
Заслуженные 
металлурги
 Магнезитовцы Олег Борискин 
и Валерий Рябчиков удостоены го-
сударственных наград.

На днях специалисты управле-
ния персонала сообщили о том, что 
президент РФ Владимир Путин под-
писал указы о награждении государ-
ственными наградами специалистов 
Группы Магнезит. За заслуги в об-
ласти металлургии и многолетний 
добросовестный труд Валерий Ива-
нович Рябчиков, заслуженный вете-
ран «Магнезита», и Олег Леонидович 
Борискин, слесарь по ремонту кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматике предприятия «Магне-
зит Монтаж Сервис», удостоены по-
четного звания «Заслуженный ме-
таллург Российской Федерации».

Валерий Иванович Рябчиков бо-
лее 40 лет работал обжигальщиком 
на вращающихся печах. Пришел 
на «Магнезит» после окончания 
Саткинского горно-керамического 
техникума по специальности «Тех-
ник-технолог». Во время учебы 
в техникуме работал прессовщиком 
огнеупорных изделий в ЦМИ-2. За-
тем учеником и помощником об-
жигальщика в ЦМП-2, со временем 
получил шестой, высший разряд, 
дважды (в 2005 и 2007 году) был удо-
стоен звания «Лучший по профес-
сии». В начале этого года он вышел 
на заслуженный отдых.

Стаж Олега Леонидовича Бориски-
на на Саткинской производственной 
площадке Группы Магнезит — 36 лет. 
В 1979 г. он окончил профессио-
нально-техническое училище № 8 
и устроился в цех технологической 
диспетчеризации электромонтером 
линейных сооружений. Осенью этого 
же года был призван в армию. Слу-
жил старшим механиком, водителем 
средних танков в Дальневосточном 
военном округе. В 1981 г. вновь при-
ступил к работе на «Магнезите» — 
электромонтером по ремонту элек-
трооборудования ЦМП-2. Слесарем 
по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике и дозиметри-
ческим приборам шестого разряда 
работает с 1996 г. В 2014 г. О.Л. Бори-
скин участвовал в пусконаладочных 
работах по установке рукавных филь-
тров вращающихся печей, а также 
на высокотемпературных шахтных 
и многоподовой печах комплекса 
по производству периклазовых клин-
керов. Он — активный рационализа-
тор и один из лучших инструкторов 
производственного обучения. 

Подробнее о достижениях заслу-
женных металлургов мы расскажем 
в одном из ближайших номеров.

 �Анна�ФИЛИППОВА

События

Cнова у станка
 С 27 февраля по 3 марта в Челябин-
ске пройдет IV открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые професси-
оналы (WorldSkills Russia). Южный 
Урал 2016–2017». Победители регио-
нальных турниров встретятся в мае 
2017 г. в Абу-Даби (ОАЭ), где будут за-
щищать честь России.

Самые престижные профессио-
нальные состязания по мировым стан-
дартам состоятся на площадке Челя-
бинского механико-технологического 
техникума по компетенциям: «Токар-
ные и фрезерные работы на станках 
с ЧПУ», «Электроника», «Ювелирное 
дело», «Программирование», «Физиче-
ская культура и спорт», «Бухгалтерский 
учет». Впервые в этом году будут пред-
ставлены новые компетенции — «Поли-
механика» и «Многоосевая обработка 
на станках с ЧПУ».

Пока молодые рабочие будут дер-
жать экзамен на профессионализм, для 
60 юниоров в ЧМТТ проведут JuniorSkills 
по компетенциям «Мехатроника», «Ин-
женерная графика», «Электроника», «То-
карные и фрезерные работы на станках 
с ЧПУ», «Электромонтаж», «Мобильная 
робототехника». Также организаторы JS 
впервые презентуют новую компетен-
цию «Технология моды».
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Александр Сартасов может из самого 
обычного бросового материала сма-
стерить практически всё что угодно. 
Для него это не просто хобби, а воз-
можность выразить свою любовь 
к творчеству и познанию, сопрово-
ждающую его жизнь более 60 лет.

 Хобби� �c.�16

ПредПриниматель

История жизни ветерана-магнезитовца 
Юрия Николаевича Чистякова кажет-
ся чередой невероятных совпадений. 
Вся его трудовая деятельность была 
связана с горным производством и тех-
никой, интерес к которой он вынес 
из детства.

�с.�18

Золотой фонд

Во все времена приготовление хлеба 
считалось женским занятием. Но совре-
менные мужчины рассматривают вы-
печку хлеба и создание кондитерских 
изделий как отличную возможность 
проявить свои креативные и творче-
ские способности.

�с.�5

С недавнего времени электромон-
тер и оператор демонтажной маши-
ны предприятия «Магнезит Монтаж 
Сервис» Дмитрий Гайсин трудится 
в паре с коллегой-новичком. Напар-
ник ему достался работящий и очень 
необычный — настоящий робот.

 Человек дела� �c.�4

� �Фото: Павел Кулешов

Коллектив Группы Магнезит по большей части мужской. Только  
на Саткинской производственной площадке трудится более 3500 мужчин,  
а это 63,7% от общей численности работников. Самые мужественные —  
коллективы предприятия «Магнезит Монтаж Сервис», шахты «Магнезитовая», 
горного цеха взрывных работ, департаментов по производству плавленого  
периклаза, производству порошков. Электромонтеры, сварщики,  
огнеупорщики, машинисты экскаваторов, обжигальщики, плавильщики, 
прессовщики, — все вместе вы — надежная основа «Магнезита».

НАДЕЖНАЯ СИЛА «МАГНЕЗИТА»
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Фотозарисовка

Огнеупорщики,  
шахтеры, инноваторы…
В честь 23 Февраля мы публикуем собирательный фотопортрет мужчин «Магнезита»,  
созданный нашим фотокорреспондентом Павлом Кулешовым.

На этих фотографиях запечат-
лен ежедневный труд магнези-
товцев. Живые трогательные 
кадры мы дополнили инте-
ресными фактами, которые 
помогли собрать специалисты 
управления персонала. 
сегодня на саткинской про-
изводственной площадке 
Группы Магнезит работает 
более 3500 мужчин. и пред-
ставителей сильного пола 
в нашем коллективе больше, 
чем женщин, — 63,7%. Чтобы 
написать ваш коллективный 
портрет, дорогие мужчины, мы 
решили узнать ваш средний 
возраст. он составил 39 лет. 
а еще мы выяснили, какому 
подразделению можно дать 
звание «самый мужской цех». 
Лидером такого рейтинга, 
безусловно, стали коллективы 
предприятия «Магнезит Мон-

таж сервис», где в цехах техни-
ческого обслуживания № 1 и 2 
работают 505 и 456 мужчин 
соответственно, а в цехе 
ремонта оборудования — 283. 
Мужскими можно назвать 
и коллективы шахты «Магнези-
товая», где 81,9% приходится 
на мужскую долю (271 человек), 
и горного цеха взрывных работ 
(89,5%, 34 человека). займет 
первые строки в нашем рей-
тинге и департамент инноваци-
онной продукции, где работает 
86,2% мужчин (131 человек). 
также можно отметить мужской 
состав департамента по про-
изводству плавленого пери-
клаза — 115 человек (56,7%) 
и департамента по производ-
ству порошков — 235 мужчин 
(39,2%). отметим, что самые 
женские коллективы трудятся 
в водной лаборатории (13 со-
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трудниц и ни одного мужчины) 
и в управлении контроля каче-
ства и испытаний технического 
департамента — 292 женщины 
(99,7%). и конечно, мы узнали 
о самых популярных на «Маг-
незите» мужских професси-
ях. Это слесарь-ремонтник 
(348 человек), прессовщик 
огнеупорных изделий (221 че-
ловек), электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования (216 человек) 
и электросварщик (214 чело-
век). а еще больше всего муж-
чин работают огнеупорщиками 
(118 человек), сортировщиками 
полуфабрикатов и изделий 
(114 человек), машинистами 
экскаватора (104), операторами 
конвейерной линии оборудо-
вания (92), обжигальщиками 
на печах (83) и плавильщиками 
огнеупорных изделий (64).
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Симпатичный�транСформер
Новый демонтажный робот (De-

morobot 2.0) пополнил парк специ-
ализированной техники ММС в конце 
прошлого года и уже побывал в своей 
первой командировке. Доверили но-
вую машину для демонтажа футеровки 
Дмитрию Гайсину. Напарники быстро 
сработались во время ремонта обору-
дования на предприятии «Лафарж Це-
мент» в Калужской области. А сегодня 
участвуют в ремонте четвертой печи 
департамента по производству порош-
ков Саткинской производственной пло-
щадки Группы Магнезит.

