудительные 
работы, остальных обрекли на убогое 
существование в лагерях-сборниках.

Историки предполагают, что драть-
ся до конца советских солдат вынудила 
сталинская пропаганда и террор. От-
ступавших красноармейцев расстрели-
вали специальные заградительные от-
ряды, сформированные в соответствии 
со сталинским приказом 227, гласив-
шим: «Ни шагу назад!». 

Свирепствовали и немецкие фельд-
полицейские, которых солдаты вермахта 
прозвали «цепными псами». Они безжа-
лостно прочесывали лазареты в поисках 
предполагаемых симулянтов. За три по-
следние недели битвы полевые суды при-
говорили к расстрелу более 300 человек.

нА руинАх проШлого
Сталинград, оставленный немецки-

ми войсками, представлял собой сплош-
ные руины. В ходе первой переписи на-
селения, проведенной в городе вскоре 
после сражения, были зарегистрирова-
ны 10 тысяч человек, в том числе 994 ре-
бенка. Своих родителей нашли только 
девять из них.

Через семь десятилетий после Ста-
линградской битвы по-прежнему ак-
туально требование никогда больше 
не допустить ничего подобного. И хотя 
прошло много времени, черта под этой 
историей всё же не подведена. Бли-
жайший к Волгограду поселок, сразу 
за железной дорогой, носит красивое 
имя — Новая Надежда. Рядом — поле, 
на котором до сих пор находят незахо-
роненные останки. Жители избегают 
бесславного поля мертвых. «Кое-где уби-
тых похоронили. Но у нас просто слиш-
ком много мест, усеянных останками 
солдат», — говорят волгоградцы. 

По обе стороны линии фронта на 
Волге 72 года назад погибли более двух 
миллионов солдат. Важным символом 
примирения между русскими и немца-
ми стало общее кладбище в Россошке, 
где нашли свой покой когда-то бивши-
еся друг с другом бойцы. «Эрвин Байер 
19.06.1922 – 30.09.1942» — гласит одна 
из более чем 10 тысяч надписей на почти 
500-метровой круговой стене. В несколь-
ких метрах русские могилы. На погосте 
ни деревца, ни кустика. Над степью веет 
холодный ветер, как тогда, 72 года назад.

  www.rg.ru

Военный перелом
Битва за город на Волге закончилась 72 года назад. 2 февраля 1943 г. сдались последние солдаты Шестой армии вер-
махта. В России Сталинград считается величайшей победой, в Германии — самым сокрушительным поражением. 
В мире — переломным моментом всей войны. Но это сражение стало еще и самым кровавым, жестоким и страш-
ным за всю историю войн… Битва длилась 200 дней — с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 г., общие потери в оборо-
нительной и наступательной операциях с обеих сторон составили более 2 миллионов человек.

Самые правдивые свидетельства войны — строки, написанные участниками сражений и мирными жителями. 
Иногда достаточно нескольких слов… «Магнезитовец» публикует фрагменты писем и дневников участников 
Cталинградской битвы. 

ИНфОРМацИя сЕКРЕТаРя 
ЕРМаНОВсКОГО РайКОМа ВКП(Б) 
Г. сТаЛИНГРада К.с. дЕНИсОВОй:
«23 августа было воскресенье. Толь-
ко закончили заседание бюро, как 
была объявлена воздушная тревога. 
Мы привыкли, объявляли воздушную 
тревогу много раз. Но это был такой 
налет, какого никогда еще не было. 
Объявляют: “Тревога продолжается, 
тревога продолжается”. Тревога не 
была снята, так тревога и осталась».

ИЗ дНЕВНИКа НЕМЕцКОГО 
сОЛдаТа ВИЛьГЕЛьМа 
ГОффМаНа:
«23 августа. Наши войска захватили 
часть города. У русских всего две 
возможности: или отступать, или 
сдаваться. На самом деле происхо-
дит что-то непостижимое. На севере 
наши войска берут город и доходят 
до Волги, на юге обреченные диви-
зии продолжают ожесточенно сопро-
тивляться. фанатики...»

ИЗ дНЕВНИКа жИТЕЛьНИцы 
сТаЛИНГРада сЕРафИМы 
ВОРОНИНОй:
«21 сентября. Понедельник. Пришла 
Рита со своей девочкой, просятся 
к нам в щель. Вчера двое военных 
заходили напиться, мы спросили: 
“скоро ли конец?” Ответили, что 
сами не знают, ни у одного города 
так долго не стояли, как у сталин-
града. сегодня 30 дней, как мы не 
вылезаем из щели».

ИЗ дНЕВНИКа НЕМЕцКОГО 
сОЛдаТа ВИЛьГЕЛьМа 
ГОффМаНа:
«26 сентября. Русские засели 
в домах и подвалах и палят оттуда. 
Если нам удается взять пленного, 
то только потому, что он смертельно 
ранен и не может передвигаться. 
сталинград — это ад. Те, кого про-
сто ранило, счастливчики, они по-
падут домой и отпразднуют победу 
с семьями...»

ИЗ ПИсьМа ПОЛИТРУКа  
НИКОЛая даНИЛОВа:
«25 октября. Здесь я воюю больше 
месяца, воюем крепко. Уничтожаем 
ежедневно по сотне гитлеровцев. Бу-
дем гнать фашистов от сталинграда!»

ИЗ ПИсьМа УНТЕР-ОфИцЕРа 
ГЕОРГа КРИГЕРа:
«30 ноября. Русские окружили ар-
мейский корпус, и мы сидим в мешке. 
Отступление было ужасным. У нас 
теперь нет ни одного офицера».

ИЗ ПИсьМа НЕМЕцКОГО сОЛдаТа:
«1 декабря. Погода зверская, само-
леты с продовольствием не доле-
тают, тем не менее я верю, что мы 
возьмем сталинград».

ИЗ дНЕВНИКа НЕМЕцКОГО 
сОЛдаТа ВИЛьГЕЛьМа 
ГОффМаНа:
«26 декабря. Всех лошадей съели. 
я бы съел кошку, говорят, кошачье 

мясо тоже вкусное. солдаты похожи 
на трупы или сомнамбулы, ищут, что 
бы положить в рот. Они уже не пыта-
ются укрыться от русских снарядов, 
нет сил, чтобы передвигаться или 
прятаться».

ИЗ ЗаПИсНОй КНИжКИ  
ВЕРНЕРа КЛЕй:
«26 декабря. сегодня ради праздни-
ка сварили кошку».

ИЗ дНЕВНИКа КаПИТаНа 
КОРНИЕНКО:
«19 января. сплошной гул канонады. 
добиваем сучьих сынов».

ИЗ ПИсьМа НЕМЕцКОГО сОЛдаТа:
«я говорю тебе “прощай”, потому что 
после сегодняшнего утра всё стало 
ясно. Положение на фронте очевид-
но. Вопрос лишь в том, как долго мы 
продержимся».

  www.kommersant.ru

Бесконечная тревога…
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крещение огнем
Повестку на фронт Аслям Султанов 

получил в марте 1942 г., едва ему испол-
нилось 18, а «огневое крещение» при-
нял в июне под Сталинградом в составе 
214-го Башкирского дивизиона. Моло-
дых необстрелянных бойцов, только-
только прошедших курс военной под-
готовки, пешим маршем бросили на 
линию огня. За неделю пути от стани-
цы Нижнечирской (Нижний Чир), что 
в 197 километрах к западу от Сталин-
града до города Толмачёво Ростовской 
области бойцов ни разу не покормили 
горячим обедом, лишь иногда выдава-
ли скудный сухой паек. До намеченных 
позиций солдаты добрались уставшими 
и голодными.

— Есть очень хотелось, — вспомина-
ет Аслям Акрамович. — Молодые ведь… 
В Толмачёво дали по тарелке супа с хле-
бом и по стакану чая. На ночлег разме-
стили во дворе. Только легли спать, бом-
бежка началась. Нас подняли по тревоге 
и велели отступать по той же дороге. 
Шли несколько дней. На берегу Дона ко-
мандир полка построил нас и приказал 
выстирать в реке верхнюю одежду и по-
мыться. Только начали помывку, над 
головами пролетел немецкий самолет-
разведчик. Было приказано по самоле-
ту не стрелять, чтоб себя не выдать. 
А в пять часов вечера на нас посыпались 
бомбы и снаряды, засвистели пули. Как 
видно, тот самолет десант высадил. 
Почти всех здесь и положили.

Как рассказывает ветеран, многие 
купались в реке, и почти никто не успел 
добраться до оружия. Люди выскаки-
вали из воды и тут же падали замерт-
во. Весь берег был покрыт раздетыми 
телами, а вода стала красной от крови. 
Аслям протянул руку своему односель-
чанину, другу детства, чтобы помочь 
выбраться на берег, но в товарища попа-
ла пуля. Тогда ему стало очень страшно. 

Он бросился что есть силы в лес. А лю-
дей, скучившихся у воды, продолжали 
утюжить огнем.

спАсение
— Перед нами дерево сухое было, за 

него и спрятались, — продолжил вете-
ран. — Пулемет бьет слева и справа, 
а мы под защитой. Толстое дерево. За-
легли в болото, где танк не пройдет. 
Четыре человека было — двое башкир 
и двое русских. Больше недели прошло, 
один товарищ удрал, не знаем куда. 
Втроем остались, а утром я один про-
снулся. Решил пробиваться к своим. 
Иду и слышу шум воды. Недалеко хутор 
небольшой — шесть-семь домов. Пошел 
вперед, а там — яма с водой. В яме ло-
шадь раненая барахтается, выбраться 
не может. Я обнял ее и заплакал. Я ведь 
на лошадках в колхозе работал. Зачерп-
нул пригоршню грязной воды из ямы, 
попил и дальше иду. Смотрю, у реки 
лодки на замках. Думаю, переправлюсь 
через реку и доберусь до наших. Нашел 
лом, хотел замок сбить, а сил нет. Тут 
кто-то меня сзади ударил, и я упал. 
Оказалось, корова меня боднула. Тут 
женщина подходит: «Эй, солдат, не 
сильно ушибся? Пойдем ко мне, на-
кормлю. Немцев нет. Целый месяц здесь 
были». «Нет, не пойду», — отвечаю. 
Она ушла и принесла огурцы и лепеш-
ки. Хлеб начал жевать, а он не идет, 
глотать не могу, ведь уже 12 дней го-
лодный был. А огурцы съел. Потом она 
опять ушла, тащит фуражку, брюки. 
Я переоделся и с ней пошел. В доме зерка-
ло висело, я посмотрел и не узнал себя: 
так похудел, что стал как скелет. 
Дома мать-старуха: «Что к немцам не 
идешь?» А я ей: «У меня мать такая же. 
Я присягу принял, родину должен защи-
щать». Она заплакала: «От мужа уже 
полгода писем нет. Тоже, наверное, где-
то скитается».

Известно, что многих советских 
бойцов, попавших в окружение, стави-
ли под ружье во вражеских формирова-
ниях. Их называли нарицательно вла-
совцами — по имени генерала Власова, 
героя битвы за Москву, который позже 
попал в окружение и перешел на сторо-
ну врага. Эта участь грозила и Асляму 
Султанову. Но, попав в окружение, он 
был освобожден партизанами.

— Колонну пленных солдат конвои-
ровали власовцы и шесть немецких офи-
церов. У каждого офицера в левой руке 
была собака на поводке, а в правой — пи-
столет. Тут слышим голос: «Товарищи! 
Стрелять сначала по собакам, потом 
по офицерам!», — вспоминает ветеран.

нА передоВую 
Так Аслям Акрамович оказался 

в партизанском отряде, а через неко-
торое время их переправили в тыл, 
переформировали и бросили на передо-
вую в 100 километрах от Сталинграда. 
В сентябре 1943 г., рассказывает Аслям 
Акрамович, от немецких самолетов 
небо было черным. Атака шла за ата-
кой. Его контузило тогда в первый раз 
под Донбассом. Лечиться было негде, да 
и некогда. Надо было гнать немца, кото-
рый начал отступать. 10 октября 1943 г., 
когда освобождали Мелитополь, рани-
ло в ногу. В госпитале в городе Стали-
но он пролежал до 28 декабря. И снова 
в строй. Воевали день и ночь. Шли впе-
ред и вперед. 4 февраля 1944 г. подошли 
к Днепру, который поразил бойца своей 
силой и мощью.

— Лежим под огнем. Командир при-
казывает мне: «Бери пулемет и стре-
ляй, дай очередь одной лентой». Так под 
моим прикрытием бойцы переправились 
на ту сторону и узнали: тикает немец. 
Форсировали Днепр и 5 февраля освобо-
дили Никополь силами 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии. Дали отде-

лению пять дней отдохнуть, и снова 
в бой. К 1 марта добрались до терри-
тории Одесской области. Немец сопро-
тивляется, не дает ходу. 14 марта пуля 
снайпера попала мне в плечо. Отпра-
вили меня в глубокий тыл в Саратов. 
После госпиталя комиссовали и отпу-
стили домой, куда я добрался 8 июня 
1944 г. Дома я пробыл пять с половиной 
месяцев. А в декабре вызвали в военко-
мат города Алкино Башкирии. 28 дека-
бря был приказ: по вагонам! 4 февраля 
1945 г. прибыли в Восточную Пруссию 
в город Алленштейн, а оттуда в Кё-
нигсберг (Калининград). Ехали с боями 
и 10 апреля взяли город-крепость. Нашу 
часть бросили брать Берлин, а моло-
дежь оставили в охранной роте. Служил 
я там с апреля 45-го по январь 1947 г. 
Демобилизовался из города Черняховск 
(Инстербург) в конце марта 1947 г., 
а 8 апреля был дома, — вспоминая те со-
бытия, ветеран помнит каждую дату.

судьбА медАлей
Лет пять назад у Асляма Акрамо-

вича украли все медали вместе с на-
градными документами: всё хранилось 
в одной коробке. Остался лишь орден 
Отечественной войны, прикрученный 
к лацкану пиджака, да юбилейные на-
грады. Наверняка, медали, за которые 
солдат расплачивался собственной кро-
вью, уже не раз перепроданы, и следов 
их не найдешь. Но ветеран надеется на 
помощь специалистов военкомата в по-
лучении дубликатов наград, ведь очень 
важно, чтоб знаки воинской славы хра-
нились в семейном архиве и передава-
лись из поколения в поколение. Вместе 
с супругой Рабигой Галимьяновной, 
с которой вместе уже 67 лет, он вос-
питал пятерых детей, имеет 10 внуков 
и 7 правнуков.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

крупный план

Сталинградская правда
Житель поселка Сулея Саткинского района Аслям Акрамович Султанов — один из тех, кто уцелел в горниле 
Сталинградской битвы. Перешагнув 91-летний рубеж, солдат помнит события тех дней в мельчайших 
подробностях. Его рассказ невозможно слушать без содрогания. Аслям Акрамович испытал на себе все тяготы 
перелома в Великой Отечественной войне: бомбежки, потери боевых товарищей, наступление под шквальным 
огнем противника, три тяжелых ранения и радость победы над врагом. За мужество, проявленное в боях, он был 
награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За форсирование Днепра», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией» и орденом Отечественной войны.

  Аслям Акрамович Султанов с супругой Рабигой Галимьяновной   Бойцы внутренних войск НКВД в Сталинграде. Фото: mvd.ru
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культура

афиша Недели

	сАткА
дк «магнезит»
Выставка «сатка. Поиск». 
Обновленная экспозиция.  
Запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.
14 февраля. 19:00. день 
влюбленных. дискотека 
для старшеклассников.
дк «строитель»
31 января. 19:00. Вечеринка 
«Назад в 90-е». цена билета 
200 руб.
7 февраля. 18:00. 20 лет спустя. 
Юбилейный вечер в честь 
20-летия школьного театра 
и 65-летия его создателя 
В.И. Иванова.

13 февраля. 18:00. «стрелы 
амура». Вечер для учеников 
5–7-х классов.
14 февраля. 12:00. Встреча 
в клубе «Золотой возраст».
музей «магнезита»
«Сатка. Шахматы. Магнезит». 
Выставка к 10-летию 
ШК «Вертикаль».
«Памяти Неизвестного  

Солдата». Тематическая 
экскурсия. Прием заявок 
по телефону 9-46-84.
саткинский  
краеведческий музей  
(выставки)
Фотоателье «Улыбка». 