Чтобы продемонстрировать возмож-
ности новичка, Дмитрий с помощью 
кабеля подключает его к электросети 
напряжением 380 В, берет пульт радио-
управления, который для удобства опе-
ратора закрепляется на поясе широким 
ремнем. На приготовления уходят счи-
таные минуты, и Demorobot оживает. 
Слышно тихое жужжание двигателя, 
робот открывает «глаза» — включают-
ся мощные диодные фонари, отъезжает 
на гусеницах немного назад, поворачи-
вает зеленый корпус и расправляет яр-
ко-желтую стрелу с гидромолотом. 

— Так он у вас настоящий транс-
формер? — спрашиваю Дмитрия, заме-
тив на стальном корпусе эмблему всем 
известных героев фильмов о роботах-
пришельцах.

— Поэтому и прозвал его Автобо-
том, — признается Дмитрий. После 
такого представления напарник вызы-
вает еще больше симпатии. Невысокий 
(«ростом» чуть выше 1,2 м), яркий, про-
ворный (полный поворот башни он де-
лает всего за 8 секунд, двигается со ско-
ростью до 5 км/ч), при этом мощный 
и выносливый.

— А управлять им проще, чем ма-
шинками и вертолетами на радиоу-
правлении, — хвалит своего послушно-
го напарника оператор.

Главное�—�безопаСноСть
Раньше для ММС приобретали де-

монтажные машины импортного про-
изводства. Одна из последних — швед-
ский робот для ломки строительных 
конструкций Brokk. Все они исправно 
работают уже несколько лет. Оказа-
лось, что оборудование, разработанное 
и созданное в России, не хуже импорт-
ных аналогов. Такое же мощное и ма-
невренное. Зато значительно дешевле. 

Зная, в каких условиях придется 
трудиться новичку, специалисты ММС 
сразу провели его частичную модер-
низацию. Защитили корпус, стрелу 
и шланги гидравлики дополнительной 
броней, чтоб машина не пострадала 
в случае обвала футеровки. 

— Такая техника приобреталась пре-
жде всего для безопасности проведения 
работ по демонтажу футеровок, — рас-
сказывает Дмитрий Гайсин. — Раньше 
старую футеровку в агрегатах ломали 
вручную отбойными молотками. Сами 
понимаете, главная опасность для лю-
дей, работающих внутри печи, — это об-
вал разрушающейся футеровки. Теперь 
с демонтажами отлично справляются 
роботы. Как идет процесс? Мы заезжаем 
во вращающуюся печь, остановленную 
на ремонт, проходим до противополож-

ного конца агрегата и начинаем рушить 
старую футеровку, двигаясь задним 
ходом. Я нахожусь на безопасном рас-
стоянии, в 2–3 м от машины (при этом 
нужно учесть, что максимальный вы-
лет стрелы у деморобота 4,5 м, у другой 

техники еще больше), и управляю ей 
с помощью пульта. Ломаем футеровку 
вкруговую и постепенно отъезжаем 
к «выходу». И хотя робот имеет метал-
лическую броню на случай обвала, мы, 
операторы, такого ЧП не допускаем, 

технику бережем. Машина достаточно 
маневренная, и, если вдруг посыпалась 
футеровка, стараемся увернуться, отхо-
дим назад, уводим робота от места обва-
ла, чтобы не пострадал.

— А как подстраиваетесь под усло-
вия? Огнеупоры все разные, требуют 
разных усилий и от техники, — спра-
шиваю у Дмитрия.

— Перед началом работ техноло-
ги сообщают нам, какая футеровка 
в печи, — поясняет он. — В зависимости 
от этого и настраиваем машину. Задаем 
скорость и частоту удара гидромолота. 
Например, шамотная футеровка, как 
в этой печи № 4 ДПП, где мы сейчас бу-
дем работать, легко поддается демонта-
жу. Справляемся мы с такой в среднем 
за смену. А вот футеровку из огнеупор-
ных бетонов сломать намного труднее.

 
Шоу�робота
Дмитрий уже привык к тому, что 

каждый раз посмотреть на совре-
менную роботизированную технику 
в деле собирается немало любопытных 
зрителей. 

— Куда бы мы ни приехали, много 
народу приходит на нашего робота по-
смотреть. Часто просят разрешения 
сфотографироваться, — говорит он. 

Самому Дмитрию тоже всегда хоте-
лось поуправлять таким трансформе-
ром. Сначала смотрел, как работают 
операторы Евгений Фадеев, Айрат Хур-
матуллин на машинах Top Tec и Brokk. 
Потом помогать в обслуживании начал, 
по электрической части. То смазывать 
надо, то цилиндры или шланги поме-
нять у гидравлической системы, то течь 
устранить. 

Без электромонтера в ремонтных 
бригадах как без рук, говорят в ММС. 
От элементарной замены лампочки 
до ремонта сварочного аппарата — 
везде нужны навыки электрика. Вот 
и в обязанности Дмитрия входили под-
готовка и подключение оборудования 
к работе, поддержание его в исправном 
состоянии. Но постепенно все заме-
тили, что парень проявляет большой 
интерес к роботам-демонтажникам. 
И начальник цеха Сергей Храменков 
предложил Дмитрию обучиться про-
фессии оператора. 

— Учился управлять шведскими ма-
шинами, а теперь вот новичка мне до-
верили. Быстро разобрался и привык, 
функции же у таких машин одинако-
вые. Да и помогло то, что знаю эту тех-
нику изнутри, несколько лет роботов 
обслуживаю. Теперь чаще оператором 
работаю, а когда демонтажных работ 
нет — электромонтером. 

— А какая командировка вам боль-
ше всего запомнилась?

— Так сразу и не скажешь. Много где 
побывал. Все командировки интерес-
ные. Но больше всех, пожалуй, запомни-
лась работа в Омутнинске, в Кировской 
области, на метзаводе. Я тогда первый 
раз самостоятельно управлял машиной 
Brokk, до этого только стажировку про-
шел в ММС. Да еще ремонт предстоял 
горячий — в доменной печи. Помню, 
по футеровке идешь, а она еще красная, 
жаром пышет. Такое не забудешь! 

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�Павла�КУЛЕШОВА

Работа с Автоботом
С недавнего времени электромонтер и оператор демонтажной машины ММС Дмитрий Гайсин  

трудится в паре с коллегой-новичком. Напарник ему достался надежный, работящий и очень необычный —  
самый настоящий робот. 

ЗнакомьтеСь

Дмитрий�ГайСин
Электромонтер предприятия «Магнезит Монтаж сервис». в 2000 г. окончил 
профтехучилище № 69. Получив диплом электромонтера, ушел в армию. слу-
жил в пехоте, в мотострелковых войсках под Чебаркулем. вернувшись в сатку, 
начал работать по специальности на доФ, а в 2012 г. перешел в ММс. вместе 
с коллегами участвовал в строительстве шахтных печей в филиале Группы 
Магнезит в раздолинске, в строительстве деревоперерабатывающего завода 
в торжке, в ремонтных работах на металлургических, цементных и химических 
заводах по всей россии. владеет второй профессией — оператора демонтажной 
машины. в конце 2016 г. освоил управление новой роботизированной техникой 
Demorobot 2.0.