«Новогодний калейдоскоп».

	ЧелЯбинск
театр драмы  
им. наума орлова
31 января. 18:00. спектакль 
«август: графство Осейдж».
1 февраля. 12:00. спектакль 
для детей «Летучий корабль».
3 февраля. 18:30. спектакль 
«Прекрасное далеко».
6 февраля. 18:00. спектакль 
«Ханума». Классический 
грузинский водевиль 
в российской интерпретации.
дк железнодорожников
13 февраля. 19:00. спектакль 
«Персидская сирень». дуэт 
Лии ахеджаковой и Михаила 
жигалова.

камерный театр
5 февраля. 18:00. спектакль 
«Очень простая история».
Челябинский  
молодежный театр
31 января. 12:00. спектакль «день 
рождения кота Леопольда».
1 февраля. 11:00. спектакль 
«динь-дон, я ваша мама».
5 февраля. 18:00. спектакль 
«Кентервильское привидение».
театр кукол им. Вольховского
31 января. 11:00. спектакль  
«Гуси-лебеди».
театр песочной живописи 
и теней «скарабей»
1 февраля. 13:00. спектакль 
«Русалочка».

Есенинская 
лирика в копилке 
«Малахита»

 Официальный старт Году лите-
ратуры в Челябинской области был 
дан 25 января в концертном зале 
имени С.С. Прокофьева. Оркестр 
русских народных инструментов 
«Малахит» представил слушателям 
премьеру музыкально-поэтической 
композиции на стихи Сергея Есени-
на «Не жалею, не зову, не плачу…». 

Это совместный проект челябин-
ского коллектива и народного артиста 
России, актера и певца Сергея Белова. 
Таким образом, к Году литературы, 
который первыми открыли южно-
уральские библиотеки, присоединя-
ются и концертные организации. 

Творчество Сергея Есенина — одна 
из ярких и глубоко волнующих стра-
ниц в истории русской литературы. 
Чувственная и беспокойная жизнь 
поэта во многом способствовала не-
имоверной популярности его заду-
шевных стихов. А музыкальность его 
лирики проникала в самые потаенные 
глубины русской души и вдохновляла 
композиторов. 

Это уже не первый крупный про-
ект с использованием есенинской 
лирики. В 2010 г. челябинский Ка-
мерный хор совместно с народным 
артистом России Александром Фи-
липпенко представил премьеру музы-
кально-поэтического спектакля «Поэ-
ма памяти Сергея Есенина» на музыку 
Георгия Свиридова, который прошел 
с большим успехом. И вот новая про-
грамма на стихи поэта. На этот раз 
в концерте прозвучали фрагменты из 
поэмы «Черный человек». «Инициато-
ром выступил Сергей Белов, он сделал 
программу, опробовал ее в Екатерин-
бурге и Сургуте, а затем предложил 
нам», — рассказал руководитель орке-
стра Виктор Лебедев. 

Добавим, что уроженец Кышты-
ма Сергей Белов творческую карьеру 
начинал в челябинском ТЮЗе, за-
тем перебрался в соседнюю область. 
На его счету несколько моноспекта-
клей, в том числе цикл работ с сур-
гутской филармоний — «Василий 
Теркин», «Книга любви», «Неизвест-
ный Утесов».

  Mega-U.ru

события

 В Челябинске, в областной детской 
библиотеке имени Маяковского от-
крылась книжная выставка с необыч-
ным названием «Тот, кто построил 
“Ковчег”». Экспозиция приурочена 
к 90-летию со дня рождения Джеральда 
Даррелла — английского натуралиста, 
писателя, основателя Джерсийского зо-
опарка и Фонда охраны дикой природы. 

«Перегруженный ковчег» — так на-
зывалась первая книжка Даррелла, 
всего же автор написал более 30 книг, 
которые были переведены на десятки 
языков, и снял 35 фильмов. На челя-
бинской выставке представлены как ав-
торские сочинения, так и книги о нем 
самом, дневниковые записи старшего 
брата Лоуренца Даррелла, рассказыва-
ющие о страстном увлечении Джераль-
да животным миром. 

«В фондах библиотеки представлено 
более 30 книг писателя, и хотелось бы 
приобщить к чтению его книг как мож-
но большее количество подростков. Де-
тей всегда привлекают приключения, 
путешествия в экзотические страны 
и знакомство с животным миром пла-
неты. Творчеству натуралиста-лю-
бителя характерно большое чувство 
юмора, его книги невозможно читать 
без улыбки», — рассказала завотделом 
обслуживания старших школьников 
Нелли Бельц. 

Как известно, Даррелл первым на-
чал заниматься разведением редких 

и исчезающих видов животных в ус-
ловиях зоопарка с целью дальнейшего 
расселения их в местах естественного 
обитания. Затем его идея стала обще-
принятой научной концепцией. 

Если бы не Джерсийский фонд, мно-
гие виды животных сохранились бы 
только в виде чучел в музеях. Благодаря 
Фонду от полного исчезновения были 
спасены розовый голубь, маврикийская 
пустельга, золотистая львиная игрунка, 
австралийская лягушка корробори, лу-
чистая черепаха с Мадагаскара и мно-
гие другие виды. В свое время литера-
турное приложение к газете «Таймс» 
писало: «Если бы звери, птицы и насеко-
мые могли говорить, возможно, одной 
из первых своих Нобелевских премий они 
удостоили бы мистера Даррелла». 

Зооспасателю и человеку, опере-
дившему время, Джеральду Дарреллу 
был посвящен и выпуск радиопереда-
чи «Брось всё и читай», которая вышла 
в эфир 23 января на радио «Южный 
Урал». Также прошел литературно-эко-
логический час, во время которого би-
блиотекари рассказали об интересных 
фактах биографии этого выдающегося 
человека, прочли отрывки из книг «Моя 
семья и другие звери», «Гончие Бафута», 
«Натуралист на мушке» и др. В заключе-
ние прошел просмотр отрывков из до-
кументальных фильмов. 

  Вести Урала

 3 февраля в Челябинске состоится 
открытие III Международного музы-
кального фестиваля «Весенний beat». 
Первым мероприятием форума станет 
«Битва детских хоров», которая пройдет 
в театральном корпусе Дворца пионеров 
и школьников имени Н.К. Крупской. 

По условиям конкурса, хоровым 
коллективам предстоит сразиться 
в музыкальной битве на лучшее ис-
полнение композиций в стилистике 
60–70-х гг., рожденных под влиянием 
музыки The Beatles. Возраст участни-
ков от 5 до 18 лет. Жюри конкурса воз-
главит заслуженный артист России Ва-
лерий Ярушин. Помимо традиционных 

призовых мест в соответствии с тема-
тикой фестиваля «Весенний beat» так-
же учреждена специальная номинация 
«За лучшее исполнение песен группы 
The Beatles». Коллектив, завоевавший 
первое место в вокальном поединке, 
будет приглашен выступить на гала-
концертах фестиваля. 

В программе фестиваля помимо 
традиционных гала-концертов также 
творческая встреча с композитором 
Александром Пантыкиным, которая 
состоится 6 февраля в Челябинской об-
ластной универсальной научной библи-
отеке. 13 февраля в кинотеатре «Зна-
мя» пройдет «Ночь битловского кино», 

а 19 февраля — полюбившийся многим 
чемпионат по караоке. 

Завершится фестиваль грандиоз-
ными гала-концертами 28 февраля 
и 1 марта на сцене филармонического 
зала им. С.С. Прокофьева. В них заняты 
известные зарубежные и российские 
исполнители: Andreas Geffarth (Гер-
мания), группа The Spyrals (США), Big 
Mama Montse (Испания), Сергей Ману-
кян (Москва), Андрей Кондаков (Санкт-
Петербург), камерный оркестр «Класси-
ка», ансамбль «Уральский диксиленд», 
группа Live’R’Pool и другие.

  Chelyabinsk.ru 

Мистер Даррелл – человек, 
опередивший время

«Весенний beat»
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Понедельник, 2 февраля

ПервЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Тест на беременность» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.15  «Время покажет» [16+].
02.10  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  д/ф «Восход Победы. 

Падение блокады 
и Крымская ловушка»  
[12+].

09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.

14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «сердце звезды» [12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

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

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Верни мою любовь» 

[12+].
00.55  «дежурный по стране». 

Михаил жванецкий.
01.55  Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...»
03.20  Горячая десятка [12+].
04.25  Комната смеха.

нТв 

06.00  НТВ утром.
08.10  Т/с «дело врачей» [16+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  Т/с «свет и тень маяка»  

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.45  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].

22.40  «анатомия дня».
23.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
00.30  Т/с «Пятницкий» [16+].
01.25  д/ф «Точка невозврата» 

[16+].
02.10  «судебный детектив» [16+].
03.10  дикий мир [0+].
03.40  Т/с «Версия» [16+].
05.10  Т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

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

комиссара Мегрэ».
12.10  д/ф «анатолий Головня».
12.50  д/ф «Остров Эланд. сад 

цветов в каменной пустыне».
13.10  «Линия жизни».
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «а. Пушкин. Евгений 

Онегин».
15.35  Х/ф «Радуга».
17.05  д/ф «Тихо Браге».
17.15  Рахманинов. Избранное.
18.10  «Полиглот». Португальский 

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

классика...»
20.10  «Правила жизни».
20.40  д/ф «абулькасим фирдоуси».
20.50  д/ф «За Волгой для нас 

земли нет!»
21.30  «Тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.20  д/ф «Георгий Гамов. физик от 
Бога».

23.15  Новости культуры.
23.35  д/ф «Проклятие Моны 

Лизы».
00.30  Рахманинов. Избранное.
01.25  д/ф «Остров Эланд. сад 

цветов в каменной пустыне».
01.40  Т/с «Петербургские тайны».
02.35  ф. Шуберт. Интродукция 

и вариации.

роССия 2 

07.25  Т/с «Красная площадь» [16+].
09.00  Панорама дня. Live.
10.35  Т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Т/с «две легенды» [16+].
15.45  Т/с «две легенды» [16+].
17.30  «24 кадра» [16+].
18.00  «Трон».
18.30  д/с «сталинградская битва».
19.20  д/с «сталинградская битва».
20.15  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние» [16+].
23.35  д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Мертвая дорога».

00.30  Т/с «Пыльная работа» [16+].
02.05  Большой спорт.
02.30  «Эволюция».
03.45  Внимание! с 1.45 до 

6.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

03.55  Профессиональный бокс. 
М. альварадо (сШа) - Б. Риос 
(сШа).

05.40  «24 кадра» [16+].
06.05  «Трон».
06.35  «Наука на колесах».

СТС 

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

[0+].
08.00  «Нереальная история» [16+].
10.00  Т/с «Воронины» [16+].
14.00  Т/с «думай как женщина» 

[16+].
15.00  Х/ф «сумерки. сага. Рассвет: 

Часть 2» [12+].
17.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  Т/с «семейный бизнес»  

[16+].
19.00  Т/с «Премьера! «анжелика» 

[16+].
20.00  Т/с «Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
21.00  Т/с «Премьера! «Луна» [16+].
23.00  «Нереальная история» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  «Премьера! «Кино в деталях» 

с фёдором Бондарчуком 
[16+].

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

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  Х/ф «скотт Пилигрим против 
всех» [16+].

03.55  М/ф Мультфильмы [0+].
05.45  «Музыка на сТс» [16+].

оТв 

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

[16+].
06.30  «Происшествия недели» 

[16+].
06.45  Х/ф «Король-лягушонок» 

[12+].
07.50  «Зарядка» [12+].
08.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
08.30  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  Закон и порядок [16+].
09.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
10.30  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
11.00  Время новостей [16+].
11.05  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].

11.30  Т/с «Русские амазонки-2» 
[12+].

12.00  Время новостей [16+].
12.30  Х/ф «Виват, гардемарины!» 

[12+].
13.00  Время новостей [16+].
13.50  М/ф Мультфильмы [0+].
14.00  Время новостей [16+].
14.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.30  д/с «Моя правда» [16+].
16.00  Время новостей [16+].
16.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

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

[16+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Весь хоккей. Итоги»  

[12+].
19.30  Т/с «Морпехи» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день УрфО» [16+].
23.30  Время новостей [16+].
00.00  Х/ф «добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
запрещен» [6+].

01.30  Т/с «Русские амазонки-2» 
[12+].

03.00  Х/ф «Виват, гардемарины!» 
[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Т/с «слепой» [16+].
11.25  Т/с «слепой» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «слепой» [16+].
12.45  Т/с «слепой» [16+].
13.40  Т/с «слепой» [16+].
14.35  Т/с «слепой» [16+].
15.25  Т/с «слепой» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Т/с «слепой» [16+].
16.45  Т/с «слепой» [16+].
17.40  Т/с «слепой» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.30  Т/с «детективы» [16+].
20.00  Т/с «детективы» [16+].
20.30  Т/с «след» [16+].
21.15  Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «Такая работа» [16+].
00.05  "Место происшествия. 

О главном [16+].
01.05  «день ангела» [0+].
01.30  Т/с «детективы» [16+].
02.05  Т/с «детективы» [16+].
02.45  Т/с «детективы» [16+].
03.15  Т/с «детективы» [16+].
03.50  Т/с «детективы» [16+].
04.20  Т/с «детективы» [16+].
04.55  Т/с «детективы» [16+].
05.30  Т/с «детективы» [16+].

В свободный час

2 февраля 
ПоНедельНиК

–14°
влажность 66 

ветер ю 2 мс
давление 732 

ощущается

–16°

3 февраля 
вторНиК

–6°
влажность 42 

ветер ю 4 мс
давление 734 

ощущается

–9°

4 февраля 
среда

–6°
влажность 61 

ветер юВ 4 мс
давление 734 

ощущается

–10°

5 февраля 
четверг

–9°
влажность 54 

ветер юВ 4 мс
давление 728 

ощущается

–13°

6 февраля 
ПятНица

–13°
влажность 75 

ветер юз 4 мс
давление 728 

ощущается

–20°

7 февраля 
суббота

–10°
влажность 81 

ветер юз 4 мс
давление 728 

ощущается

–14°

8 февраля 
восКресеНье

–10°
влажность 73 

ветер юз 3 мс
давление 731 

ощущается

–13°

ПрогНоз Погоды

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «смурфики». 08.00 «Прыг-
скок команда». 08.10 М/с «Крошка Кью». 09.00 М/ф 
«Терёхина таратайка». «али-Баба и сорок разбойников». 

09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта 
Земляничка. ягодный пирог». 10.50 «Лентяево». 11.20 М/с «Милли 
и Молли». 12.15 М/ф «Бобры идут по следу». «Волчище - серый 
хвостище». «Муравьишка-хвастунишка». 13.00 давайте рисовать! 
13.20 М/с «Малыш Вилли». 13.55 «Звёздная команда». 14.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 16.45 М/с «свинка Пеппа». 17.15 М/ф «Ну, погоди!» 
18.00 М/с «Татонка». 18.40 М/с «Ныряй с Олли!» 19.40 М/с «Рыцарь Майк». 
20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «две сказки». «Лесные 
путешественники». «федорино горе». 22.30 спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Барбоскины». 23.50 М/с «Везуха!» 00.20 М/с «Колыбельные 
мира». 00.25 Т/с «Классная школа». 00.50 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 
00.55 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.20 Русская литература. 
Лекции [12+]. 01.50 Х/ф «Подросток» [12+]. 03.05 «МультиРоссия». 
03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Рыцарь Майк». 04.15 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Шарлотта Земляничка. ягодный 
пирог». 05.20 М/с «Милли и Молли». 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»
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вТорник, 3 февраля

В свободный час

ПервЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Тест на беременность» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Тест на беременность» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «структура момента» [16+].
01.20  «Наедине со всеми» [16+].
02.15  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  д/ф «душа. Путешествие 

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

Москва.

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

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

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

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Верни мою любовь» 

[12+].
00.55  д/ф «Группа «а». Охота на 

шпионов» [12+].
02.00  Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...»
04.45  Вести. дежурная часть.