СПравка

Демонтажные�маШины
техника на дистанционном управлении, призванная помочь там, где трудно 
или невозможно работать человеку. сегодня в различных отраслях всё боль-
шую популярность завоевывают роботы для демонтажа, называемые также 
строительными роботами. они умеют многое. точность манипуляций позволяет 
им выполнять буквально миниатюрную работу, действуя даже в самых сложных 
условиях. их используют в металлургии, строительстве, в том числе железно-
дорожном и подземном, цементном производстве, атомной и горнодобывающей 
промышленности, нефтепереработке. в ММс применяются демонтажные роботы 
от ведущих мировых производителей Brokk и Top Tec, а также российская новин-
ка Demorobot 2.0. их можно использовать не только с гидромолотом, но и c дру-
гим навесным оборудованием весом до 600 кг.
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ПредПриНиМатеЛь

 4 февраля в нашем городе откры-
лась новая мини-пекарня, в которой 
восемь пекарей из девяти — мужчины. 
Главный шеф на кухне «Хлебной лав-
ки» — Андрей Мальцев, заведующий 
производством мини-пекарни. Боль-
шую часть своей жизни он посвятил из-
учению и практике поварского и кули-
нарного искусства. Много лет работал 
в сфере ресторанного бизнеса. И, как 
отмечают владельцы пекарни, «он на-
столько увлечен своей деятельностью, 
что буквально болеет своей работой». 
Основная часть кондитерских изделий, 
представленных на прилавках пекар-
ни, — это задумка Андрея.

— Я всегда любил вкусно поесть, 
может быть, поэтому мне так нравит-
ся вкусно готовить. Для меня это и ра-
бота, и хобби, и творчество! Это мое! 
Люблю работать с мясом и кондитер-
кой. Я сладкоежка, поэтому работать 
с пирожными, рулетами и тортами для 
меня одно удовольствие. Мне нравится 
оформлять эти изделия. Я уделяю этому 
много внимания, — поделился он.

Помимо различных кондитерских 
изделий, в пекарне представлен боль-
шой ассортимент хлеба. Существуют 
и уникальные рецепты: с гречневой 
крупой, с горчичным маслом, с кар-
тофелем и луком, а также с чесноком 
и прованскими травами. К созданию 
многих из них также приложил свою 
руку шеф. 

Производственный цех пекарни 
оборудован российской и итальянской 
техникой. Есть даже подовая печь — 
внутри она выложена кирпичами. Это 
аналог старинной русской печи. В ос-
новном ее используют для выпекания 
пирогов. 

— Мы много работаем со свежими 
ягодами: малиной, черникой, вишней. 
Недавно разработали новый пирог с че-
ремухой, который так любят на Урале. 
Наша гордость — фирменная кулебяка 
на четыре фарша, внутри которой каж-
дый слой мяса перекрывается блинами. 
Тесто для всех наших изделий мы из-
готавливаем по старым технологиям 

без хлебных смесей и быстродействую-
щих дрожжей, а также без усилителей 
вкусов и разрыхлителей. В будущем мы 
хотим прийти к тому, чтобы готовить 
пироги по старинным исконно русским 
рецептам, — рассказала Елена Ермолае-
ва, владелец мини-пекарни.

— Также у нас есть идея изготав-
ливать часть нашей продукции по за-

бытым советским ГОСТам. Вспомните 
вкус хлеба и пирожных в детстве. Это 
очень вкусно. Можно сделать что-то 
обычное из прошлого достаточно не-
обычным. Например, взять обычный 
рулет и обыграть его, чтобы он выгля-
дел по-новому. Чтобы это было просто 
и в то же время интересно, — высказал 
свою идею Андрей Мальцев. 

Воплощать в жизнь вкусные идеи 
Андрея помогает и Сергей Минниахме-
тов. Это опытный повар, который знает 
изнутри кухню многих ресторанов на-
шего города. В роли пекаря он выступа-
ет впервые. Его руки называют волшеб-
ными, за что его и пригласили работать 
именно с хлебом. 

— У хлеба всегда должно быть хоро-
шее настроение. Поэтому и я стараюсь 
быть в приподнятом состоянии и под-
держивать позитивный настрой. В этом 
мне помогает музыка, которая окружа-
ет меня на рабочем месте, — поделился 
своим секретом Сергей.

Жители города уже полюбили 
вкусную выпечку из «Хлебной лавки». 
Пустые полки и очередь из покупате-
лей, ожидающих новую партию горя-
чего хлеба, говорят о высоком спросе 
на него. Пекарня только набирает обо-
роты. Несколько дней назад пекари ста-
ли работать и в ночную смену, для того 
чтобы порадовать саткинцев свежим 
хлебом и новинками.

— Когда я жила в Тольятти, рядом 
с моим домом была такая же мини-
пекарня. До сих пор помню аромат 
и вкус свежей выпечки по утрам. Я так 
рада, что подобная пекарня появилась 
и в Сатке. Здесь очень необычный хлеб, 
такой не купишь в магазине. Я очень 
полюбила хлеб с картофелем и луком — 
он необыкновенно мягкий и аромат-
ный, — высказала свое мнение Зоя Ни-
колаевна, покупатель.

— Мне сказали, что пекари здесь 
в основном мужчины. Может быть, поэ-
тому здесь всё так вкусно. Я считаю, что 
самые лучшие повара и кулинары — это 
представители сильного пола. Не зря же 
во всех ресторанах шеф-повара — это 
мужчины. А блюда, приготовленные 
моим мужем, — это всегда кулинарные 
шедевры. Надеюсь, работники этой 
пекарни постараются сохранить то ка-
чество выпечки, которое есть у них 
сейчас, — рассказала Инна Павловна, 
покупатель.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Пекарь от души
Во все времена считалось, что приготовление хлеба — это традиционно женское занятие. Современные 
мужчины зачастую опровергают это утверждение. Сегодня сильный пол рассматривает выпечку хлеба и создание 
кондитерских изделий как возможность проявить свои креативные и творческие способности.

Инженеры  
года
 В начале февраля стали известны 
итоги XVII Всероссийского конкур-
са «Инженер года 2016». Специали-
сты Группы Магнезит Алексей Лазу 
и Игорь Минниханов стали лауреа-
тами всероссийского конкурса «Ин-
женер года 2016».

Конкурс ежегодно проводится с це-
лью выявления лучших инженеров 
страны, популяризации инженерного 
искусства, достижений и опыта, при-
влечения внимания государственных 
структур к проблемам инженерного 
дела в России. Организаторы конкур-
са — Российский (РосСНИО) и Между-
народный союзы научных и инже-
нерных общественных объединений, 

Академия инженерных наук имени 
А.М. Прохорова, Межрегиональный об-
щественный фонд содействия научно-
техническому прогрессу. В состав жюри 
и экспертных комиссий конкурса вхо-
дят ведущие ученые, инженеры, специ-
алисты различных отраслей народного 
хозяйства. Они оценивали результаты 
деятельности конкурсантов в 2016 г. 
по номинациям, которые охватыва-
ют все направления промышленности 
и научной работы: от авиации, космо-
навтики и атомной энергетики до пи-
щевой промышленности и полиграфии. 

Лучших инженеров года выбирали 
в двух категориях: «Инженерное ис-
кусство молодых» — для специалистов 
в возрасте до 30 лет включительно, 
и «Профессиональные инженеры» — 
для участников конкурса, имеющих 
стаж работы на инженерных должно-
стях не менее 5 лет.

О достижениях магнезитовцев 
в письме генеральному директору 
Группы Магнезит Сергею Одегову со-
общил председатель правления Челя-
бинской областной общественной ор-
ганизации РосСНИО Валерий Ерофеев. 
По итогам XVII Всероссийского кон-
курса «Инженер года 2016» наград удо-
стоены двое сотрудников «Магнезита».

Алексею Лазу, главному технологу 
департамента по производству изде-
лий, присвоено звание «Профессио-
нальный инженер России» с вручени-
ем соответствующего сертификата 
и знака в номинации «Черная метал-
лургия». Алексей вошел в число побе-
дителей первого этапа конкурса. 

Игорю Минниханову, специали-
сту управления инжиниринга, проек-
тов и производства работ, присвоено 
звание «Профессиональный инженер 
России» с вручением соответствующе-

го сертификата и знака в номинации 
«Керамическое производство». Кроме 
того, по итогам второго тура, когда 
в каждой номинации выявляют трех 
победителей, Игорь стал лауреатом 
конкурса в номинации «Профессио-
нальные инженеры» с вручением ди-
плома и памятной медали. 

Торжественная церемония награж-
дения лучших инженеров страны со-
стоялась 21 и 22 февраля в РосСНИО, 
в Зале инженерной славы. По итогам 
конкурса планируется издание букле-
та с именами победителей и краткой 
информацией об их достижениях. 
Также лауреаты и победители перво-
го этапа конкурса заносятся в реестр 
профессиональных инженеров России, 
опубликованный на сайте Российского 
союза НИО.