нТв 

06.00  НТВ утром.
08.10  Т/с «дело врачей» [16+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  Т/с «свет и тень маяка» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.45  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
22.40  «анатомия дня».
23.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
00.30  Т/с «Пятницкий» [16+].
01.25  Главная дорога [16+].
02.00  «судебный детектив» [16+].
03.00  дикий мир [0+].
03.40  Т/с «Версия» [16+].
05.10  Т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

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

комиссара Мегрэ».
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Пятое измерение».

13.05  д/с «архивные тайны».
13.30  «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «а. Пушкин. Евгений 

Онегин».
15.35  Концертное исполнение 

оперы «демон». Трансляция 
из КЗЧ.

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

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Больше, чем любовь».
21.35  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.15  д/с «архивные тайны».
22.45  «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
23.15  Новости культуры.
23.35  Х/ф «семья Манн. столетний 

роман».
01.05  Рахманинов. Избранное.
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  д/ф «Васко да Гама».

роССия 2 

07.00  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

07.30  Т/с «Красная площадь» [16+].
09.00  Панорама дня. Live.
10.35  Т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  Т/с «две легенды» [16+].
15.45  Т/с «две легенды» [16+].
17.30  Большой спорт.
17.55  Хоккей. «авангард» (Омская 

область) - сКа (санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

20.15  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
цитадель» [16+].

23.15  д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«БаМ - молодец!»

00.10  Большой спорт.
00.25  XXVII Зимняя Универсиада. 

Хоккей. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Испании.

02.40  Большой спорт.

03.00  «Эволюция».
04.25  «диалоги о рыбалке».
04.55  «язь против еды».
05.25  Хоккей. «ак Барс» (Казань) - 

«динамо» (Москва). КХЛ.

СТС 

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

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
09.00  «Нереальная история» [16+].
10.00  Т/с «Воронины» [16+].
14.00  Т/с «думай как женщина» 

[16+].
15.00  Т/с «Луна» [16+].
17.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  Т/с «семейный бизнес» [16+].
19.00  Т/с «Премьера! «анжелика» 

[16+].
20.00  Т/с «Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
21.00  Т/с «Премьера! «Луна» [16+].
23.00  «Нереальная история» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  «Большой вопрос» [16+].
01.30  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» [16+].
03.20  «животный смех» [0+].
03.40  Х/ф «Братья Блюз 2000»  

[0+].

оТв 

05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  «день УрфО» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00  д/с «Моя правда» [16+].
07.50  «Зарядка» [12+].
08.00  М/ф Мультфильмы [0+].
08.30  Время новостей [16+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.35  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
10.30  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
11.00  Время новостей [16+].
11.05  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
11.30  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
12.00  Время новостей [16+].

12.30  Х/ф «Виват, гардемарины!» 
[12+].

13.00  Время новостей [16+].
14.00  Время новостей [16+].
14.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.30  д/с «Моя правда» [16+].
16.00  Время новостей [16+].
16.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
17.00  Время новостей [16+].
17.30  Т/с «Трое сверху» [16+].
17.55  дети будут [16+].
18.00  «спортивная рыбалка» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
18.50  Хоккей. ХК «Трактор» - ХК 

«Нефтехимик». Прямая 
трансляция [0+].

21.30  Время новостей [16+].
22.00  «Есть вопрос» [12+].
22.30  ОТВ юмор. Лучшее [16+].
23.00  «день УрфО» [16+].
23.30  Время новостей [16+].
00.00  Х/ф «Гоп-стоп» [18+].
01.50  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
03.20  Х/ф «Виват, гардемарины!» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Контрабанда» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Контрабанда» [12+].
13.10  Х/ф «Бухта смерти» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «дело № 306» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.30  Т/с «детективы» [16+].
20.00  Т/с «детективы» [16+].
20.30  Т/с «след» [16+].
21.15  Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «двенадцать стульев» 

[12+].
03.10  Х/ф «Караван смерти» [16+].
04.25  Х/ф «Контрабанда» [12+].

двенадцать стульев
 Пятый канал  00:00

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 М/с «Крошка 
Кью». 09.00 М/ф «Голубой щенок». «Чудесный сад». 09.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 10.50 «Лентяево». 

11.20 М/с «Милли и Молли». 12.15 М/ф «Кот Котофеевич». «Бабушкин зонтик». «сладкая 
сказка». 13.00 давайте рисовать! 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 13.55 «Звёздная команда». 
14.10 М/с «Мук». 16.45 М/с «свинка Пеппа». 17.15 М/ф «Ну, погоди!» 18.00 М/с «Татонка». 18.40 М/с «Ныряй 
с Олли!» 19.40 М/с «Рыцарь Майк». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Мальчик с пальчик». «Мышонок Пик». «Варежка». 22.30 спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/с «фиксики». 23.45 М/с «Везуха!» 00.20 М/с «Колыбельные мира». 00.25 Т/с «Классная 
школа». 00.50 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 00.55 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.20 «История России. 
Лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «Подросток» [12+]. 03.05 «МультиРоссия». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Рыцарь 
Майк». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 
05.20 М/с «Милли и Молли». 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»

куплю чугунные статуэтки  
(Касли, Куса), самовары 

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

серебро, марки, старое фото, 
церковную утварь.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

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

ооо «сАнтехмонтАж»

• Установка, регистрация 
водосчетчиков

• Замена водопровода, систем 
отопления, канализации

Телефон 8-951-473-84-33
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ПервЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Тест на беременность» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Тест на беременность» 

[16+].
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.10  Ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.30  «Наедине со всеми» [16+].
02.25  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  д/ф «дуэль с вирусом. 

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

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

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].

17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Верни мою любовь» 

[12+].
23.10  специальный корреспондент 

[16+].
00.15  д/ф «Покер-45. сталин, 

Черчилль, Рузвельт» [12+].
01.55  Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...»
04.45  Вести. дежурная часть.

нТв 

06.00  НТВ утром.
08.10  Т/с «дело врачей» [16+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка 

[16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «свет и тень маяка» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским [16+].
19.00  сегодня.
19.45  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
22.40  «анатомия дня».
23.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
00.30  Т/с «Пятницкий» [16+].
01.25  Квартирный вопрос [0+].
02.25  «судебный детектив» [16+].
03.25  дикий мир [0+].
03.40  Т/с «Версия» [16+].
05.10  Т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

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

комиссара Мегрэ».
12.05  д/ф «дэвид Ливингстон».
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Красуйся, град Петров!»
13.05  д/с «архивные тайны».
13.30  «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «а. Пушкин. Евгений Онегин».
15.40  «Искусственный отбор».
16.20  «Острова».
17.00  д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. совет 
исландских викингов».

17.15  Рахманинов. Избранное.
18.10  «Полиглот». Португальский 

с нуля за 16 часов!
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «спокойной ночи, малыши!»
20.50  д/ф «Больше, чем посол».
21.35  «Власть факта».
22.15  д/с «архивные тайны».
22.45  «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
23.15  Новости культуры.
23.35  Х/ф «семья Манн. столетний 

роман».
01.05  Рахманинов. Избранное.
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  д/ф «антуан Лоран Лавуазье».

роССия 2 

07.30  Т/с «Красная площадь» [16+].
09.00  Панорама дня. Live.
10.35  Т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Путь» [16+].
16.05  Основной элемент.
16.40  Основной элемент.
17.10  Х/ф «Лектор» [16+].
23.40  д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» 

и другие. сто лет дальней 
авиации».

00.35  Т/с «Пыльная работа» [16+].
02.10  Большой спорт.
02.35  «Эволюция».
03.55  смешанные единоборства 

[16+].
05.25  Хоккей. «ХК сочи» - «Барыс» 

(астана). КХЛ.

СТС 

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

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
09.00  «Нереальная история» [16+].
10.00  Т/с «Воронины» [16+].
14.00  Т/с «думай как женщина» 

[16+].
15.00  Т/с «Луна» [16+].
17.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  Т/с «семейный бизнес» [16+].
19.00  Т/с «Премьера! «анжелика» 

[16+].
20.00  Т/с «Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
21.00  Т/с «Премьера! «Луна» [16+].
23.00  «Нереальная история» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  «Большой вопрос» [16+].
01.30  Х/ф «Братья Блюз 2000» [0+].
03.50  Х/ф «собачье дело» [12+].
05.25  М/ф Мультфильмы [0+].
05.50  «Музыка на сТс» [16+].

оТв 

05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  «день УрфО» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00  д/с «Моя правда» [16+].
07.50  «Зарядка» [12+].
08.00  М/ф Мультфильмы [0+].
08.30  Время новостей [16+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.35  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
10.30  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
11.00  Время новостей [16+].
11.05  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
11.30  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].

12.00  Время новостей [16+].
12.30  Х/ф «Гардемарины-3» [0+].
13.00  Время новостей [16+].
14.00  Время новостей [16+].
14.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.30  д/с «Моя правда» [16+].
16.00  Время новостей [16+].
16.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
17.00  Время новостей [16+].
17.30  Т/с «Трое сверху» [16+].
18.10  «Простые радости» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  дети будут [16+].
19.05  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.30  Т/с «Морпехи» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день УрфО» [16+].
23.30  Время новостей [16+].
00.00  д/ф «The Doors. When you«re 

strange» [16+].
01.45  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
03.15  Х/ф «Гардемарины-3» [0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Караван смерти» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «двенадцать стульев» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «На войне, как на войне» 

[12+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.30  Т/с «детективы» [16+].
20.00  Т/с «детективы» [16+].
20.30  Т/с «след» [16+].
21.15  Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Усатый нянь» [12+].
01.30  Х/ф «На войне, как на войне» 

[12+].
03.20  Х/ф «Бухта смерти»  

[16+].

В свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 М/с «Крошка 
Кью». 09.00 М/ф «два билета в Индию». «друзья-товарищи». «Лечение Василия». 
09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. ягодный 

пирог». 10.50 «Лентяево». 11.20 М/с «Милли и Молли». 12.15 М/ф «две сказки». «Лесные путешественники». 
«федорино горе». 13.00 давайте рисовать! 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 13.55 «Звёздная 
команда». 14.10 М/с «Паровозик Тишка». 16.45 М/с «свинка Пеппа». 17.15 М/ф «Ну, погоди!» 18.00 М/с «Татонка». 
18.40 М/с «Ныряй с Олли!» 19.40 М/с «Рыцарь Майк». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Незнайка учится». «Петух и краски». «а что ты 
умеешь?» 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «смешарики». 23.50 М/с «Везуха!» 00.20 М/с «Колыбельные 
мира». 00.25 Т/с «Классная школа». 00.50 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 00.55 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 
01.20 Русская литература. Лекции [12+]. 01.50 Х/ф «Подросток» [12+]. 03.00 «МультиРоссия». 03.10 «Куда глаза 
глядят». 03.25 М/с «Рыцарь Майк». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. ягодный пирог». 05.20 М/с «Милли и Молли». 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»

тАмАдА нА Все торжестВА
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

Холод
Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автомат на дому.
Гарантия

Телефон 8-904-809-97-80

грузопереВозки
(а/м «Газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков

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

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

Услуги грузчиков

Телефон 8-919-357-84-85

Не ПроПустите!

расследования комиссара мегрэ 
«сомнения Мегрэ», часть 1-я. 

телесериал. франция, 1976 г.  
режиссер: жан-Луи Мюллер 
В ролях: жан Ришар, Валери Лагранж, Мишель Робен, 
франсуа Каде
По роману жоржа сименона. детектив. Как-то в офисе комис-

сара Мегрэ объявляется Ксавье Мартон, продавец из магазина 

игрушек. Он жалуется комиссару на то, что его собственная 

жена пытается отравить его…

 4 февраля, среда, Культура  11:15
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Уточнение
 В материале «Выжили и не сло-
мались», опубликованном в № 2 га-
зеты «Магнезитовец» от 23.01.2015, 
была допущена неточность. 

В разделе «Образ отца» во втором 
абзаце текст: «До войны отец пре-
подавал и работал в Ленинграде на 
заводе по производству фотоаппа-
ратов “ФЭД”, освоил несколько про-
фессий» — следует читать: «До войны 
отец работал в Харькове на заводе 
по производству фотоаппаратов 
“ФЭД”, освоил несколько профессий, 
а затем окончил вуз и преподавал 
в Ленинграде».

от редаКции

Редакция газеты «Магнезитовец»  

приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

ЧеТверг, 5 февраля

В свободный час

ПервЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Тест на беременность» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Тест на беременность» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  На ночь глядя [16+].
01.15  «Время покажет» [16+].
02.10  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.10  Модный приговор.
04.10  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  д/ф «Пятая графа. 

Эмиграция».
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].

17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Верни мою любовь» 

[12+].
22.50  «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» [12+].
00.15  д/ф «Покер-45. сталин, 

Черчилль, Рузвельт» [12+].
01.35  Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...»
03.00  д/ф «Пятая графа. 

Эмиграция».
04.00  Комната смеха.

нТв 

06.00  НТВ утром.
08.10  Т/с «дело врачей» [16+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  Т/с «свет и тень маяка»  

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.45  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
22.40  «анатомия дня».
23.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
00.30  Т/с «Пятницкий» [16+].
01.25  дачный ответ [0+].
02.25  «судебный детектив» [16+].
03.25  дикий мир [0+].
03.40  Т/с «Версия» [16+].
05.10  Т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

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

комиссара Мегрэ».
12.05  д/ф «Навои».
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.05  д/с «архивные тайны».
13.30  «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».

14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «а. Пушкин. Евгений 

Онегин».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.05  Рахманинов. Избранное.
17.40  д/ф «алгоритм Берга».
18.10  «Полиглот». Португальский 

с нуля за 16 часов!
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «спокойной ночи, малыши!»
20.50  д/ф «Последний император. 

дуэль с судьбой».
21.30  «Культурная революция».
22.15  д/с «архивные тайны».
22.45  «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
23.15  Новости культуры.
23.35  Х/ф «семья Манн. столетний 

роман».
01.10  Рахманинов. Избранное.
01.45  «Pro memoria».
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  д/ф «Навои».

роССия 2 

07.25  Т/с «Красная площадь» [16+].
09.00  Панорама дня. Live.
10.35  Т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние» [16+].
17.30  д/ф «Один в поле воин. 

Подвиг 41-го».
18.20  Полигон.
18.50  Х/ф Проект «Золотой глаз» 

[16+].
22.05  Большой спорт.
22.25  Хоккей. Чехия - Россия. 

Евротур. Прямая трансляция.
00.45  Т/с «Пыльная работа» [16+].
02.25  Большой спорт.
02.45  «Эволюция» [16+].
04.10  смешанные единоборства 

[16+].
05.55  Полигон.
06.25  XXVII Зимняя Универсиада. 

фристайл. Могул. Трансляция 
из Испании.

СТС 

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

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
09.00  «Нереальная история» [16+].
10.00  Т/с «Воронины» [16+].
14.00  Т/с «думай как женщина» 

[16+].
15.00  Т/с «Луна» [16+].
17.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  Т/с «семейный бизнес» [16+].
19.00  Т/с «Премьера! «анжелика» 

[16+].
20.00  Т/с «Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
21.00  Т/с «Премьера! «Луна» [16+].
23.00  «Нереальная история» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  «Большой вопрос» [16+].
01.30  Х/ф «собачье дело» [12+].
03.05  Х/ф «Книга джунглей» [0+].
05.10  М/ф Мультфильмы [0+].
05.45  «Музыка на сТс» [16+].

оТв 

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

[12+].
08.00  «Хорошие новости» [12+].
08.30  Время новостей [16+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  «33 квадратных метра» [0+].
09.35  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
10.30  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
11.00  Время новостей [16+].
11.05  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
11.30  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
12.00  Время новостей [16+].
12.30  Х/ф «Первая перчатка» [0+].
13.00  Время новостей [16+].
14.00  Время новостей [16+].
14.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
15.00  Время новостей [16+].

15.30  д/с «Экстрасенсы-
детективы» [16+].

16.00  Время новостей [16+].
16.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
17.00  Время новостей [16+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «Весь хоккей» [12+].
18.15  «страна Росатом» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.30  Т/с «Морпехи» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «день УрфО» [16+].
23.30  Время новостей [16+].
00.00  Х/ф «Побеждая время» [16+].
01.50  Т/с «Русские амазонки-2» 

[12+].
03.20  Х/ф «Первая перчатка» [0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «д'артаньян и три 

мушкетера» [12+].
11.50  Х/ф «д'артаньян и три 

мушкетера» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «д'артаньян и три 

мушкетера» [12+].
14.05  Х/ф «д'артаньян и три 

мушкетера» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Усатый нянь» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.30  Т/с «детективы» [16+].
20.00  Т/с «детективы» [16+].
20.30  Т/с «след» [16+].
21.15  Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «дело № 306» [12+].
01.35  Х/ф «д'артаньян и три 

мушкетера» [12+].
02.55  Х/ф «д'артаньян и три 

мушкетера» [12+].
04.40  Х/ф «д'артаньян и три 

мушкетера» [12+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 М/с «Крошка Кью». 
09.00 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил». «Горный мастер». 09.40 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 10.50 «Лентяево». 

11.20 М/с «Милли и Молли». 12.15 М/ф «Мальчик с пальчик». «Мышонок Пик». «Варежка». 13.00 давайте 
рисовать! 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 13.55 «Звёздная команда». 14.10 М/с «Белка и стрелка. 
Озорная семейка». 16.45 М/с «свинка Пеппа». 17.15 М/ф «Ну, погоди!» 18.00 М/с «Татонка». 18.40 М/с «Ныряй 
с Олли!» 19.40 М/с «Рыцарь Майк». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Поединок». «Похитители красок». «Вершки и корешки». 
22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша и Медведь». 23.50 М/с «Везуха!» 00.20 М/с «Колыбельные 
мира». 00.25 Т/с «Классная школа». 00.50 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 00.55 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 
01.20 «История России. Лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «Подросток» [12+]. 03.00 «МультиРоссия». 03.10 «Куда глаза 
глядят». 03.25 М/с «Рыцарь Майк». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. ягодный пирог». 05.20 М/с «Милли и Молли». 06.10 М/с «Ныряй с Олли!»

грузопереВозки
(1,5 тонн)

Город, межгород

телефоны: 8-904-810-26-74,  
8-951-770-64-10

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

грузопереВозки
(а/м «Газель», 4,2 м)

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

д'Артаньян и три 
мушкетера
 Пятый канал  10:30

мебель корпусная  

на заказ

Телефон 8-919-125-42-58

продам двухкомнатную квартиру 
(ул. Бакальская, 2-й этаж)

Телефон 8-908-580-25-87

продам двухкомнатную квартиру 
(ул. Пролетарская, 32, 4-й этаж, 47,3 кв. м) 

или меняю на трехкомнатную

Телефон 8-919-401-31-17

продам срочно недорого дом 
(жукатау, баня, огород,  

постройки, вода) 
Телефон 8-982-321-50-51

ВетеринАрнАЯ клиникА «друг»
Стрижки, вакцинация, кастрация

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

(район автостанции)

Редакции газеты 

«Магнезитовец»  

требуется  

корреспондент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit. 

com.ru
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ПяТница, 6 февраля

ПервЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Тест на беременность» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в сочи.

00.35  «Олимпийский Ургант» [16+].
01.25  Х/ф «Великий мастер» [12+].
03.40  д/ф «Евгения 

добровольская. Все было по 
любви» [12+].

04.40  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
08.55  Мусульмане.
09.10  д/ф «Битва титанов. 

суперсерия-72» [12+].
10.05  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.

14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

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

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Главная сцена».
23.15  Х/ф «Лесное озеро» [12+].
01.10  Х/ф «Расплата за любовь» 

[12+].
03.05  д/ф «Битва титанов. 

суперсерия-72» [12+].
04.05  Комната смеха.

нТв 

06.00  НТВ утром.
08.10  Т/с «дело врачей» [16+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  Т/с «свет и тень маяка» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.45  Х/ф «Подозрение» [16+].
23.30  Х/ф «Последний герой» [16+].
01.15  д/ф «Эффект домино. 

февральская революция 
в судьбе России» [12+].

02.15  «судебный детектив» [16+].
03.10  дикий мир [0+].
03.35  Т/с «Версия» [16+].
05.10  Т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Коллекция Евгения 

Марголита.
12.00  д/ф «Талейран».
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Письма из провинции».
13.05  д/ф «сергей Баневич. 

современник своего 
детства».

13.30  д/ф «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

14.00  Х/ф «Боксеры».
15.00  Новости культуры.

15.10  Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».

16.55  «царская ложа».
17.40  Полю Мориа посвящается... 

Концерт.
18.30  «смехоностальгия».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Искатели».
20.05  «Линия жизни».
21.00  Т/с «Николя Ле флок».
22.35  д/ф «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
23.05  Новости культуры.
23.25  «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
00.45  Полю Мориа посвящается... 

Концерт.
01.30  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».

роССия 2 

07.10  Х/ф «Путь» [16+].
09.00  Панорама дня. Live.
10.35  Т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

цитадель» [16+].
17.05  д/ф «Танки. Уральский 

характер».
18.50  Большой спорт.
19.00  Биатлон. Кубок мира. 

супермикст. Прямая 
трансляция из Чехии.

20.00  Большой спорт.
20.50  «Биатлон с дмитрием 

Губерниевым».
21.20  Биатлон. Кубок мира. 

смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Чехии.

22.55  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс [16+].

00.40  Т/с «Пыльная работа» [16+].
02.20  Большой спорт.
02.40  «Эволюция».
04.05  Хоккей. «авангард» (Омская 

область) - «йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ.

06.10  XXVII Зимняя Универсиада. 
сноуборд-кросс. финал. 
Трансляция из Испании.

СТС 

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

[0+].
08.00  «6 кадров» [16+].
09.00  «Нереальная история» [16+].
10.00  Т/с «Воронины» [16+].
14.00  Т/с «думай как женщина» 

[16+].
15.00  Т/с «Луна» [16+].
17.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  Т/с «семейный бизнес» [16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.10  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
22.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.05  М/ф «Игорь» [12+].
01.40  Х/ф «двойная жизнь Чарли 

сан-Клауда» [16+].
03.40  Х/ф «Кулл-завоеватель» 

[12+].
05.30  М/ф «Храбрец-удалец» [0+].
05.50  «Музыка на сТс» [16+].

оТв 

05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  «день» УрфО [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00  «Зарядка» [12+].
07.10  М/ф Мультфильмы [0+].
07.30  «33 квадратных метра» [0+].
08.00  «Зарядка» [12+].
08.10  «Простые радости» [12+].
08.30  Время новостей [16+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
10.30  Х/ф «сокровища древнего 

храма» [0+].
11.00  Время новостей [16+].
11.05  Х/ф «сокровища древнего 

храма» [0+].
12.00  Время новостей [16+].
13.00  Время новостей [16+].
13.10  М/ф Мультфильмы [0+].
14.00  Время новостей [16+].
14.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].

15.00  Время новостей [16+].
15.30  д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
16.00  Время новостей [16+].
16.30  Т/с «Возьми меня с собой-2» 

[16+].
17.00  Время новостей [16+].
17.30  «33 квадратных метра» [0+].
18.20  «дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Хорошие новости» [12+].
19.30  Х/ф «Не может быть»  

[12+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «день УрфО» [16+].
23.30  Время новостей [16+].
00.00  Х/ф «Он хуже меня» [16+].
01.55  Х/ф «сокровища древнего 

храма» [0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Т/с «Битва за Москву» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «Битва за Москву» [12+].
12.35  Т/с «Битва за Москву» [12+].
14.25  Т/с «Битва за Москву» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  Т/с «Битва за Москву» [12+].
16.40  Т/с «Битва за Москву» [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+].
22.05  Т/с «след» [16+].
22.50  Т/с «след» [16+].
23.35  Т/с «след» [16+].
00.20  Т/с «след» [16+].
01.05  Т/с «детективы» [16+].
01.40  Т/с «детективы» [16+].
02.10  Т/с «детективы» [16+].
02.40  Т/с «детективы» [16+].
03.15  Т/с «детективы» [16+].
03.55  Т/с «детективы» [16+].
04.25  Т/с «детективы» [16+].
04.55  Т/с «детективы» [16+].

В свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 М/с «Крошка 
Кью». 09.00 М/ф «Кот в сапогах». «Мальчик из Неаполя». 09.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 10.50 «Лентяево». 

11.20 М/с «Милли и Молли». 12.15 М/ф «Незнайка учится». «Петух и краски». «а что ты умеешь?» 
13.00 давайте рисовать! 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 13.55 «Звёздная команда». 
14.10 М/с «смурфики». 16.45 М/с «свинка Пеппа». 17.15 М/ф «Ну, погоди!» 18.00 М/с «Татонка». 18.40 М/с «Ныряй 
с Олли!» 19.40 М/с «Рыцарь Майк». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Последний лепесток». «Зеркальце». 22.30 спокойной ночи, 
малыши! 22.40 М/ф «Приключения поросёнка фунтика». 23.20 М/ф «Тигрёнок». 23.50 М/с «Везуха!» 
00.20 М/с «Колыбельные мира». 00.25 Т/с «Классная школа». 00.50 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 
00.55 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.20 «Естествознание. Лекции + опыты» [12+]. 01.50 Х/ф «Подросток» [12+]. 
03.05 «МультиРоссия». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Рыцарь Майк». 04.15 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 04.55 М/с «Шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 05.20 М/с «Милли и Молли». 
06.10 М/с «Ныряй с Олли!»

Экологическая 
акция «Покормите 
птиц!»

 Национальный парк «Зюраткуль» 
приглашает всех желающих принять 
участие в акции «Покормите птиц!».

— Эта ежегодная акция самая про-
должительная — впереди еще несколь-
ко холодных месяцев, для птиц — самое 
тяжелое время. Мы можем помочь пе-
режить ненастные дни. После снегопа-
да и в сильные морозы птицы с рассвета 
до сумерек держатся около кормушек. 
В хвойном лесу чаще всего посетителя-

ми мини-столовых бывают гаички, мо-
сковки, даже хохлатые синицы, а в ли-
ственном — лазоревки. Непременно 
компанию им составят поползни, боль-
шие и малые пестрые дятлы. А среди 
тех, кто питается зерном, — снегири, 
чечетки, чижи, щеглы, — рассказыва-
ет специалист отдела экопросвещения 
Римма Гилимова. — В национальном 
парке не всегда удается пройти в пота-
енные уголки заповедного леса и подсы-
пать корм в кормушки для лесных птиц, 
поэтому предлагаем приготовить корм 
для птиц в виде съедобных кормушек. 
Наши советы по изготовлению экокор-
мушек есть на сайте www.zuratkul.ru 
в разделе «Наша работа. Экологическое 
просвещение». Здесь же опубликовано 

положение об условиях акции. Работы 
принимаются в ЦДОД «Радуга» (Проле-
тарская, 43а). А если вы хотите помочь 
с развешиванием кормушек, звоните по 
телефону 4-29-01. 

соВет длЯ зАнЯтых людей
После нарезки хлеба или принятия 
пищи соберите крошки со стола 
в стаканчик от йогурта или сметаны, 
добавьте крупы, зерна, семечек, 
замороженных ягод, залейте жиром, 
заморозьте вместе с петелькой для 
ленточки. достаньте съедобную кор-
мушку. Прикрепите ленту — готово! 
согласитесь, не трудно!

  Анна ФИЛИППОВА

события

не может быть
 ОТВ  19:30
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05.30  д/ф «семен фарада. Уно 
моменто!» [12+].

06.00  Новости.
06.10  д/ф «семен фарада. Уно 

моменто!» [12+].
06.35  Х/ф «Гарфилд».
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  Первый Олимпийский. Год 

после Игр.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Первый Олимпийский. Год 

после Игр.
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  Первый Олимпийский. Год 

после Игр.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.10  Первый Олимпийский. Год 

после Игр.
18.35  церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в сочи.

21.00  Время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.50  Первый Олимпийский. Год 

после Игр.
23.20  Премьера. «Год после Игр». 

Трансляция из сочи.
00.40  «Роза Хутор». Праздничный 

концерт.
02.30  Х/ф «Расплата» [16+].
04.30  д/ф «Все перемелется, 

родная...» [12+].
05.30  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.05  Х/ф «живите в радости».
06.35  «сельское утро».
07.05  диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-

Москва.
08.20  «Военная программа» 

александра сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  субботник.
10.05  «Основной элемент». 

«ЕХперименты» [12+].
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-

Москва.
11.20  Честный детектив [16+].
11.55  Х/ф «счастливый шанс» 

[12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Х/ф «счастливый шанс» 

[12+].
16.25  субботний вечер.
18.25  д/ф «Кольца мира».
20.00  Вести в субботу.
20.45  Х/ф «Все вернётся» [12+].
00.35  Х/ф «Это моя собака» [12+].
02.35  Х/ф «жизнь взаймы» [16+].
04.25  Комната смеха.

нТв 

06.00  Т/с «Груз» [16+].
07.30  смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ» [0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].

09.25  Готовим с алексеем Зиминым 
[0+].

10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «Контрольный звонок» [16+].
14.20  Х/ф «Кома» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
22.00  Ты не поверишь! [16+].
23.00  «смерть от простуды» [12+].
00.00  «Мужское достоинство» 

[18+].
00.30  Т/с «Груз» [16+].
02.10  д/с «дело темное» [16+].
02.55  «ГРУ: Тайны военной 

разведки» [16+].
03.40  дикий мир [0+].
04.00  Т/с «Версия» [16+].
05.35  Т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь».
12.20  д/ф «Эмиль Лотяну».
13.00  «Большая семья».
13.55  д/с «Пряничный домик».
14.25  д/с «Нефронтовые заметки».
14.50  «Шаляпин-гала. Казань - 

санкт-Петербург». Концерт.
16.45  д/ф «свадьба в Занскаре».
17.45  д/ф «Планета Папанова».
18.25  Х/ф «Наш дом».
20.00  «Романтика романса».
20.50  Х/ф «Электрический 

всадник».
22.55  спектакль «Circo Ambulante».
01.00  д/ф «Кукушкин сад».
01.55  д/ф «свадьба в Занскаре».
02.50  д/ф «Леся Украинка».

роССия 2 

07.15  смешанные единоборства 
[16+].

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  «диалоги о рыбалке».
11.35  «24 кадра» [16+].
12.05  Т/с «Временщик» [16+].

13.45  д/ф «сочи-2014. Олимпиада 
год спустя».

14.10  Большой спорт. Олимпийское 
время.

15.50  «Биатлон с дмитрием 
Губерниевым».

16.20  Биатлон. Кубок мира. 
спринт. женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.

17.50  Хоккей. Чехия - Россия. 
Евротур. Прямая трансляция.

19.20  Биатлон. Кубок мира. 
спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

20.55  XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Испании.

23.10  Х/ф «Мы из будущего» [16+].
01.25  Большой спорт.
01.45  Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - УНИКс 
(Казань). Единая лига ВТБ.

03.25  Угрозы современного мира.
03.55  «НЕпростые вещи».
04.25  «Мастера».
04.50  «За кадром».
05.50  Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
австрии.

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
08.05  М/с «смешарики» [0+].
08.30  М/с «Том и джерри» [0+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.05  М/с «Барашек Шон» [0+].
09.30  Т/с «Премьера! «Однажды 

в сказке» [12+].
12.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
16.00  «6 кадров» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.55  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.55  М/ф «Ральф» [6+].
20.50  Х/ф «Риддик» [16+].
23.05  Х/ф «Потрошители» [16+].
01.10  Х/ф «2199: Космическая 

Одиссея» [16+].
04.00  Х/ф «Бей и кричи» [12+].
05.45  «Музыка на сТс» [16+].

оТв 

05.10  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  «день» УрфО [16+].
06.30  Время новостей [16+].

07.00  Х/ф «столик-сам-накройся, 
золотой осёл и дубинка из 
мешка» [12+].

08.05  М/ф Мультфильмы [0+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.00  «Весь хоккей. Итоговая» 

[12+].
10.30  д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
12.30  «33 квадратных метра» [0+].
13.30  Т/с «Морпехи» [16+].
17.10  д/с «Моя правда» [16+].
18.00  «Закон и порядок» [16+].
18.15  «Происшествия недели» 

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

[16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Хоккей. ХК «динамо» Рига 

- ХК «Трактор». Прямая 
трансляция.

22.25  Х/ф «цифровая 
радиостанция» [16+].