  Анна�ФИЛИППОВА

новоСти
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оПрос

анДрей�КовылЯев,�
НаЧаЛьНик сМеНы 
саткиНскоГо дороЖНо-
реМоНтНоГо уПравЛеНия:
— Уважаю наш простой рабочий 

люд, по большей части на нем держит-
ся всё российское государство, и «Маг-
незит» в частности. Досадно, что из-
менилось не много за 100 прошедших 
лет со времен Великой Октябрьской. 
Сейчас, думаю, самое время внимание 
руководства обратить внутрь страны, 
на проблемы и нужды рабочего чело-
века. Не так давно я освоил вторую 
профессию — столяра по установке 
окон ПВХ. Наша бригада работала в до-
ме-интернате в Чулковке, мы увидели 
блестящий ремонт, достойное обслу-
живание. Но финансирование обычных 
школ и материальная поддержка про-
стых рабочих семей сегодня не менее 
актуальны. Мои дети уже выросли и ра-
дуют своими успехами. Сын отслужил 
в армии и работает, дочь учится в Че-
лябинской академии культуры имени 
Чайковского, в 2016 году была одной 
из участниц международного конкур-
са исполнителей на фортепиано имени 
Моцарта в городе Зальцбурге и вошла 
в число его победителей. Сам я иногда 
записываю в студии звукозаписи свои 
авторские песни.

милан�меГаметьЯнов,�
работНик шахты 
«МаГНезитовая»:
— Работаю на этом предпри-

ятии с 1989 г. крепильщиком. Работа 
для меня — один из главных стиму-
лов в жизни. Труд в шахте нелегкий, 
но, считаю, благородный — для насто-
ящих мужчин. У меня выросли две до-
чери, и уже есть внуки: младшенькой 
внучке 1,5 года. Я доволен, что дочери 
мои выросли неизбалованные, умеют 
работать, вести дом. Раньше я активно 
играл в футбол, сейчас участвую во всех 
спортивных мероприятиях предпри-
ятия. Поход на лыжах, волейбол, тен-
нис. Это создает позитивный настрой, 
поддерживает физическую форму. Бо-

лее десяти лет я работал строителем 
на предприятии «Трестуралжилстрой», 
дома в микрорайоне Западный — это 
дело и моих рук.

алеКСей�СнеГирев,�ПеНсиоНер:�
— Учился и окончил Магнитогор-

ский горно-металлургический ин-
ститут по специальности «Подзем-
но-транспортные механизмы черной 
металлургии». С 1977 по 1986 г. работал 
дежурным слесарем бригад на ДОФ-2, 
десять лет трудился на канатной доро-
ге комбината, дослужился до началь-
ника автотранспортного участка. Был 
в числе ликвидаторов Чернобыльской 
аварии в 1986 г. Из всех периодов сво-
ей трудовой жизни вспоминаю со свет-
лыми чувствами 1980-е гг. В это время 
отмечали 75 лет «Магнезиту». Работал 
тогда на канатной дороге, приезжа-
ли корреспонденты из Москвы, и про 
нас написали в газете «Комсомольская 
правда» под рубрикой «Мужество». 
Детей вырастил. Сейчас живу в своем 
доме. Жизнь удалась. 

миХаил�тулаев,��
Прессовщик дПи:�
— С 1998 г. работаю прессовщиком. 

Когда начинал работать, прессы еще 
были под водяным давлением, потом 
появилось немецкое оборудование — 
прессы с масляным давлением. Рабо-
тал на конвейере, где изготавливали 
огнеупоры — магнезитовые блочные 
и силикатные. На «Магнезите» работаю 
более 30 лет, он мне стал родным. Город 
и люди, конечно, семья дают мне силы 
в жизни, они и есть радость каждого дня.

артур�беллалов,�
оГНеуПорщик ПредПриятия 
«МаГНезит МоНтаЖ сервис»:�
— Жизнь радует самыми просты-

ми моментами. На работу всегда иду 
с самым лучшим настроем. К строи-
тельству у меня особое отношение, 
думаю освоить несколько специально-
стей в этой области. Мы живем в одном 
из красивейших мест. Иногда выезжаем 
с родными на Зюраткуль, были несколь-
ко раз на Тургояке. Приходят на ум сти-

хотворные строчки, и я их записываю. 
Это одно из восприятий мира, и оно 
добавляет красок в мою жизнь. Работа, 
природа, творчество создают жизнен-
ный колорит, дарят желание двигаться.

Дмитрий�КорЯКов,�
Прессовщик ЦМП-3:
— У меня старшей дочери 19 лет. 

Когда дети становятся старше, у них 
появляются свои интересы, бывает, от-
ношения с ними становятся не такими 
открытыми, теплыми, как раньше. Для 
меня сейчас самая большая радость — 
это моя младшая дочь. Родилась она 
в год 70-летия Победы — в 2015-м, и мы 
назвали ее в честь этой даты Виктори-
ей. Вот такой стимул к жизни.

валерий�тараСов,�
ЭЛектросварщик дПП:�
— Сейчас важно сохранить стабиль-

ное материальное благополучие семьи, 
поддержать в нужный момент взрос-
лых дочерей. Летом мы стараемся все 
вместе выехать на море. Были в 2013 г. 
в Крыму, отдыхали несколько раз в Ана-
пе. Летний отпуск — самое радостное 
событие в нашей обыденной жизни. 
Жену свою люблю. Вот самые мои глав-
ные радости, ради них тружусь.

анДрей�бурилов,��
ЭЛектроГазосварщик  
«МаГНезит МоНтаЖ сервис»:
— С 1988 г. почти 30 лет работал 

на шахте «Магнезитовая», в 1986 г. вы-
езжал на устранение Чернобыльской 
катастрофы. Самая большая гордость 
и радость сейчас для меня — это мои 
дети. У меня три сына. Старший Юрий 
работает программистом в Челябин-
ске, Иван учился в железнодорожном 
училище в Златоусте, после его окон-
чания предложили учиться в Государ-
ственном университете путей сообще-
ния города Омска. Младший Николай 
учится на инженера военной техники 
в Екатеринбурге. 

 �Опрашивала�Ирина�ПОНОМАРЕВА

Мужская повесть
Природа одарила их силой, мужеством и выносливостью, они способны видеть ситуацию в масштабе и решать слож-
ные задачи, благодаря их трудолюбию и заботе живут семьи, развиваются предприятия и меняется город. О своих 
приоритетах и ценностях, о том, что помогает им в жизни, нам рассказали мужчины Сатки и «Магнезита».

Хором о Родине
 15 февраля в ДК «Магнезит» 
200 воспитанников из детских садов 
Саткинского района приняли участие 
в конкурсе патриотической песни.

В этот день девчонки и мальчишки 
хором пели о любви к России, родно-
му краю, о защитниках родины. Хитом 
конкурсной программы стала песня 
«Шли солдаты на войну». Она прозвуча-
ла со сцены четыре раза. Так что зрите-
ли встречали очередное ее исполнение 
улыбкой и начинали подпевать ребятам.

— С каждым годом руководители 
творческих коллективов детских садов 
все грамотнее подходят к выбору ре-
пертуара, постановке номеров, подбору 
костюмов. Вокал, хореография, образ 
юных артистов — сегодня всё смотре-
лось как единое целое. Приятно видеть 

такое большое количество участников, 
еще приятнее слышать их звонкие голо-
са, видеть то, что они душой прожива-
ют содержание песни. Сегодня не было 
провальных номеров. Но и определить 
лучших было несложно. Они выдели-
лись сразу, — говорит член жюри, руко-
водитель вокальной студии «Овация» 
ДК «Строитель» Татьяна Нихоношина.

— Прежде всего хочется сказать 
спасибо авторам проекта, педагогам, 
родителям и, конечно, детям. Выйдя 
на сцену, они преодолели свой страх 
и порадовали нас своими талантами. 
Молодцы! — улыбается ведущий спе-
циалист отдела воспитания и дополни-
тельного образования и молодежной 
политики Управления образования 
Саткинского района Ирина Шашкова, 
приступая к церемонии награждения.