00.40  Т/с «Люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.30  д/с «Герои спорта» [12+].
06.30  д/с «Герои спорта» [12+].
07.30  д/с «Герои спорта» [12+].
08.30  д/с «Герои спорта» [12+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10  Т/с «след» [16+].
10.55  Т/с «след» [16+].
11.40  Т/с «след» [16+].
12.25  Т/с «след» [16+].
13.05  Т/с «след» [16+].
13.55  Т/с «след» [16+].
14.40  Т/с «след» [16+].
15.25  Т/с «след» [16+].
16.05  Т/с «след» [16+].
16.55  Т/с «след» [16+].
17.40  Т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «слепой-2» [16+].
19.55  Т/с «слепой-2» [16+].
20.50  Т/с «слепой-2» [16+].
21.45  Т/с «слепой-2» [16+].
22.35  Т/с «слепой-2» [16+].
23.35  Т/с «слепой-2» [16+].
00.25  Т/с «слепой-2» [16+].
01.20  Т/с «слепой-2» [16+].
02.05  Т/с «Битва за Москву» [12+].
03.35  Т/с «Битва за Москву» [12+].
05.05  Т/с «Битва за Москву» [12+].
06.25  Т/с «Битва за Москву» [12+].

В свободный час

СУббоТа, 7 февраля

карУСель 

07.00 «Прыг-скок команда». 07.10 М/с «ангелина Балерина. История продолжается». 
09.00 М/с «свинка Пеппа». 10.00 «детская утренняя почта». 10.30 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения». 11.00 «Школа аркадия Паровозова». 11.30 М/с «Машины сказки». 

12.20 «Воображариум». 12.50 М/ф «Приключения Буратино». 13.55 «НЕОвечеринка». 14.25 Х/ф «Звёздный 
мальчик». 15.40 М/с «Новаторы». 17.25 М/с «финли - пожарная машина». 20.00 М/с «Крошка Кью». 21.05 «Разные 
танцы». 21.20 М/ф «Лунный переполох». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш». «Метеор на ринге». 00.15 М/с «Путешествия жюля Верна». 01.35 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 
02.05 М/с «ангелина Балерина. История продолжается». 03.50 М/с «джеронимо стилтон». 06.35 давайте 
рисовать!

Не ПроПустите!

К 100-летию начала Первой мировой войны.  
нефронтовые заметки

документальный сериал. 
двадцать восьмая неделя войны была отмечена важными эко-
номическими и политическими событиями. В Париже состоя-
лась финансовая конференция союзников для консолидации 
ресурсов англии, России и франции. а в Петербурге открылась 
сессия Государственной думы. Внешне в думе патриотический 
подъем, с трибуны депутаты всячески подчеркивают едине-
ние царя и народа. Но на закрытых заседаниях царит недо-
вольство политикой правительства и положением на фронте. 
Из Петербурга на фронт отправляется прапорщик армейской 
пехоты Михаил Зощенко. Через два года Зощенко уже поручик, 
имеющий пять орденов, и инвалид-сердечник. Ему предстоит 
чудом выжить в этой войне и прославиться как одному из самых 
остроумных советских сатириков. В 1943 году Зощенко издает 
записки о Первой мировой в виде повести «Перед восходом 
солнца». Она станет закатом его писательской карьеры. То, что 
власть прощала записному юмористу, она уже не могла про-
стить серьезному, даже трагическому автору

 7 февраля, суббота, Культура  14:25

Инжиниринг 
во главе угла

 РФ потратит на подготовку ин-
жиниринговых центров вдвое 
больше, чем в прошлом году. Уве-
личение объемов финансирования 
программы связано с эффективно-
стью работы центров — в 2014 г. на 
их создание и работу было затрачено 
500 млн руб., при этом центры вы-
полнили коммерческие заказы про-
мышленности на 800 млн руб.

«400 молодых инженеров, которые 
сегодня создают новые технологии 
в разных отраслях промышленности 

в 11 инжиниринговых центрах, откры-
тых в ведущих технических универси-
тетах страны, — это готовые супе-
ринженеры», — утверждает министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров.

Самыми успешными из 11 цен-
тров на совещании признаны 3, в том 
числе открытый в петербургском По-
литехническом университете центр 
компьютерного инжиниринга, где, 
в частности, создается «начинка» для 
новых отечественных автомобилей 
«Кортеж». Второй центр — на базе Мо-
сковского физико-технического ин-
ститута — создает технологии в сфере 
добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых — нефти и редкоземель-

ных металлов. Третий работает в на-
циональном исследовательском ядер-
ном университете МИФИ по созданию 
военных и гражданских ядерных 
технологий.

За год с небольшим проведены два 
отбора программ. По итогам первого 
квартала текущего года Минпромторг 
и Минобрнауки проведут третий отбор 
проектов для создания новых инжи-
ниринговых центров в сфере бионики 
(создание 3D-принтеров), пищевого, 
нефтегазового, энерго-, станко- и тя-
желого машиностроения, а также по 
созданию комплектующих для высо-
котехнологичного оборудования. Это 
нужно, чтобы не останавливались 
томографы, так как невозможно за-

менить сменные трубки по причине 
санкций, не прекращали работу ком-
прессорные станции из-за невозмож-
ности обновить программное обе-
спечение, не возникали проблемы 
в пищевой промышленности из-за пре-
кращения поставки ферментов.

Среди российских вузов потенци-
альными кандидатами на открытие 
инжиниринговых центров в этом году 
являются Волгоградский технологиче-
ский университет, Кубанский техниче-
ский университет. В Волгограде плани-
руется создать центр по высокоточной 
сварке, а в кубанском вузе — центр по 
производству сельхозтехники.

  ИТАР-ТАСС

Новости
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ПервЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  Х/ф «дайте жалобную книгу».
08.10  «армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15  «Пока все дома».
11.00  д/ф «сильные духом» [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в сочи.

14.35  д/ф Премьера. «Посадка на 
Неву».

15.40  Х/ф «Экипаж» [12+].
18.20  «КВН» на Красной поляне. 

старт сезона [16+].
21.00  Воскресное «Время».
22.30  церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в сочи.

00.35  Х/ф «Гамбит» [16+].
02.10  Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 

свадьба» [16+].
04.15  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.20  Х/ф «Охота на лис».
07.20  Вся Россия.
07.30  сам себе режиссер.
08.20  «смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.

11.10  «Кулинарная звезда».
12.10  смеяться разрешается.
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  смеяться разрешается.
15.00  «Один в один».
18.00  Х/ф «Отпуск летом» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром соловьёвым» [12+].
23.50  Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова» [12+].
01.50  Х/ф «Искушение» [12+].
03.30  «Основной элемент». 

«ЕХперименты» [12+].
04.25  Комната смеха.

нТв 

06.25  Т/с «Груз» [16+].
08.00  сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.45  Их нравы [0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  своя игра [0+].
14.15  Х/ф «Подозрение» [16+].
18.00  Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00  «сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «список Норкина» [16+].
21.00  Х/ф «Честь самурая» [16+].
23.05  д/с «Таинственная Россия» 

[16+].

00.00  «Мужское достоинство» 
[18+].

00.30  Т/с «Груз» [16+].
02.10  д/с «дело темное» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.35  Т/с «Версия» [16+].
05.10  Т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Наш дом».
12.10  «Легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.10  д/ф «Кукушкин сад».
14.10  д/с «Пешком...»
14.40  «Что делать?»
15.30  Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.

16.45  «Кто там...»
17.20  д/ф «Последний император. 

дуэль с судьбой».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.30  д/с «Война на всех одна».
19.45  Х/ф «два бойца».
21.00  д/ф «У нас таланту много... 

Борис андреев».
21.40  Творческий вечер Юлии 

Рутберг.
22.20  Опера «Лоэнгрин».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «цехе цольферайн. 

Искусство и уголь».

роССия 2 

07.00  Профессиональный бокс.
09.00  Панорама дня. Live.
10.25  «Моя рыбалка».
10.50  «язь против еды».
11.20  «Рейтинг Баженова. Война 

миров» [16+].
11.50  Т/с «Временщик» [16+].
13.30  Полигон.
14.00  Полигон.
14.30  Большой спорт.
14.55  Баскетбол. «Химки» - цсКа. 

Прямая трансляция. Единая 
лига ВТБ.

16.50  Биатлон. Кубок мира.  
Гонка преследования. 
женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.

17.40  Большой спорт.
18.20  «Биатлон с дмитрием 

Губерниевым».
18.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии.

19.40  Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» [16+].

23.10  Т/с «Позывной «стая» [16+].
01.00  Большой спорт.
01.20  Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Чехии.
02.50  Основной элемент.
03.20  Основной элемент.
03.50  На пределе [16+].
04.15  «Человек мира».
05.10  Неспокойной ночи!
06.05  Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
австрии.

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
08.05  М/с «смешарики» [0+].
08.30  М/с «Том и джерри» [0+].
09.00  М/с «алиса знает, что 

делать!» [6+].
10.05  Х/ф «Високосный год» [16+].
12.00  "Премьера! Успеть за 24 часа 

[16+].
13.00  «6 кадров» [16+].
13.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
14.30  Шоу «Уральских пельменей» 

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

[16+].
18.00  Х/ф «Риддик» [16+].
20.15  Х/ф «Тор-2. царство тьмы» 

[12+].
22.20  Х/ф «Тайна перевала 

дятлова» [16+].
00.15  Х/ф «Пираньи 3DD» [18+].
01.40  Х/ф «сегодня ты умрёшь» 

[16+].
03.25  Х/ф «фортуна Вегаса» [16+].
05.10  М/ф Мультфильмы [0+].
05.45  «Музыка на сТс» [16+].

оТв 

05.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.00  Папа попал.
07.25  «студия Ералаш» [12+].
07.35  М/ф Мультфильмы [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «спорт за неделю» [12+].

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

09.45  «Происшествия за неделю» 
[16+].

10.00  Папа попал.
12.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
13.30  Т/с «Люди Шпака» [16+].
16.50  Х/ф «Не может быть» [12+].
19.00  Зимние концерты [12+].
21.00  «Хорошие новости» [12+].
21.30  «Закон и порядок» [16+].
21.45  «Происшествия за неделю» 

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

[16+].
22.30  д/с «Моя правда» [16+].
23.30  Х/ф «секс по обмену»  

[16+].
01.00  Х/ф «Он хуже меня» [16+].
02.50  ОТВ музыка.

ПяТЫЙ канал 

08.00  М/ф Мультфильмы [0+].
10.00  сейчас.
10.10  «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  Т/с «слепой-2» [16+].
11.55  Т/с «слепой-2» [16+].
12.45  Т/с «слепой-2» [16+].
13.40  Т/с «слепой-2» [16+].
14.30  Т/с «слепой-2» [16+].
15.25  Т/с «слепой-2» [16+].
16.15  Т/с «слепой-2» [16+].
17.05  Т/с «слепой-2» [16+].
18.00  Главное.
19.30  Т/с «слепой-3. Программа - 

убивать» [16+].
20.20  Т/с «слепой-3. Программа - 

убивать» [16+].
21.15  Т/с «слепой-3. Программа - 

убивать» [16+].
22.10  Т/с «слепой-3. Программа - 

убивать» [16+].
22.55  Т/с «слепой-3. Программа - 

убивать» [16+].
23.45  Т/с «слепой-3. Программа - 

убивать» [16+].
00.35  Т/с «слепой-3. Программа - 

убивать» [16+].
01.20  Т/с «слепой-3. Программа - 

убивать» [16+].
02.05  Т/с «слепой-3. Оружие 

возмездия» [16+].
03.05  Т/с «слепой-3. Оружие 

возмездия» [16+].
04.00  Т/с «слепой-3. Оружие 

возмездия» [16+].
04.55  Т/с «слепой-3. Оружие 

возмездия» [16+].

воСкреСенье, 8 февраля

В свободный час

карУСель 

07.00 «Прыг-скок команда». 07.10 М/с «Пожарный сэм». 08.05 М/с «Черепашка Лулу». 
09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/ф «Бюро находок». 
10.00 «Идём в кино». 10.55 М/ф «Приключения кота Леопольда». 12.35 М/ф «дикие лебеди». 

«Капризная принцесса». 13.55 «Горячая десяточка». 14.25 М/ф «Корабль сокровищ». 15.35 М/с «Эскимоска». 
17.10 М/с «джеронимо стилтон». 20.00 М/с Мультмарафон. 22.05 М/с «Маша и Медведь». 22.30 спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/ф «Необыкновенный матч». «старые знакомые». «футбольные звёзды». 00.15 «Мода 
из комода». 00.40 М/ф «Пиноккио 3000». 01.55 М/с «Пожарный сэм». 02.50 М/с «Черепашка Лулу». 
03.40 М/с «финли - пожарная машина». 05.35 Х/ф «Чиполлино».

Не ПроПустите!

наш дом

мосфильм, 1965 г. 
режиссер: Василий Пронин
В ролях: анатолий Папанов, Нина сазонова, Иван Лапиков, 
Вадим Бероев, алексей Локтев, Геннадий Бортников
драма. В семье Ивановых четверо почти взрослых сыновей. 

Они работают, учатся, женятся и разводятся, встречаются с пер-

выми трудностями и теряют юношеские иллюзии…

 8 февраля, воскресенье, Культура  10:35

два бойца

ташкентская к/ст, 1943 г. 
режиссер: Леонид Луков
В ролях: Марк Бернес, Борис андреев, Вера Шершнева, янина 
жеймо, Максим Штраух, Лаврентий Масоха
По повести Льва славина «Мои земляки». Осень 1941 года, Ле-

нинградский фронт. Сибиряк Саша Свинцов и одессит Аркадий 

Дзюбин всегда готовы поднять настроение однополчанам…

 1 февраля, воскресенье, Культура  19:45

«Земский доктор» 
на миллион 

 В 2015 г. на единовременную под-
держку медицинских работников 
Челябинской области, переезжаю-
щих на работу в сельские террито-
рии, будет направлен 71 млн руб. 
Постановление об этом принято 
26 января 2015 г. на заседании пра-
вительства Челябинской области.

В текущем году по программе «Зем-
ский доктор» для укомплектования 
сельских больниц квалифицирован-
ными медицинскими кадрами пла-
нируется привлечь 71 врача. Соответ-

ственно, на выплату единовременного 
пособия будет направлен 71 млн руб. 
Средства на эти выплаты будут выде-
лены в равных долях из Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования и областного бюджета.

С 2015 г. в программу внесены из-
менения, теперь в ней смогут принять 
участие медики с высшим образовани-
ем в возрасте до 45 лет, заключившие 
договор с Министерством здравоох-
ранения Челябинской области. Ранее 
миллион «подъемных» выплачивался 
специалистам моложе 35 лет. 

Едино временная компенсационная 
выплата в размере одного миллиона 
предусмотрена на покупку жилого по-
мещения или земельного участка под 

строительство при условии, что спе-
циалист проработает на селе не менее 
пяти лет.

«Каждый, кто соберется переехать 
в сельскую местность и заключит 
договор с Минздравом на пять лет, 
получит миллион рублей в течение 
месяца, — отметил министр здра-
воохранения области Сергей Крем-
лев. — Думаю, что если в 45 лет че-
ловек обдуманно будет переезжать 
на село, то уже останется там жить 
и работать».

Напомним, что программа «Зем-
ский доктор», действующая в Челя-
бинской области с 2012 г., направ-
лена на укомплектование врачами 
сельских больниц. Всего за три года 

в программе приняли участие 302 спе-
циалиста с высшим медицинским 
образованием. Так, в 2014 г. в южно-
уральские медучреждения поступи-
ли на работу 83 доктора: в Аргаяш-
ском районе — 12, в Коркинском — 6, 
в Красноармейском — 11; в Еткуль-
ском и Кунашакском — по 7; в Чебар-
кульском — 5, в Сосновском — 8, в Ага-
повском, Варненском и Уйском — по 3; 
в Еманжелинском, Брединском, Увель-
ском, Кизильском, Нагайбакском, 
Октябрьском, Чесменском — по 2; 
в Карталинском, Саткинском, Троиц-
ком районах — по 1 врачу. Перечень 
населенных пунктов начиная с 2013 г. 
включает в себя села, деревни, а также 
рабочие поселки.