Лучшими исполнителями патрио-
тической песни признаны коллектив 

«Задоринки» (д/с № 49) и хор подгото-
вительной группы детского сада № 33. 
На втором месте «Солнечные лучи-
ки» (д/с № 26) и «Росинка» (д/с № 40). 
На третьем — «Светлячки» (д/с № 1), 
«Задоринки» (д/с № 37) и «Лучики» 
(д/с № 2). Также в этот день стали из-
вестны имена победителей конкурса 
чтецов, состоявшегося неделей ранее. 
«Золотыми» мастерами слова стали Ма-
рия Урмашова (д/с № 33) и Арсений Зуев 
(д/с № 22), «серебряными» — Мария Со-
кова (д/с № 41), Алиса Шафикова и Эва 
Эльхамули (д/с № 2), «бронзовыми» — 
Артем Костылев (д/с № 45), Елизавета 
Гришина (д/с № 49), Алена Тронягина 
(д/с №35), Богдан Козлов (д/с № 16), Да-
нил Сатретдинов (д/с № 26).

— В рамках проекта пройдет еще 
много мероприятий, их содержание 
и тематика будут меняться. Возмож-
но, появятся дополнительные конкур-

сы, они привлекут новых участников. 
Об этом говорит высокая заинтересо-
ванность в проекте творческих кол-
лективов детских садов, — уверена 
автор проекта, педагог центра допол-
нительного образования детей «Раду-
га» Людмила Соболева. — Так, состяза-
ния художников, чтецов, вокалистов, 
которые уже прошли в рамках про-
екта, собрали порядка 300 участни-
ков из 25 дошкольных образователь-
ных учреждений нашего района. Мы 
не могли не отметить самых активных: 
творческие коллективы детских садов 
№ 22, 49 и 26. Им вручены дипломы 
за первое, второе и третье место соот-
ветственно. Абсолютным победителем 
по итогам всех трех этапов проекта 
и обладателем Гран-при стал коллек-
тив детского сада № 33.

  Ксения�МАКСИМОВА

События

� �Фото: Павел Кулешов
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произвоДСтво�в�миниатюре
В музее «Магнезит» завершаются 

реставрационные и ремонтно-восста-
новительные работы 17 экспозицион-
ных макетов, которые иллюстрируют 
историю развития Группы Магнезит, 
воспроизводят производственные про-
цессы, технологические линии, агрега-
ты — как исторические, так и действу-
ющие в подразделениях предприятия. 
Новую жизнь экспонаты получают 
с легкой руки ветерана «Магнезита», 
бывшего руководителя художествен-
ной мастерской предприятия Анатолия 
Александровича Градобоева. Он явля-
ется автором, соавтором и исполни-
телем работ по изготовлению многих 
макетов. Вместе с ним над созданием 
экспонатов в разное время трудились 
Александра Аверкиева, Александр 
и Надежда Минаковы, Юрий Смехов, 
Владимир Антонов, Зинаида Белобо-
родова, Андрей Степовик и другие. Уже 
в скором времени посетители музея 
смогут увидеть обновленные экспонаты 
в депозитарии — отдельном зале, где, 
кроме предметов, можно будет ознако-
миться с оцифрованными документами 
и фотографиями музейного архива.

поД�печатью�времени
Рукотворные макеты, иллюстрирую-

щие историю «Магнезита», создавались 
в 60–80-е гг. прошлого века, в основном 
из подручных материалов — картона, 
фанеры, ДВП, кусочков дерева, мха, ме-
таллического уголка и даже бельевой 
веревки. Воедино конструкции соби-
рались с помощью клея, проволоки, то-
чечной сварки. С момента создания эти 

предметы пережили как минимум три 
переезда и перестановки из одной экс-
позиции в другую, что не могло не ска-
заться на состоянии конструкций.

— Макеты нуждались в очистке 
от пыли, покраске, восстановлении 
фрагментов рельефа, декоративных 
насаждений. Некоторые предметы тре-
бовали ревизии и частичной замены 
узлов и деталей, — рассказывает руко-
водитель музея «Магнезита» Галина 
Головко. — Мы благодарны Анатолию 
Александровичу и его супруге Римме 
Дмитриевне за то, что в их руках экспо-
наты приобретают вторую жизнь.

новое�ДыХание
Вот уже полтора месяца Анатолий 

Александрович приходит в музей «Маг-
незит» с увесистым портфелем образ-
ца 70-х годов прошлого века, похожим 
на саквояж. Внутри — целый набор ин-
струментов: плоскогубцы, щипчики, 
молоточки, тиски, паяльники. Здесь 
же всевозможные кисти, кисточки 
и краски.

Сегодня уже можно видеть, как ожи-
вают музейные экспонаты. На макете 
Карагайского карьера 1900 г. появилась 
молодая поросль травы, восстановлены 
фрагменты рельефа, обновилась одеж-

да рабочих. В макете того же карьера 
1927–1932 гг. отремонтированы эле-
менты эстакады, подъемника, постро-
ек, заново окрашены техника и здания. 
Новую жизнь получило и другое обо-
рудование в миниатюре: модели буро-
вого станка КУБ, щековой дробилки, 
туннельной, вращающейся и электро-
дуговой печей. Отреставрированы ма-
кеты сушильно-печного цеха, шахты 
в разрезе, отделения обогащения сы-
рья. Как и прежде, детальным и подроб-
ным остался макет завода «Магнезит» 
1927 г. — один из первых экспонатов 
музея, созданный руками Александры 
Сергеевны Аверкиевой.

в�общем�ДоСтупе
— Основными проблемами совре-

менных музеев является фактическая 
недоступность фондов и усложненный 
регламент любого манипулирования 
ими, в том числе и внутри музея. Ре-
шено сделать фонды нашего музея 
открытыми для публики, — рассказы-
вает Галина Головко. — Поэтому даль-
ние залы музея объединяются и будут 
превращены в инсталляцию об исто-
рии компании. Конструкция объеди-
ненного зала предполагает не только 
выставку самых крупных и интерес-
ных экспонатов (макетов), но и спе-
циальные конструкции-драйверы для 
документов и фотографий. Для посе-
тителей будет оборудовано рабочее 
место с доступом к цифровым архивам 
музея.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

До мелочи знакомый «Магнезит»

Волшебство  
звука
 С 24 февраля по 8 марта по городам 
Челябинской области прокатится 
«Волшебство звука» — III Всероссий-
ский фестиваль-конкурс. 27 февра-
ля музыкальные состязания пройдут 
в Сатке, в детской школе искусств 
№ 1.

Учащиеся ДШИ Саткинского муни-
ципального района выступят в номи-

нациях: «Фортепиано», «Оркестровые 
инструменты», «Народные инструмен-
ты», «Ансамбль». Мастерство юных 
музыкантов будут оценивать художе-
ственный руководитель фестиваля-
конкурса, президент международного 
проекта «Великие имена искусства», 
лауреат международных конкурсов 
Мария Смердова, лауреат международ-
ных конкурсов (фортепиано) Дмитрий 
Онищенко, солистка оркестра МАМТ 
им. Станиславского и Немировича-
Данченко, лауреат международных 
конкурсов (альт) Мария Теплякова, 

лауреат международных конкурсов 
(баян) Иосиф Пуриц. 

В этот же день в 17:30 в ДК «Маг-
незит» члены жюри представят сат-
кинцам свою концертную программу. 
В числе произведений, которые прозву-
чат в их исполнении, — «Зима» из цик-
ла «Времена года», I часть А. Вивальди, 
этюды Ф. Шопена, «Вокализ» С. Рахма-
нинова, Ave Maria А. Пьяццоллы. 

По итогам конкурса лучшие вы-
ступления будут отмечены диплома-
ми, призами, а также дополнитель-
ными ангажементами и стипендиями 

от Международного благотворитель-
ного фонда Владимира Спивакова, спе-
циальными призами Международного 
благотворительного Фонда помощи 
юным пианистам им. В. Крайнева, при 
поддержке которых проводится фе-
стиваль, а также путевками в летнюю 
творческую школу «Волшебство звука». 
Кроме того, победителям представится 
уникальная возможность участвовать 
в гала-концерте фестиваля, который 
состоится 8 марта в Магнитогорске.

  Ксения�МАКСИМОВА

анонС

СПравка

анатолий�ГраДобоев
ветеран «Магнезита». Профессиональный художник с трудовым стажем на пред-
приятии 53 года. имеет диплом художественно-графического факультета Ниж-
нетагильского государственного педагогического института, который получил 
на заочном отделении в 1975 г. в начале трудовой карьеры работал на предпри-
ятии «Промстрой» электриком участка строительства абк карагайского и вол-
чьегорского рудников. После окончания курсов поступил водителем в управле-
ние «Магнезита». а вскоре приступил к работе художника-оформителя. трудился 
инженером-конструктором, в разные годы руководил художественной мастер-
ской предприятия. Награжден знаком вЦсПс «за активную работу по механиза-
ции ручных работ», медалями «20 лет Победы в великой отечественной войне», 
«100-летие со дня рождения Ленина», значком «100-летие комбината “Магне-
зит”», грамотами областного значения — за участие в оформлении комбината 
и города к различным мероприятиям. в 1985 г. создал эскизный проект пилонов 
с фамилиями погибших земляков в комплексе со звездой вечного огня, выпол-
нил чертеж этой группы (за исключением монументальной стены с барельефами 
воинов, которую сделали челябинские авторы), что до недавнего времени была 
установлена в сквере возле районной администрации. анатолий александро-
вич — автор дизайна стелы «Магнезита», по его проектам, которые он создавал 
совместно с коллегами, не раз обновлялись экспозиции корпоративного музея.
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афиша недели

	СатКа
музей�«магнезит»
Выставка фотографий 
иеромонаха валаамской обители 
савватия (севостьянова) 
«Пути святой горы. от афона 
до валаама», посвященная 
1000-летию присутствия 
русского монашества 
на святой Горе афон  
(до 1 марта). вход свободный.
национальный�парк�
«зюраткуль»
26 февраля. 12:00. «сибирка». 
Проводы зимы. Помимо игр и за-
бав, состоится конкурс на лучший 
блин и награждение по итогам 
конкурса «Маслена-краса». 

ДК�«магнезит»
22 февраля. 18:00. «за мирное 
небо». концертная программа, 
посвященная дню защитника 
отечества [0+].
26 февраля. 12:00. широкая 
Масленица. в программе забавы 
на любой вкус: игры, хороводы, 
перетягивание каната, бой 
мешками, кольцеброс, ходули, 
поднятие гири, армрестлинг, 
взятие вершины ледяного 
столба. и конечно, праздничная 
выпечка [0+].
1 марта. 19:00. Михаил задорнов 
представляет: праздничный 
концерт брендона стоуна 
«Любимым женщинам!» [6+].

3 марта. 18.00. концертная 
программа «Мамочка любимая 
моя», подготовленная народным 
коллективом татарского 
и башкирского искусства 
«Йэйгор». Цена билета 150 руб. 
6 марта. 18.00. концертная 
программа, посвященная 
Международному женскому 
дню «самый лучший женский 
день…». вход свободный.
Саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «60 мгновений 
прошлого», виртуальная 
выставка редких фотодокументов 
из фондов музея, посвященная 
60-летию музея. 

ДК�«Строитель»
23 февраля. 15:00. Праздничный 
концерт «во славу отечества», 
посвященный дню 
защитника отечества [0+]. 
Цена билета 50 руб.
25 февраля. 12:00. 
Площадь дк «строитель». 
Приглашаем на традиционные 
«Масленичные забавы».

	челЯбинСК
выставочный�зал�
Союза��художников�
Выставка живописи саткинца 
александра суханова.защитника 
отечества (до 11 марта) [0+]. 
Цена билета 50 руб.

 В прошлом известная уральская по-
этесса была студенткой этого учебного 
заведения. В колледже гордятся своей 
выпускницей и бережно хранят память 
о ней и ее творчестве.

— Родилась Римма Андрияновна 
в 1942 г. в наших краях, в деревне Ду-
ван. Ее родители погибли во время Ве-
ликой Отечественной войны. Поэтому 
детство и юность будущей поэтессы 
прошли в Сатке, где ее приютила тетя. 
После школы она поступила в наш тех-
никум и окончила его в 1962 г. В этом 
же году она переехала в Магнитогорск, 
где и начала писать свои первые стихи. 
К сожалению, прошлым летом Риммы 
Дышаленковой не стало. В этом году 
11 января ей бы исполнилось 75 лет. 
В честь ее юбилея и для того чтобы со-
хранить память об этом замечательном 

человеке, мы решили провести поэти-
ческую встречу, — рассказала Оксана 
Гарриевна Гуйо, преподаватель лите-
ратуры ГКК. Во время встречи было 
прочитано много известных и люби-
мых всеми произведений автора. Все 
стихи прозвучали из уст молодого по-
коления — сегодняшних студентов 
колледжа. Каждый из них через поэзию 
Дышаленковой пытался выразить свое 
отношение к родному краю. 

— Я испытываю гордость за то, что 
учусь в том же колледже, что и Ды-
шаленкова. Мне нравятся ее стихи, 
особенно лирические, они вызывают 
у меня много эмоций. «Камни сча-
стья» — одно из моих любимых про-
изведений, — поделилась Кристина 
Кириллова, студентка горно-керами-
ческого колледжа.

Урал во всех его проявлениях был 
основой всей поэзии Риммы Дышален-
ковой. «Особенно ценно в ее творче-
стве то, что ей удается ярко, по-своему, 
сказать о земле Уральской, о людях, 
живущих на ней, и о любви к земле род-
ной», — писал Борис Ручьев, литера-
турный наставник Риммы Андриянов-
ны. Природа в ее лирике — загадочная 
и мистическая, сродни сказам Бажова, 
а красивым камням из недр Уральских 
гор она посвящала оды. Писала она 
и о металлургах, так как сама прора-
ботала некоторое время на Магнито-
горском металлургическом комбинате. 
Среди ее творений много и о Сатке.

…средь гор безымянных,  
в туманном распадке
Гнездится касаткою город мой сатка.
о сатке тоскую, о сатке пою,
там сосны застыли  
в былинном строю, 
там горы не горы: валы Пугачева,
озера волну поднимают сурово, 
и город не город: заводы, поселки,
веселые, как новогодние елки…

Из стихотворения «Четыре окна»

В этот день послушать стихи Рим-
мы Дышаленковой собрались не только 
студенты колледжа, но и давние вы-
пускники этого учебного заведения. 
Многие из них, закончив обучение, 
проработали большую часть своей жиз-
ни на «Магнезите». 

— Молодежь меня сегодня порази-
ла. Я очень рад за них и считаю, что 
у ребят есть огромный потенциал. Ведь 
помимо профессионального мастер-
ства, в человеке должна быть развита 
и духовная сторона. Именно она двига-
ет и развивает человека на протяжении 
всей его жизни, — высказал свое мне-
ние Григорий Максимович Гусев, заслу-
женный ветеран «Магнезита». 

Литературный вечер завершился 
экскурсией в геологический музей кол-
леджа. Здесь участники встречи смогли 
увидеть и подержать в руках драгоцен-
ные и полудрагоценные камни, кото-
рые так поэтично воспевала в своих 
произведениях известная уральская 
поэтесса.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Уральская муза
Литературный вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Риммы Дышаленковой, состоялся  
в музее горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке 14 февраля. 