официальНо
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Вы экономите Воду? 
Время чистки зубов длится при-

мерно 1 минуту 30 секунд. За это вре-
мя вода, бегущая из крана, наполняет 
10-литровое ведро. Если при чистке 
зубов использовать стакан, то тратит-
ся лишь 200 миллилитров (0,2 литра) 
воды. 10 литров умножить на 365 дней 
в году = 3650 литров; 0,2 литра умно-
жить на 365 дней в году = 73 литра.

В день один человек использует: для 
мытья рук — 8 литров; на чистку зу-
бов — 6–8 литров (не закрывая кран); 
на споласкивание унитаза — 15 литров; 
на прием душа — 15–20 литров в мину-
ту; на принятие ванны — 150 литров; на 
стирку — 130–150 литров за один раз.

Не мойте овощи и фрукты под про-
точной водой. Пользуйтесь для мы-
тья продуктов миской. Это позволяет 
эффективно очищать плоды от песка 
и грязи. Для наполнения одной боль-
шой кастрюли или миски вам понадо-
бится всего 3 литра воды. При проточ-
ном мытье фруктов из водопроводного 
крана ежеминутно вытекает 15 литров 
воды. 

Из капающего крана вытекает 
24 литра воды в сутки (720 литров в ме-
сяц). Таким образом, «выливаются» без 
всякой пользы 230 рублей в год. Под-
текающий кран (до 200 литров в сутки 
и около 6000 литров в месяц) обойдется 
почти в 2000 рублей в год.

Средний расход открытого водопро-
водного крана за 10 минут — 150 лит-
ров. Рычаговые смесители быстрее 
смешивают воду, чем смесители с дву-
мя кранами, а значит, при подборе оп-
тимальной температуры меньше воды 
уходит впустую. 

Применение экономичных распы-
лителей с меньшими отверстиями на 
смесителях и душевых установках по-
зволяет расходовать в два раза меньше 
воды. Рукоятка душа с прерывателем 
потока воды снижает ее расход на чет-
верть. Унитаз с двумя режимами сли-
ва экономит примерно 15 литров воды 
в день для семьи из трех человек. Таким 
образом, за год вы сбережете 5400 ли-
тров. Протекающий унитаз — это почти 
72 000 литров в год напрасно потрачен-
ной воды. Потери в денежном исчисле-
нии составят около 2000 рублей в год. 

кАкие лАмпоЧки 
Вы используете? 
Энергосберегающие стоят, конеч-

но, дороже, но служат в 10 раз дольше, 
а электроэнергии экономят до 80%. 
Галогеновые лампочки потребляют на 
30% меньше электроэнергии. Если вы 
используете обычные лампочки, обяза-
тельно поменяйте их, хотя бы постепен-
но. Затраты окупятся. Ну и, конечно же, 
не забывайте выключать свет! 

электриЧеские приборы 
В режиме ожидАниЯ
Мы привыкли держать постоянно 

включенными все приборы, которые 
можно включить в сеть (за исключе-
нием, может быть, только утюга и пы-

лесоса). Такой рекомендации нет ни 
в одном руководстве по эксплуатации 
электроприборов. Режим ожидания 
сделан в основном для удобства быстро-
го включения, например, дистанцион-
ным пультом. 

Потребление вроде бы неболь-
шое — от 3 до 10 ватт, ну а в год полу-
чается 400–500 киловатт. Просто вы-
брошенные на ветер деньги. А всего-то 
необходимо взять вилку и воткнуть 
в розетку. 

где стоит холодильник? 
Если возле плиты, микроволновки 

или батареи — нужно отодвинуть. Сле-
дите за тем, чтобы дверь холодильника 
была плотно закрыта. Обращайте вни-
мание на уплотняющую резину (она 
должна быть целой, чистой и полотно 
прилегать). Размораживайте холодиль-
ник вовремя. 

у ВАс электродухоВкА? 
Дверь электродуховки, как и холо-

дильника, требует особого внимания. 
Даже немного приоткрытая дверца 
«вытащит» у вас из кармана на 20–30% 
больше денег за свою работу. Кроме это-
го есть вероятность испортить горячим 
воздухом находящуюся рядом мебель. 

Для максимального использования 
горячей духовки можно после выклю-
чения на остаточном тепле что-нибудь 
подсушить, например сухари. Также 
следите за тем, чтобы духовка была чи-
стой, и электроэнергия не расходова-
лась на нагрев слоя гари, которую с те-
чением времени отмыть очень тяжело. 

кипЯтите Воду 
В электроЧАйнике?
В первую очередь обращаем внима-

ние на накипь. Без нее чайник нагреется 
быстрее. При использовании наливаем 

столько воды, сколько нужно в данный 
момент, и не больше (лучше заливать 
чашками, из которых будете пить). 

экономим электроэнергию 
при стирке
Автоматические стиральные ма-

шинки тоже любят «кушать» электро-
энергию. Поэтому отнесемся к стирке 
очень ответственно. Сортируем белье, 
взвешиваем. Вес не должен быть мень-
ше или больше нормы (+/– 100 г). Если 
стирка небольшая, не забывайте ис-
пользовать «половинный» режим (если 
такой есть).

Без особой необходимости не сти-
райте на высоких температурах — уве-
личивается расход электроэнергии, 
больше вероятности появления накипи 
на тэнах, и само белье быстрее изнаши-
вается.

электроутюг
Здесь особых инструкций нет. Про-

сто сначала гладим то, что не требует 
большого нагрева утюга, а потом всё 
остальное (хлопок, лен). Последнюю 
вещь гладим, выключив утюг (на оста-
точном нагреве). 

у ВАс кондиЦионер? 
Контролируйте его работу. Исполь-

зуйте комнатный градусник. Закры-
вайте окна и двери, когда включаете, 
чтобы не охлаждать улицу или коридор. 
Отключайте, если добились комфорт-
ной температуры. Если кондиционер 
без забора воздуха снаружи, откры-
вайте окно для проветривания только 
перед тем, как включить кондиционер.

пользуетесь обогреВАтелем? 
Прежде чем его включать, хорошо 

подумайте, всё ли вы сделали для бес-
платного утепления квартиры. 

Знаете ли вы, например, что можно 
добиться повышения температуры на 
пару градусов, если заклеить стену за 
батареей светоотражающей бумагой 
или фольгой? Проверьте, не закрыты ли 
ваши батареи плотными шторами.

соВеты нА будущее 
Вы сОБИРаЕТЕсь ОБНОВИТь 
ЭЛЕКТРОПРИБОРы? 
Приобретайте технику класса а. 
стоит дороже, но ее энергоэффек-
тивность выше. 

ПЛаНИРУЕТЕ РЕМОНТ? 
Если квартира холодная, подумайте 
об утеплении стен. сейчас мно-
го материалов, позволяющих это 
сделать как снаружи, так и изнутри. 
Обратите внимание на батареи, 
может, их стоит заменить на более 
современные с регулятором тепла. 
Если думаете менять окна, можно по-
ставить і-cтекла, покрытие которых 
позволит сохранять тепло в кварти-
ре. Помните, что ремонт не только 
для красоты. Красота без комфорт-
ного климата в квартире не принесет 
радости. 

УсТаНОВИТЕ сЧЕТЧИКИ  
ГОРяЧЕГО И ХОЛОдНОГО 
ВОдОсНаБжЕНИя
Если в доме нет ни общедомового, 
ни индивидуальных счетчиков, при 
расчете воды для жильцов действует 
уравнительный принцип: все жильцы 
платят одинаково согласно дей-
ствующим тарифам. Нормы водо-
потребления составляют в среднем 
350 литров в сутки по России. При 
этом среднестатистический росси-
янин в день тратит около 150 литров 
воды. Примерная экономия для 
семьи из трех человек составит до 
8000 руб лей в год. Расчет расхода 
воды в домах, оснащенных при-
бором общего учета, производится 
по остаточному принципу. Из по-
казателя коллективного счетчика, 
установленного на дом, вычитается 
объем воды, задекларированный 
теми, у кого есть индивидуальные 
счетчики, после чего разница делит-
ся поровну на оставшихся жильцов 
согласно данным о прописке. 

Аудит квартиры закончен. Теперь 
ознакомьте всех членов семьи с резуль-
татами проверки и примите коллеги-
альное решение о том, как будете эко-
номить электроэнергию и воду.

 Запомните или запишите, сколь-
ко вы платили до, и сравните с тем, 
сколько заплатите после применения 
советов на практике. Сколько денег 
сэкономили? Вас ждет неплохой ре-
зультат. А главное, что такая экономия 
дает возможность сохранить деньги, 
не ущемляя интересы семьи, что еще 
раз подтверждает, что экономия — это 
просто!

 жкхвроссии.рф

Экономия – это просто!
Что бы вы сказали человеку, который, посетив ваш дом, назвал вас легкомысленной транжирой? И добавил, что 
каждый месяц 20–30% вашего семейного бюджета вы просто выбрасываете на ветер? Вы уверены в том, что 
оплачиваете только то, что действительно используете? Используете оптимально и бережно, а храните, соблюдая 
правила хранения? Если есть сомнения — проверьте себя и произведите так называемый аудит квартиры, 
чтобы оптимизировать расходы на коммунальные услуги и не только… Нужно просто пройтись по квартире 
с блокнотиком и ручкой и записать всё, что обнаружите при проверке. Итак, будьте внимательны! 

потребитель
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благодарю

дВе стороны добрА
Мелькают в руках вязальные крючки 

и спицы. Яркие нити превращаются в пе-
струю дорожку, а спустя некоторое вре-
мя обретают форму четырехугольника. 

Мастер-классы по вязанию квадра-
тов, которые последнюю декаду января 
проходили в Центральной библиотеке, 
собрали не только знатоков вязания, 
но и тех, кто ни разу не брал в руки 
спицы. Старшие помогали младшим, 
более опытные — новичкам. «Спицы 
держите легко, словно они невесомые, 
а нить, чтобы не путалась, растяните 
между большим и указательным паль-
цами», — помогает юным мастерицам 
вязальщица со стажем Алевтина Пав-
ловна Бирюкова. И тут же подбадривает 
их: «Девочки, у вас неплохо получается! 
Главное в вязании — не сбиться со счета 
лицевых и изнаночных петель».

У доброты есть форма, цвет и раз-
мер — шерстяной пестрый квадрат 20 на 

20 сантиметров, еще теплый от связав-
ших его рук. И у доброты, как у этого 
квадрата, есть две стороны — лицевая 
и изнаночная. Внешняя сторона — сам 
добрый поступок, вязание квадратов, 
которые нужны для изготовления пле-
дов в подарок ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла. 
Обратная же сторона — философский 
подтекст: способность выразить добрые 
чувства и придать им форму с помощью 
творчества.

ВЯжем Вместе!
«Главная цель акции “Тепло в квадра-

те” — объединить людей для совмест-
ного творчества. Одной из первых на 
наш призыв откликнулась Екатерина 
Степановна Пономарева, которая свя-
зала 7 ярких квадратов. Сегодня у ак-
ции много друзей! Некоторые саткин-
цы участвуют в проекте семьями, что 
особенно ценно. Кто-то учился вязать 

или демонстрировал свое рукодельное 
мастерство на мастер-классах, а кто-
то вяжет дома», — рассказывает Кри-
стина Пискарёва, главный специалист 
Управления по делам молодежи Сат-
кинского района. 

Организаторы мероприятия поста-
рались привлечь к доброму делу как 
можно больше людей. В рамках акции 
в школах Саткинского района до 6 фев-
раля будут проходить уроки техноло-
гии, на которых ученики 7–11-х классов 
изготовят детали будущих лоскутных 
покрывал. Часть пледов будет подаре-
на на «Встрече поколений» 23 Февраля. 
Следующее вручение теплых подарков 
ветеранам войны и труженикам тыла 
состоится 9 Мая. 

В числе активных участников ак-
ции — молодежь «Магнезита». Вот что 
рассказала председатель Совета моло-
дежи Юлия Цапурдей: «Отдать часть 
душевного тепла людям, подарившим 
мир, — символично и трогательно. 
Я была на двух мастер-классах: спицами 
вязать умела — квадрат получился бы-
стро, а вот на втором занятии училась 
вязать крючком. Теплая, душевная ат-
мосфера как нельзя лучше располагала 
к рукоделию, требующему терпения».

К рабочей молодежи присоедини-
лись пенсионеры «Магнезита»: они 
единодушно откликнулись на предло-
жение поучаствовать в благотворитель-
ном проекте.

Тем, кто желает принять участие 
в акции «Тепло в квадрате», орга-
низаторы напоминают, что вязаные 
изделия можно приносить до 6 фев-
раля по адресу: г. сатка, ул. Ме-
таллургов, 2, Управление по делам 
молодежи саткинского района, 
кабинет 7а и 8. Контактный телефон: 
8 (35161) 4-06-84.

 Юлия ЕЛГИНА, фото автора

Доброта ручной работы
12 января в Сатке стартовал благотворительный проект «Тепло в квадрате», организованный районным 
Управлением по делам молодежи при поддержке Фонда содействия развитию Саткинского района. Посвящена 
акция 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Проходящие мимо
 Холодным январским утром че-
ловек остановился на станции метро 
в Вашингтоне и начал играть на скрип-
ке. Он сыграл шесть пьес Баха за 45 ми-
нут. За это время (это был час пик) 
подсчитали, что 1100 человек прошли 
через станцию, большинство из них по 
пути на работу.

Три минуты прошло, и мужчина 
средних лет заметил музыканта. Он 
замедлил свой шаг, остановился на не-
сколько секунд, а затем поспешил по 
своим делам.

Минуту спустя скрипач получил 
свой первый доллар: женщина броси-
ла деньги в кейс и, не останавливаясь, 
ушла.

Через несколько минут кто-то при-
слонился к стене, чтобы послушать его, 
но, посмотрев на часы, убежал, скорее 
всего, опаздывая на работу.

Особое внимание на музыканта об-
ратил 3-летний мальчик. Но мать ута-

щила его за собой… Так же себя повели 
и несколько других детей. Но все ро-
дители без исключения заставляли их 
двигаться дальше.

За 45 минут, пока музыкант играл, 
только 6 человек остановились и задер-
жались на некоторое время. Около 20 
дали ему денег. Он собрал 32 доллара.

Когда музыкант закончил играть, 
никто не заметил. Прохожие не апло-
дировали, не было никакого призна-
ния. Никто не знал, что скрипач — это 
Джошуа Белл, один из самых талантли-
вых музыкантов в мире. Он только что 
сыграл одну из самых сложных частей 
из когда-либо написанных музыкаль-
ных произведений на скрипке стоимо-
стью 3,5 миллиона долларов.

За два дня до «концерта» Джошуа 
Белла в метро все билеты на его кон-
церты в театре Бостона были распрода-
ны, стоимость одного места составляла 
в среднем $100.

Проект «Джошуа Белл играет ин-
когнито в метро» был организован га-
зетой Washington Post как часть соци-

ального эксперимента о восприятии, 
вкусе и приоритетах людей.

Задача эксперимента была выяс-
нить: можем ли мы воспринимать кра-
соту в обычной среде, в неподходящий 
час. Как мы реагируем и что делаем, 
чтобы понять это? Признаем ли мы та-
лант в неожиданной обстановке?

Один из выводов из этого экспери-
мента может быть следующим: если 
мы не можем найти время на то, чтобы 
ненадолго остановиться и послушать 
лучшие из когда-либо написанных 
музыкальных произведений в испол-
нении одного из лучших музыкантов 
планеты, если темп современной жиз-
ни настолько всепоглощающ, что мы 
становимся слепы и глухи к таким ве-
щам, — тогда что же еще мы упускаем?

Подробный репортаж об экспери-
менте и выводах из него был опублико-
ван в газете Washington Post и получил 
Пулитцеровскую премию.

  www.washingtonpost.com.  

Публикуется с сокращениями

общество

нужны ли  
подобные АкЦии,  
Что они дАют людЯм?
Кристина Завьялова, 33 года: 

«О проекте “Тепло в квадрате” узна-
ла недавно. Обязательно свяжу два-
три шерстяных четырехугольника. 
Для хорошего дела времени не жал-
ко — творческая работа будет лишь 
в удовольствие».

Никита Порозов, 27 лет: «Я не 
умею вязать, а то непременно при-
нял бы участие! Будет уместно, если 
что-то подобное организуют и для 
нас, мужчин: хочется не на словах, 
а на деле сказать спасибо ветеранам 
за всё, что они сделали».