ЗнакомьтеСь

римма дышаленкова родилась 
11 января 1942 г. в селе дуван (баш-
кортостан). детство и юность про-
жила в сатке, где в 1962 г. окончила 
саткинский горно-керамический 
техникум. После переезда работала 
на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате сортировщицей 
кирпича. Писать стала в начале 
1960-х. ее литературным учителем 
был борис ручьев, который убедил 
талантливую девушку продолжить 
свое образование в Московском 
литературном институте имени 
Горького. с конца 1960-х она уже 
печатается в литературных жур-
налах. Первый авторский сборник 
вышел в свет в 1978 г. в московском 
издательстве «современник». он на-
зывался «Четыре окна» по одноимен-
ному стихотворению, которое в свое 
время стало гимном сатки. в 1979 
г. римму дышаленкову принимают 
в союз писателей ссср. в 1985 г. вы-
ходит второй сборник стихов «ураль-
ская кадриль». с 1986 г. она живет 
и работает в Челябинске. в 1989 г. 
издает сборник детских шуточных 
стихов «Чудесный самолет. разговор 
с очень взрослым сыном». в 1992 г. 
выходит сборник «с высоты земли». 
в 1994 г. награждена Цветаевской 
премией Фонда культуры Челябин-
ской области. в 1996-м выходит еще 
один детский сборник «книжка про 
калябу-Малябу». в 2005 г. стала 
лауреатом государственной пре-
мии Челябинской области в сфере 
культуры и искусства. в 2006 г. издан 
последний прижизненный сборник 
рассказов и стихов «ангел времени». 
9 июля 2016 г. риммы андрияновны 
не стало.
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Понедельник, 27 февраля

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая студия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «штрафник».
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   д/ф Премьера. «На кончиках 

пальцев» [16+].
01.35  х/ф «Лучший любовник 

в мире» [16+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «Лучший любовник 

в мире» [16+].
03.20  «Наедине со всеми» [16+].
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «екатерина. взлёт» [12+].
23.15   «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
01.25  т/с «Мастер и Маргарита».
03.20  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.00  х/ф «за витриной 

универмага» [12+].
09.50  х/ф «барышня и хулиган» 

[12+].
11.30   события.
11.50   х/ф «барышня и хулиган» 

[12+].
13.45  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  Петровка, 38 [16+].
15.10   д/ф «иосиф сталин. 

убить вождя» [12+].
15.55  «тайны нашего кино» [12+].
16.30  «естественный отбор» [12+].
17.25   т/с «Мама-детектив» [12+].
19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «союзники россии». 

спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «без обмана. 

Мягкий сыр» [16+].
00.00  события.
00.30  д/с «династiя» [12+].
01.25  х/ф «раненое сердце»  

[12+].
05.00  д/ф «александр 

кайдановский. По лезвию 
бритвы» [12+].

нТв 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  д/с «таинственная россия» 

[16+].
07.00   «деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

ток-шоу с Леонидом 
закошанским [16+].

16.00  сегодня.
16.30  «Место встречи».

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пёс» [16+].
21.40  т/с «учитель в законе. 

схватка» [16+].
23.35  д/с «революция live» [12+].
00.30  «Место встречи» [16+].
02.10   д/с «Живые легенды» [12+].
02.55  «судебный детектив» [16+].
03.55  авиаторы [12+].
04.20  т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   «библиотека приключений».
11.30   х/ф «афера».
13.40  д/ф «властелины кольца. 

история создания 
синхрофазотрона».

14.05  «Линия жизни».
15.00  Новости культуры.
15.10   х/ф «Последний магнат» 

[16+].
17.10   д/ф «татьяна Пилецкая. 

хрустальные дожди».
17.45   д/ф «дорога без конца...»
18.30  д/ф «берлинский остров 

музеев. Прусская 
сокровищница».

18.45  д/ф «временный комитет 
у руля революции».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  сати. Нескучная классика..
20.45  «Правила жизни».
21.15   «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.00  д/с «Метроном. история 
Парижа».

22.55  «кинескоп» с Петром 
шепотинником.

23.40  Новости культуры.
23.55  худсовет.
00.00  х/ф «дьявол - это женщина».
01.20  борис андрианов, 

ваган Мартиросян 
и симфонический 
оркестр Москвы «русская 
филармония».

01.40  «Наблюдатель».
02.40  к. сен-санс. «Муза и поэт».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «барбоскины» [0+].
06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.35   М/с «драконы. Гонки по 

краю» [6+].
08.30  т/с «крыша мира» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.40  М/ф «дом» [6+].
11.25   х/ф «двое: я и моя тень» 

[12+].
13.30  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «бросок кобры» [16+].
23.20  «уральские пельмени» [16+].
23.30  «кино в деталях» с Фёдором 

бондарчуком [18+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Лондонград. знай 

наших!» [16+].
02.00  х/ф «всё в твоих руках» [16+].
04.05  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.50  Музка на стс [16+].

оТв 

05.40  т/с «Моя прекрасная няня» 
[16+].

07.00   Наше утро.
09.00  д/ф «Неизвестная версия».
10.00  «Легенды спорта» [12+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   т/с «бывшая» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «о здоровье» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.00   «кем быть» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «дело мастера» [12+].
19.15   «зона особого внимания» 

[16+].
19.30  т/с «Фурцева. Легенда 

о екатерине» [16+].
21.25  время новостей [16+].
22.10   т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
00.00  время новостей [16+].
00.50  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
01.00  «Game Show» [16+].
03.00  т/с «бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  х/ф «взрыв на рассвете» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.40  х/ф «взрыв на рассвете» 

[16+].
13.20  х/ф «белый тигр» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  х/ф «битва за севастополь» 

[12+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «дети понедельника» 

[16+].
01.50  т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

06.45  биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
трансляция из словакии [0+].

08.10   конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью. трансляция 
из канады [0+].

08.30  д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   «культ тура» [16+].
11.30   д/с «Поле битвы» [12+].
12.00  Футбол. «Марсель» - ПсЖ. 

Чемпионат Франции [0+].
14.00  Новости.
14.05  все на Матч!
14.35  Профессиональный бокс. 

д. бивол - р. берридж. 
бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
с. кузьмин - в. Пейсар. 
трансляция из Нижнего 
тагила [16+].

17.05   дневник всемирных зимних 
военных игр [12+].

17.15   Новости.
17.20   все на Матч!
17.50   смешанные единоборства. 

календарь-2017 [12+].
19.15   евротур. обзор матчей 

недели [12+].
19.45  Новости.
19.50  все на Матч!
20.20  «спортивный репортёр» 

[12+].
20.40  континентальный вечер.
21.10   хоккей. «витязь» (Москов-

ская область) - ска (санкт-
Петербург). кхЛ. 1/4 финала 
конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.55  Церемония закрытия 
всемирных зимних военных 
игр. трансляция из сочи 
[12+].

00.55  Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

02.55  все на Матч!
03.30  х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 

[16+].
05.25  «спортивный репортёр» 

[12+].
05.50  д/с «Поле битвы» [12+].
06.20  специальный репортаж [12+].

в свободНыЙ Час

27�февраля�
Понедельник

–4°
влажность 70 
ветер з�8�мс
давление 714 

ощущаетСя
–10°

28�февраля�
вторник

–4°
влажность 55 

ветер юз�4�мс
давление 721 

ощущаетСя
–7°

1�марта�
Среда

–3°
влажность 75 

ветер юз�4�мс
давление 725 

ощущаетСя
–6°

2�марта�
Четверг

–6°
влажность 65 
ветер з�2�мс
давление 718 

ощущаетСя
–10°

3�марта�
Пятница

–4°
влажность 68 

ветер юв�2�мс
давление 703

ощущаетСя
–5°

4�марта�
Суббота

–3°
влажность 69 
ветер ю�5�мс
давление 694

ощущаетСя
–6°

5�марта�
воСкреСенье

–2°
влажность 76 
ветер ю�5�мс
давление 706 

ощущаетСя
–6°

ПрогноЗ Погоды

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр бериляки». 11.30�М/с «Непоседа 
зу». 12.55�«Лентяево». 13.20�М/с «боб-строитель». 14.15�М/с «Фиксики». 14.45�М/с «робики». 15.00�«детский 
квН». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 16.40�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«бум! шоу». 
18.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. Новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 
22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Фиксики». 00.00�М/с «трансформеры. 
роботы под прикрытием». 00.25�М/с «время Йо-кай». 00.45�М/с «Чудики». 02.15�М/с «зиг и шарко». 
03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�х/ф «команда тигров. Гора тысячи драконов». 05.00�«ералаш». 
05.55�М/с «дружба - это чудо».
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вТорник, 28 февраля

в свободНыЙ Час

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая студия»  
[16+].

20.00  «Пусть говорят» с андреем 
Малаховым [16+].

21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «штрафник» 

[16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«оскар-2017» [16+].

01.55  х/ф «в постели с врагом» 
[16+].

03.00  Новости.
03.05  х/ф «в постели с врагом» 

[16+].
03.45  «Наедине со всеми» [16+].

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «екатерина. взлёт» [12+].
23.15   «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].