Нина Яковлевна Веснина, 
60 лет: «Такие акции нужны и важ-
ны не только тем, ради кого они 
проводятся, но и для тех, кто в них 
участвует. Коллективное творчество 
сплачивает людей, учит дружить, 
помогать друг другу. Я тоже внесу 
скромную лепту в общее дело — уже 
заканчиваю один квадрат. Давно 
в руки вязание не брала, и вдруг та-
кой хороший повод!»

Светлана Гималова, 44 года: 
«Добрых дел должно быть больше, 
тогда и отзывчивых людей приба-
вится. Нетрудно сшить, связать, сма-
стерить что-то от души для другого 
человека — двойная радость от это-
го получается!»

Алина Ровникова, 15 лет, Анна 
Крохина, 16 лет: «Провести в городе 
“теплую” акцию — отличная идея! 
Мы услышали о ней в школе и сразу 
согласились участвовать. К нам при-
соединились наши одноклассницы, 
так что квадратов получится много!»

оПрос
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где дом теАтрА?

?  В прошлом году вы получили 
новую сцену. Даже две. Как новый 
адрес «Коляда-театра» повлиял 
на его привычную жизнь?
Я организовал театр в 2001 г. 4 де-

кабря получил уставные документы 
на него. Пока суть да дело, начал со-
вместные проекты с другими театрами. 
В 2003-м нашел подвал в центре города 
и собрал 15 человек народа. Работали 
полтора года, пока бандиты не захоте-
ли сделать ресторан в нашем подвале. 
Нас выгнали с большим скандалом. 
Бывший губернатор Свердловской об-
ласти Эдуард Россель дал нам старый 
деревянный домик на Тургенева, 20. 
В 2006-м мы переехали и жили там до 
весны этого года. У нас была крошеч-
ная сцена в зале на 56 мест. Сейчас у нас 
огромный театр в центре города. Быв-
ший кинотеатр «Искра». Два больших 
зала: один «Гранатовый», другой «Ма-
лахитовый». Так назывались они в свое 
время. Мы не стали их менять. Там ро-
скошная аппаратура, удобные кресла 
для зрителей. Есть фойе, буфет. Хотя 
статус театра по-прежнему не изменил-
ся, это частный театр. Но с нас не берут 
арендную плату за помещение. В теа-
тре работают 70 человек — 36 артистов 
и 23 обслуживающего персонала

?  Как ваш театр изменил атмо-
сферу города? Вы как-то наруши-
ли его покой, вписались по-наг-
лому, сказали: мы здесь будем?
Именно так, вписались по-наглому. 

Сказали, мы здесь будем и всё, никуда 
не уйдем. Всем страшно интересно, что 
же происходит у нас. Мы возмутители 
спокойствия в этом городе. Например, 
театр затопило, я пишу ночью об этом 
в ЖЖ, утром все журналисты сообща-
ют — фекалиями затопило, Коляда сам 
вычерпывал воду… Приукрашивают, 
конечно. И «Эхо Москвы» передает. Или 
я пишу, как один из зрителей хотел по-
дать на нас в суд за то, что мы по ходу 
спектакля топчем хлеб. И это обсужда-
ют… Все гости города идут к нам. Я их 
спрашиваю: как узнали про нас? Оказы-
вается, администраторы в гостиницах 
говорят: «Идите в “Коляда-театр”, вы 
такого нигде не увидите». Мы никому 
не платили за такую рекламу. 

о публике и пьесАх

?  Когда вы поставили свой первый 
спектакль? И как формируется 
репертуар «Коляда-театра»? 
В 93-м г. в театре драмы я поставил 

по своей пьесе «Полонез Огинского». 
Спектакль имел немыслимый успех. По-
том я ставил по пять-шесть спектаклей 
в сезон. Все спектакли у меня в реперту-
аре играются по многу лет — «Гамлета» 
играем 8 лет, «Ревизора» девять, «Коро-

ля Лира» и «Трамвай “Желание”» шесть 
лет. Пока публика ходит, они в реперту-
аре. Если народ не ходит, то спектакль 
закрывается. 

Я слежу, чтобы достаточно было 
классики и современной драматур-
гии. Театр создавался в помощь школе 
уральской драматургии. Я стараюсь 
раз в сезон взять уральского автора. 
Но полностью составлять репертуар 
из уральских драматургов я не могу. 
Просто не покупают билеты. Если на 
афише написано Шекспир или Че-
хов — все бегут в кассу. Мы проводим 
12 лет конкурс молодых драматургов 
«Евразия». Я каждый раз получаю по 
пятьсот-шестьсот пьес. В этом году мы 
ограничили возраст участников — до 
тридцати пяти лет. Я работаю со сво-
ими учениками плотно. Вася Сигарев, 
Олег Богаев, Аня Батурина и Аня Бо-
гачева, Ярослава Пулинович, Ирина 
Васьковская. Они талантливые ребята, 
очень успешные. 

В репертуаре нашего театра много 
моих пьес. Сейчас ставлю меньше — по 
два-три спектакля. В прошлом году 
я поставил сказку «Дюймовочка», мы 
сыграли 120 спектаклей, заработали на 
поездку в Москву. Начал репетировать 
спектакль «Ричард Третий» — 25 марта 
состоится премьера. Потом до мая буду 
делать «Безымянную звезду» и гото-
виться к фестивалю «Коляда-Plays». 

Осенью у нас большое турне — по-
едем во Францию, Польшу, Венгрию. 
Я ведь ставил спектакли в Польше. 
В Лодзи «Бабу Шанель» и пьесу моей 
ученицы Ярославы Пулинович «Ната-
шина мечта», они играют ее четвертый 
год. В Гданьске поставил «Корабль Ду-
раков» по своей пьесе. В Кракове «Ма-
скарад» Лермонтова. В Варшаве только 
что была премьера «Ревизора» Гоголя. 

?  Не каждый театр может позво-
лить себе гастроли в Москве... 
А вы восьмой раз приезжаете. 
Не можете жить без столичного 
адреналина? И как вы покорили 
театральную столицу?
Уже традиционно после новогодних 

праздников приезжаем на две недели 
в Москву. 

Первый раз приехали в 2006-м, 
играли в «Современнике» на «Другой 
сцене». Потом шесть спектаклей в Цен-
тре Мейерхольда. Привозили «Ревизор», 
«Гамлет» — старые спектакли. Сначала 
рецензии были ужасные. Потом мы 
приехали на следующий год, на следу-
ющий, на следующий… Сейчас у нас 
проданы все билеты. Мы даже объявили 
дополнительный спектакль «Скрипка, 
бубен и утюг» — будем играть вечером 
в десять часов. Те же самые актеры, те 
же спектакли. Наверное, мы опереди-
ли немного время. Всех пугала эстети-
ка нищеты, помойки. Нет машинерии, 
красивых костюмов. Не было театра, 
к которому привыкли. Лично для меня 
главное в театре артист, его глаза. А не 
то, во что он одет. Мы реквизит для пер-
вых спектаклей подбирали на помойке. 
В других театрах забирали списанные 
костюмы. Теперь побогаче стали. 

мир проВинЦий 

?  Можно ли разделить театр на 
столичный и провинциальный?
Конечно, мы провинциальный театр. 

Мы из провинции, из Екатеринбурга, 
столицы Урала. Мы себя считаем граж-
данами мира. Много ездили по разным 
странам. Шесть раз были во Франции, 
играли в театре «Одеон». Там только два 
российских театра были до нас — те-
атры Васильева и Додина. Мы пока-
зали там девять спектаклей. «Гамлет» 

в зале на семьсот мест, не для эмигран-
тов — для французов играли с перево-
дом. Зал стоял и бисировал. Газета «Ле 
Монд» (Le Monde) опубликовала статью 
под названием «Дикий театр из Сиби-
ри». «Этот театр похож на вакханалию. 
Дикий, красочный, наполненный смыс-
лом. Вульгарный в отдельных аспектах, 
но великолепный в своем движении. Он 
заставляет вас застыть на краешке стула 
и открыть от удивления рот». Одна кри-
тикесса сравнила нашего актера Яго-
дина с молодым Барышниковым. Такое 
надо заработать. За статью не платил. 
В наших газетах нет такого резонанса. 
А публикация в «Ле Монд» — это при-
говор, как и в «Нью-Йорк Таймс». Вик-
тюк мне сказал как-то: «Если про тебя 
напишут в “Таймс”, можешь спокойно 
умирать». Про меня писали в «Таймс» 
шесть раз, но умирать я пока не соби-
раюсь. В Москве есть театры недалеко 
от Красной площади. Таких театров 
много... В них заходишь, и возникает 
ощущение, что попадаешь в пятьдесят 
второй год, в какой-нибудь город Ша-
дрин, город Серов, какие-то шахты. Аб-
солютная провинция. Провинция — это 
состояние души. Мои артисты ходят во 
все московские театры. «Ленком», Театр 
наций, «Современник»… Прибегают 
после первого действия с вытаращен-
ными глазами и говорят: «Коля, это что 
такое»? Я говорю — это такие театры. 
Через дорогу «Ленком», совершенно 
провинциальный театр. Со звездами ве-
личайшей величины… 

ЧелоВек теАтрА

?  Кто ходит на ваши спектакли? 
И не сильно ли вы пугаете ими 
зрителей? 
Пришла одна критикесса москов-

ская в антракте и говорит: кто эти люди 
в фойе? Я говорю, нормальные люди, 
пришли посмотреть спектакль, купи-
ли билеты. А где все, почему ты не по-
звал випов? Конечно, я мог бы позвать 
Сережу Гармаша, Гафта, Маковецкого, 
Лию Ахеджакову, Авангарда Леонтье-
ва — все они играли в моих пьесах. Но 
я не хочу делать из своего театра дефиле 
знаменитостей. Я не позвал ни одного 
критика, я ни перед кем не хочу сдавать 
экзамен. Мне не нужно никакой «Золо-
той маски». Я без критиков всё знаю. 
Четыре раза мы ездили на «Золотую 
маску». Может, нас звали для перчика 
из провинции, но каждый раз это было 
унижение, оскорбление. Я хочу, чтобы 
пришла нормальная публика и смо-
трела. Если им нравится, пускай хохо-
чут — люди должны получить какое-то 
удовольствие. Жизнь тяжелая. Пусть по-
смеются, поплачут. Кому-то нравится, 
кому-то нет. Я не хочу всем нравиться.

Когда мы работали в избушке на 56 
мест, у нас за месяц были проданы би-

Гимн жизни  
«Коляда-театра»

Обосновавшийся в Екатеринбурге драматург и режиссер Николай Коляда — обладатель собственного театра, на-
званного скромно «Коляда-театр». Он написал сто восемь пьес. Семьдесят из них идут в театрах России и Польши. 
Спектакли «Коляда-театра» обожают и проклинают на равных. Французский журнал «Одеон» назвал его «диким 
театром из Сибири». «Новые Известия» — «Самоделкой из Екатеринбурга». Труппа восьмой раз на гастролях в Мос-
кве, собирает полные залы и дает спектакли сверх заявленного репертуара. Сам Коляда считает себя человеком 
циничным и прагматичным. Умеющим делать хорошо только два дела — писать пьесы и ставить спектакли. 
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леты. Хотя билеты дорогие были. Пу-
блика была продвинутая. Сейчас зал 
большой, на улице Ленина. Много слу-
чайных людей, зевак, что-то слышав-
ших про «Коляда-театр». Идут с мыс-
лью: надо посмотреть. 124 места, и зал 
полный. Из этой публики часть ходит 
всегда, часть говорит: «Нет, я не люблю 
такой театр, я пойду в академический 
или в музыкальную комедию». Это нор-
мально. В репертуаре театра 54 спек-
такля. «Клаустрофобия» — спектакль 
для хипстеров. «Баба Шанель» — спек-
такль для бабушек и среднего поколе-
ния. «Группа ликования» для среднего 
возраста. У нас спектакли на любую 
публику. И кассиры обученные, пореко-
мендуют, куда пойти, чтобы не пугать 
людей. Придет бабушка на «Слугу двух 
господ» и скажет: «Что это такое?!!». На 
этот спектакль должны ходить люди те-
атральные, ироничные, понимающие 
театр. Человек с улицы может сказать: 
что за балаган? С арбузом бегают, орут, 
голые под душем, что за кошмар. Нужны 
подготовленные люди. В Москве удиви-
тельная публика. Наивная, открытая. 
Они так долго смеются, замолкают, слу-
шают. Как малые дети. Слышу, как люди 
плачут, вижу, как слезы вытирают. 

?  Чего в вас больше — драматурга 
или режиссера? Почему каждый 
раз пьесы идут с вашими ремарка-
ми? Вы их подгоняете под себя?
Я никогда ничего не переписываю. 

Я ставлю таким образом, что многим 
кажется, что текст переписан. «Маска-
рад», «Король Лир», «Гамлет»… Я сокра-
щаю, делаю сжатый вариант, а не пере-
писываю текст. Время другое. Нельзя 
делать спектакль на пять — восемь ча-
сов. Два часа сорок пять максимум. 

?  Но хит вашего репертуара «Слуга 
двух господ» полностью перепи-
сан. Там от Гольдони ничего не 
осталось…
Это спектакль особый. В другом 

жанре. Когда мы начали репетировать, 
я понял, что мне неинтересна история 
Гольдони. Мне захотелось рассказать 
о своем театре. На репетиции мы нача-
ли заниматься дуракавалянием. И сби-
ли весь этот текст. Придумали шутки. 
Возникает ощущение импровизации, 
но ее нет. Мы играем его четыре года. 
Это театр дель арте. Красочный, яркий, 
балаганный. Гимн театру. Гимн жизни. 
Там звучит песня: «Я люблю это вре-
мя, которое мы проживаем». Я говорил 
актерам: «Вы должны радоваться, что 
вы на сцене, как маленькие дети. Что 
вы свободны, счастливы, со зрителями 
вместе». Текст весь оставили, но его 
проговаривают скороговоркой. Потому 
что спектакль о другом. 

?  В какое время вам хочется пи-
сать, в какой момент приходит 
вдохновение?
Когда я открываю кошелек, смотрю 

на карточку и понимаю, что у меня мало 
денег. Тогда я сажусь за стол и пишу 
пьесу. И рассылаю по театрам. Их ста-
вят. Я написал 108 пьес. Поставлены 70. 
В «Современнике» 22 года идет «Мурлин 
Мурло», «Заяц Love Story». «Баба Ша-
нель» идет в Театре Дуровой, в Центре 
современной драматургии и в Театре на 
Юго-Западе. В 90-е гг. больше шло моих 
пьес: в Театре Станиславского, в Мая-
ковке, у Виктюка. Сейчас поменьше. 

Я очень циничный человек, я очень 
люблю деньги и умею их зарабатывать. 
Умею писать пьесы, ставить спектакли. 
За время существования театра я купил 
своим актерам семь квартир, купил те-
атру автобус. Эти гастроли стоили три 
с половиной миллиона. В Москве мы за-
работали пять с половиной. Я всё время 
считаю деньги. Когда говорят, что театр 

не может зарабатывать деньги, я гово-
рю: ерунда, надо ставить качественные 
спектакли, и прибежит публика. У нас 
на московских гастролях не было ни-
какой рекламы, только в социальных 
сетях, интернете. Никаких афиш и рас-
тяжек, и тем не менее народу полно.

?  В наш век виртуального помеша-
тельства, когда люди застрева-
ют во Всемирной паутине, какие 
шансы у театра?
Прекрасные шансы. Когда говорят, 

что театр умер, это неправда. Надо 
делать качественный продукт, не на 
потребу публике. Не французские ко-
медии. У меня все актеры получают до-
стойную зарплату. У всех семьи, школы, 
отдых, кредиты. А мы живем только на 
доход от продажи билетов. Если бы мы 
не зарабатывали, то не могли бы про-
кормить 70 человек. Конечно, люди 

разные, но в двухмиллионном городе 
всегда найдутся 120 фриков, которые 
за тысячу рублей захотят посмотреть на 
живых актеров.

?  Какие темы волнуют, что цепля-
ет вас за живое, сдирает кожу, 
заставляя учащеннее биться 
сердце, страдать, иронизиро-
вать, смеяться?
Смеяться сейчас сложно, всё меньше 

и меньше смеюсь. Четвертого декабря 
мне исполнилось 57 лет. Умирают люди, 
уходят один за другим друзья, актеры, 
с которыми работал. Римма Маркова 
ушла недавно — она играла в моей пьесе 
«Шерочка с Машерочкой» на Российском 
телевидении. Для Ольги Аросевой на-
писал две пьесы. Ей они нравились. Но 
не получилось — ушла... Стареют люди, 
ужасно печально. Дорошиной 80 лет ис-
полнилось. Давно ли она играла в моей 
пьесе «Мурлин Мурло»? Оказывается, 
давно, в 91-м г. Жизнь уходит, как песок 
между пальцев, рассыпается, умирают 
люди, жалко, жить хочется, не хочется 
умирать… Но никуда не денешься. 

немного лиЧного

?  Социалка вас не интересует. Вы 
копаетесь в человеческой душе. 
Стараетесь разобраться с ее 
страхами? 
Я пытаюсь в себе разобраться. 

На днях была читка пьесы «Дыроватый 
камень». Давненько ее написал, полгода 
назад, не перечитывал. Сидели в фойе 
человек двести народу, хохотали как 
сумасшедшие. Замолкали, грустнели. 
Я слушал и думал, что все эти герои 
пьесы — четыре женщины и один муж-
чина — это я. Это все мои сны, пережи-
вания, мои страхи, мои влюбленности, 
мои разочарования, обиды. Я не пишу 

пьесы про каких-то людей, я всегда пишу 
про себя, так же как и спектакли ставлю 
только про себя, а не про монстров. В фи-
нале «Слуги двух господ» я выхожу и вы-
ношу пакет с конфетами, на котором 
написано: «От мамы», — и это тоже из 
моего детства. Самый прекрасный пода-
рок на четвертое декабря, когда я попро-
сил маму купить шоколадных конфет. 
Мы жили на краю деревни, и мне было 
лет восемь. Я выскакивал на улицу и ви-
дел степь, занесенную снегом. Метель, 
а я всё ждал ее. И вдруг вижу, как она 
идет по снегу. У нее ватные штаны, фу-
файка, она проваливается в снег. В ру-
ках у нее пакет из грубой бумаги. Там 
был килограмм конфет «Ласточка». Это 
был самый прекрасный подарок, кото-
рый я получал в своей жизни. Сейчас, 
когда я приезжаю в деревню, на родину, 
прихожу к ней на могилу и всегда кладу 
конфетку «Ласточка».

Я понимаю, что в зрительном зале 
никто не знает эту историю. Но это важ-
но для меня. Это вам конфеты от мамы, 
как маленьким детям. Это часть моей 
жизни. Как и всё остальное. Не какая-то 
выдумка. И если это кто-то не поймет, 
ну что же — такое бывает…

?  Ваша семья — это театр. Вы не 
жалеете, что у вас нет семьи 
в традиционном понимании: дом, 
жена, дети?
Нет, не жалею. Как вышло, так вы-

шло. У меня дома 18 лет не было ремон-
та. Края обоев висят над кроватью, по-
тому что все деньги я отдавал в театр. 
У меня есть театр.

?  Мэрилин Монро сказала как-то: 
«Карьера замечательная вещь, 
но она не согреет вас холодной 
ночью». 
Писатель и режиссер должны быть 

грустными людьми. С веселой мордой 
ничего не построишь. Нужно всё время 
с состраданием, что называется, поло-
жить на горнило искусства свою жизнь. 
Если бы было всё хорошо и прекрасно, 
я бы сидел и говорил: чуть-чуть левее, 
чуть-чуть правее, дайте свет побольше. 
Ну неплохо, неплохо. Я так не могу. 

Атрибуты искусстВА

?  Вы, когда начинаете репетиро-
вать, приходите в зал с готовыми 
идеями? Всегда знаете, что буде-
те делать? 
Нет. Собираемся, придуриваем-

ся, говорим, про что надо рассказать. 
Включаю музыку, приношу с рынка 
тряпье на репетицию, реквизит. Вы-
валиваю всё это на сцену. Прошу ак-
теров походить, попробовать. Понять, 
про что мы хотим сказать людям. Ког-

да понимаешь, всё остальное быстро 
складывается.

?  А на рынке  
что делаете? 
Каждое утро в восемь часов иду на 

Кировский оптовый рынок. Спасибо 
китайцам, они дают идею. Смотришь: 
какой-то бестолковый ковер, костюм, 
игрушка, ложки. У нас в спектакле 
«Мертвые души» все актеры одеты в ро-
скошные спортивные костюмы, я купил 
их на рынке. Все с ложками, магнитами. 
Гоголь выходит с магнитом. Сцена ма-
ленькая, нельзя выстроить декорацию. 
Надо, чтобы всё время вносили и вы-
носили какой-то реквизит, чтобы воз-
никла какая-то картинка. Потому что 
зритель ест глазами. Машинерии ника-
кой, плазменные экраны не повесишь. 
Удивить можно только разнообразны-
ми идеями. Для спектакля «Амиго» по-
ехал на рынок. Вижу птичку — павлина 
с красными глазами. Хлопнешь — она 
пищит противно и хвост раскрывает. 
Я минут пятнадцать хлопал. Китаянку 
спрашиваю: сто штук будет? Она мне: 
сто пятьдесят. Привез в театр. Встави-
ли батарейки, поставили на сцену. 150 
штук. Я актерам говорю: «Хлопайте». 
Выключили свет. Хлопнули. Вдруг эти 
адские глаза загорелись у всех кукол, 
перья зашевелились, и всё преврати-
лось в красивый ад. Это было ощущение 
чего-то инфернального. Это игрушка, 
но она — адская игрушка, страшная теа-
тральная игрушка. Везде, где мы играли 
спектакль, зрители просят продать их. 

?  Кто вам ближе всех из драматур-
гов? С кем вы на телепатические 
сеансы выходите?
Чехов, Шекспир, Гоголь, Уильямс. 

Особенно обожаю Гоголя. Так мог пи-
сать... Чудеса! Какой мощный русский 
язык: каждое слово как розовое яблоч-
ко. Набокова я узнал в 1989 г., на по-
следнем курсе института, он ведь был 
запрещен. Невероятный стилист. Такой 
образный язык. До этого мне казалось, 
что лучше, чем Гоголь, писателя нет. Ну 
и, конечно, Пушкин.

место силы

?  Николай, почему ваша театраль-
ная вотчина — Екатеринбург, 
ведь все обычно едут в Москву?
Я шесть лет учился в Литератур-

ном институте, в доме Герцена. Но Мо-
сква никогда не нравилась. Ни тогда, 
ни сейчас. Суетливый, тяжелый город. 
Полтора года жил в Германии, мог там 
остаться, но не захотел. В Америке мог 
остаться — не остался. Я такая звезда 
в городе Екатеринбурге. Когда я иду, 
все со мной здороваются, меня все лю-
бят, знают, кто-то ненавидит, но какая 
разница. Я захожу в магазин, продав-
щицы спрашивают про дела в театре, 
про моих кошек. Говорят: мы вас смо-
трели, — мне приятно. Я люблю этот 
город. В нем много всего. Наш театр до-
бавил краску в культурную жизнь Ека-
теринбурга. У нас в 80-е гг. начиналась 
вся рок-музыка: «Наутилус Помпилиус», 
«Курара», «Смысловые Галлюцинации». 
У нас «Чайф». У нас «Уральские пельме-
ни». Знаменитый театр музыкальной 
комедии. У нас поднимается роскош-
нейший театр оперы и балета, театр ба-
лета «Щелкунчик», детская филармония 
недавно открылась. Хореографическое 
училище открывается. Отремонтирова-
ли ТЮЗ. Поднимается академический 
театр драмы. У нас много роскошных 
художников. Отстроился город так, что 
когда мои друзья приезжают из-за гра-
ницы, они говорят: «О, Чикаго, какая 
красота». Мы далеко ушли, мы столица 
региона — и нам это нравится. 

 Елена ВОРОшИЛОВА

  Спектакль «Король Лир». Фото: Александр Куров/ИТАР-ТАСС
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 Впервые встретиться с Агеевым мне 
довелось в кабинете Ралика Антель-
галимовича Мусакалимова, возглав-
лявшего на тот момент Карагайский 
карьер. Он пригласил нескольких ве-
теранов рассказать об истории подраз-
деления. Еще тогда я обратил внимание 
на то, как работники карьера отно-
сятся к своему старому шефу. Вместе 
с большинством ветеранов я пришел 
несколько раньше назначенного вре-
мени. Разговор достаточно быстро стал 
складываться, пошли какие-то истории 
из жизни карьера. Но всё изменилось, 
когда появился этот немолодой человек 
со строгим лицом. Так бывает, когда, 
например, разговариваешь со школь-
никами, и в класс неожиданно входит 
учитель. Самые смелые еще пытаются 
договорить начатое, но всё внимание 
уже переключается на вошедшего.

Агеева вряд ли можно назвать всеоб-
щим любимцем. Наоборот, в свое время 
для многих на комбинате он скорее был 
неудобным человеком. Свою линию вел 
до последнего. Руководство таким под-
разделением, как рудник, — это ведь не 
только технология, это еще и полити-
ка, и в политике он был руководителем 
несгибаемым и бескомпромиссным. 
Впрочем, такое отношение у начальни-
ка Карагайского рудника было не толь-
ко к своим сотрудникам, но и к себе 
самому. На второй день после назначе-
ния на должность начальника рудни-
ка Агеев выбросил из своего кабинета 
диван. «Чтоб соблазна расслабиться, 
полежать, отдохнуть не было», — пояс-
няет он. Да что там диван. Если выпол-
нялась какая-нибудь сложная задача, 
Агеев всегда лично руководил. Пере-
гоняли, например, однажды буровой 
станок. Зима, на улице мороз минус 
тридцать. Начальник карьера сам непо-
средственно смотрит, как идут работы. 
Еще бы, задача непростая — маршрут 
пересекает полотно железной дороги 
под высоковольтной линией. Тут одно 
необдуманное действие, и можно таких 
бед натворить. Домой ушел, только ког-
да удостоверился, что всё прошло нор-
мально. «Это же важно для людей, — го-
ворит он, — они, может быть, ничего 
и не скажут, но всё заметят. Если руко-
водитель знает свое дело, болеет за него 
душой, а не руководит из окна кабине-
та, то люди это оценят». 

Такое отношение к себе и к жизни 
у Константина Леонидовича с детства. 
Родился в многодетной семье, где кроме 
него было еще 6 детей. Мать не работа-
ла, вела всё хозяйство, воспитывала де-
тей. Отец умер рано — военные годы по-

дорвали здоровье, и Константину Агееву 
еще подростком пришлось заниматься 
взрослыми вопросами, зарабатывать, 
чтобы семья могла существовать. Хотя 
он был в семье и не самым старшим 
ребенком, на работу устроился пер-
вым — полтора года работал кочегаром 
паровоза. «Мы жили на станции Есиль 
Кустанайской области в Казахстане. Мне 
и семнадцать лет еще не исполнилось, 
хотя официально тогда на работу только 
с восемнадцати лет брали», — рассказы-
вает Константин Леонидович. Потом на 
семейном совете решили, что он должен 
пойти учиться дальше, и в 1958 г. он по-
ступил в Магнитогорский горно-метал-
лургический институт. 

На «Магнезит» Константин Агеев 
пришел работать 13 апреля 1964 г. На-
чинал с должности мастера на Волчье-
горском руднике. Спустя какое-то вре-
мя поставили начальником бурового 
участка Паленихинского карьера. Здесь 
Агеев также неплохо зарекомендовал 
себя, и его направили начальником 
Степного участка Волчьегорско-Степ-
ного рудника. 

Этот участок отличался от осталь-
ных высокой закарстованностью, то 
есть большим количеством полостей 
в массиве. Из-за своей геологической 
особенности Степь, как называли уча-
сток горняки, долгое время портила по-
казатели и нервы руководству рудника. 

Наладить нормальную работу никак 
не получалось. Однако молодому спе-
циалисту Агееву это сделать удалось. 
На вопрос, как Агеев справился с этой 
задачей, тот только разводит руками: 
«Обстановку на участке знать надо, ду-
мать дальше, чем на один шаг. Напри-
мер, если большие глыбы взрывом вы-
вернет, разбуривать их сразу и дробить, 
а не прыгать вокруг них на экскаваторе. 
За состоянием оборудования и машин 
следить, людей вдохновлять». 

Потом хорошо зарекомендовавшего 
себя специалиста перебросили на Ка-
рагайский рудник, причем сразу из на-
чальников участка сделали руководите-
лем рудника. Карагай на тот момент был 
крупнейшим карьером, и на него пред-
приятие возлагало большие надежды по 
обеспечению сырьем. «Недочетов в ра-
боте было много. Когда в первый же день 
пришел в карьер, обнаружил, что неко-
торая техника просто в удручающем со-
стоянии находится», — вспоминает Кон-
стантин Леонидович. Когда потребовал 
объяснений, услышал лишь какие-то не-
серьезные оправдания: “Ну, вы же знае-
те, Константин Леонидович, техника не 
для наших пород”. Агеев собрал людей, 
которые меньше сомневались, еще мень-
ше говорили, а больше делали, и вся тех-
ника заработала. 

Два не самых простых десятилетия 
проработал Агеев начальником Кара-

гайского карьера. Сколько за эти годы 
было нестандартных задач! Взять, на-
пример, вывод из эксплуатации отрабо-
танного Гологорского карьера, входив-
шего в состав Карагайско-Гологорского 
рудника. Обычно, когда засыпается 
карьер, то работу ведут по секторам. 
В одном секторе насыпают породу, пока 
склон сохраняет устойчивость, потом 
переходят в другой сектор и дают за-
сыпанному сектору устояться. Когда за-
сыпали Гологорский карьер, то от такой 
технологии решили отойти. Изготови-
ли специальные платформы, которые 
с борта карьера выдвигались к его цен-
тру, и автомобили уже заезжали на них 
и оттуда засыпали яму, глубина кото-
рой превышала 100 метров. Благодаря 
такому ноу-хау засыпать карьер удалось 
гораздо быстрее, чем если бы это дела-
лось по старинке. Впрочем, Константин 
Леонидович говорит, что это нововве-
дение лишь отчасти помогло решить 
вопрос. «Мне долго пришлось спорить 
с горным управлением по этому поводу. 
На платформы угрохали тонны метал-
ла, но полностью обезопасить работу 
белазистов они не могли. Если бы на-
чалась просадка большого объема на-
сыпного грунта, то никакие тросы бы 
такую платформу не удержали. Она бы 
вместе с БелАЗом вниз ушла. В какой-
то момент я настоял на том, чтобы за-
канчивали засыпку уже без платформ. 
“Под твою ответственность, — сказа-
ли мне. — Ты начальник. Ты и отве-
чай”. Железные конструкции сняли, 
но в свою очередь контроль за тем, как 
идет засыпка, усилили. При этом ни од-
ной неприятности не случилось».

 «Коллектив у нас самый передо-
вой был, — признается бывший на-
чальник. — Если приезжала комиссия 
из министерства или иностранцы, 
то везли к нам и еще на ЦМП-2 — са-
мые мощные цеха на предприятии. Из 
окрестных предприятий к нам также 
приезжали делегации смотреть, как 
горные работы должны по науке про-
водиться. В спорте Карагаю тоже рав-
ных не было, или, например, сено заго-
тавливать летом в Айлинском совхозе. 
Я часто говорил директору: “Яков Гри-
горьевич (в те годы комбинат «Маг-
незит» возглавлял Яков Григорьевич 
Гапонов. — Прим. автора), ну что же 
вы делаете, это же живые люди, а не 
машины какие, мы и так план тащим 
на себе, а тут еще это сено”. — “Я знаю, 
ты со своим коллективом справишь-
ся”, — вот и весь разговор».

  Продолжение следует

Саткинские рассказы.  
Вся жизнь на разрыве
Горняки — народ консервативный, что вообще-то объяснимо. Горные работы требуют основательности 
и последовательности. Здесь очень высока сила авторитета, в чём я убеждался не раз. Например, когда 
познакомился с бывшим руководителем Карагайского карьера Константином Леонидовичем Агеевым.