01.45  т/с «Мастер и Маргарита» 
[16+].

03.45  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  х/ф «дуэнья».
10.35  д/ф «татьяна васильева. 

у меня ангельский характер» 
[12+].

11.30   события.
11.50   т/с «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.10   д/ф «без обмана. Мягкий 

сыр» [16+].
15.55  «тайны нашего кино» [12+].
16.30  «естественный отбор»  

[12+].
17.30   т/с «Мама-детектив» [12+].
19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. александр 

белявский» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  д/с «династiя» [12+].
01.25  х/ф «дилетант» [12+].
05.00  Петровка, 38 [16+].
05.20  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нТв 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  д/с «таинственная россия» 

[16+].
07.00   «деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].

14.55  «Говорим и показываем». 
ток-шоу с Леонидом 
закошанским [16+].

16.00  сегодня.
16.30  «Место встречи».
18.35  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пёс» [16+].
21.40  т/с «учитель в законе. 

схватка» [16+].
23.35  д/с «революция live» [12+].
00.30  «Место встречи» [16+].
02.10   квартирный вопрос [0+].
03.05  «судебный детектив»  

[16+].
04.05  авиаторы [12+].
04.25  т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   х/ф «Мелочи жизни».
12.25  д/ф «борис Черток.  

100 лет: тангаж в норме».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Пятое измерение».
14.00  д/ф «Пушкин и его 

окружение».
15.00  Новости культуры.
15.10   х/ф «дьявол - это женщина».
16.40  д/с «Метроном. история 

Парижа».
17.30   д/с «Не квартира - музей».
17.45   «танго сенсаций».
18.30  д/ф «синтра. вечная мечта 

о мировой империи».
18.45  д/ф «заключенный 

камеры №207».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.00  д/с «Метроном. история 

Парижа».
22.50  д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана».
23.40  Новости культуры.
23.55  худсовет.
00.00  х/ф «дестри снова в седле».
01.35  играет Фредерик кемпф.
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» [0+].
06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы. Гонки по 

краю» [6+].
08.30  т/с «крыша мира» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.40  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.40  х/ф «бросок кобры» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «бросок кобры-2» [16+].
23.10   шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Лондонград. знай 

наших!» [16+].
02.00  х/ф «All inclusive, или всё 

включено» [16+].
03.50  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.30  М/с «Мия и я» [6+].

оТв 

05.40  т/с «Моя прекрасная няня» 
[16+].

07.00   Наше утро.
09.00  «о здоровье» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   т/с «бывшая» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.00   «уютный дом» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  Чемпионат кхЛ 2016-2017. 

Плей-офф. 1/16. Прямая 
трансляция.

21.10   «На страже закона» [16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «автолига» [12+].
22.25  «Челтриал» [12+].
22.40  советы бывалых.
23.00  т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
01.00  «Game Show» [16+].
03.00  т/с «бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  т/с «обнимая небо» [16+].
11.50   т/с «обнимая небо» [16+].
12.00  сейчас.

12.40  т/с «обнимая небо» [16+].
13.40  т/с «обнимая небо» [16+].
14.40  т/с «обнимая небо» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «обнимая небо» [16+].
16.20  т/с «обнимая небо» [16+].
17.25   т/с «обнимая небо» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «Моя морячка» [12+].
01.30  х/ф «Переступить черту» 

[12+].
05.10   т/с «оса» [16+].

МаТч Тв 

06.45  х/ф «королевская регата» 
[12+].

08.30  д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   «культ тура» [16+].
11.30   евротур. обзор матчей 

недели [12+].
12.00  смешанные единоборства. 

Новые битвы [16+].
14.00  Новости.
14.05  все на Матч!
14.35  смешанные единоборства. 

Новые битвы [16+].
16.05  специальный репортаж [12+].
16.35  Новости.
16.40  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.00  «десятка!» [16+].
18.20  Новости.
18.25  все на Матч!
18.55  Футбол. «урал» (екатерин-

бург) - «краснодар». кубок 
россии. 1/4 финала.  
Прямая трансляция.

20.55  Новости.
21.00  все на Матч!
21.25  Футбол. «спартак» (рос-

сия) - «согндал» (Норвегия). 
товарищеский матч.  
Прямая трансляция.

23.25  х/ф «Легенда о красном 
драконе» [16+].

01.05  все на Матч!
01.50  волейбол. «уралочка-НтМк» 

(россия) - «вакифбанк» 
(турция). Лига чемпионов. 
Женщины [0+].

03.45  баскетбол. «Локомотив-
кубань» (краснодар) - 
зенит» (санкт-Петербург). 
кубок европы. Мужчины. 
1/4 финала [0+].

05.35  смешанные единоборства. 
Новые битвы [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр бериляки». 11.30�М/с «Непоседа 
зу». 12.55�«Лентяево». 13.20�М/с «боб-строитель». 14.15�М/с «Фиксики». 14.45�М/с «робики». 15.00�«ералаш». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 16.40�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«бум! шоу». 
18.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. Новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 
22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Фиксики». 00.00�М/с «трансформеры. 
роботы под прикрытием». 00.25�М/с «время Йо-кай». 00.45�М/с «Чудики». 02.15�М/с «зиг и шарко». 
03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�х/ф «три сыщика и тайна замка ужасов». 05.05�«ералаш». 
05.55�М/с «дружба - это чудо».
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Ты помни
 Солистка вокально-эстрадной 
студии «Модерн» ДК «Магнезит» 
Анна Боркова завоевала Гран-при 
XVI открытого регионального фе-
стиваля-конкурса военно-патри-
отической и солдатской песни 
«Вспомним всех поименно…», со-
стоявшегося 18 февраля в Аше.

Традиционно фестиваль проводит-
ся по инициативе ветеранов Афгани-
стана, боевых действий и локальных 
военных конфликтов в память о погиб-
ших при исполнении воинского дол-
га. В этот раз в нем приняли участие 
более 40 участников — коллективы 

и солисты из числа военнослужащих, 
творческие объединения учрежде-
ний по делам молодежи, образования 
и культуры Республики Башкортостан, 
городов Челябинской области, в том 
числе Сатки. Конкурсанты исполнили 
песни времен Великой Отечественной 
войны, послевоенных лет, а также со-
временных исполнителей. 

Наша землячка Анна Боркова, став-
шая обладателем Гран-при, вышла 
на сцену с песней «Ты помни» (слова 
О. Ткача). Еще одну награду фестива-
ля-конкурса завоевала участница «Мо-
дерна» Анастасия Лукманова, она ста-
ла лауреатом III степени.

  Ксения�МАКСИМОВА

новоСть

Среда, 1 МарТа

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая студия»  
[16+].

20.00  «Пусть говорят» с андреем 
Малаховым [16+].

21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «штрафник» 

[16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   д/ф Премьера. «Григорович. 

Юрий Грозный» [12+].
01.15   х/ф «осада» [16+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «осада» [16+].
03.30  «Наедине со всеми» [16+].
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия»  

[12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «екатерина. взлёт» [12+].
23.15   «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
01.35  т/с «Мастер и Маргарита» 

[16+].
03.35  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  х/ф «Покровские ворота».
11.30   события.
11.50   т/с «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.

14.50  Город новостей.
15.10   «Прощание. александр 

белявский» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.30  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «Мама-детектив» [12+].
19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  Линия защиты [16+].
23.05  д/с «дикие деньги» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  д/с «династiя» [12+].
01.20  х/ф «как вас теперь 

называть?» [16+].
03.25  д/ф «завербуй меня, 

если сможешь!» [12+].
04.55  Петровка, 38 [16+].
05.10   «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нТв 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  д/с «таинственная россия» 

[16+].
07.00   «деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

ток-шоу с Леонидом 
закошанским [16+].

16.00  сегодня.
16.30  «Место встречи».
18.35  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пёс» [16+].
21.40  т/с «учитель в законе. 

схватка» [16+].
23.35  д/с «революция live» [12+].
00.30  «Место встречи» [16+].
02.15   дачный ответ [0+].
03.10   «судебный детектив» [16+].
04.05  авиаторы [12+].
04.20  т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   х/ф «однажды в декабре».
12.35  д/ф «Надежда казанцева. 

Парадоксы судьбы».
13.05  «Правила жизни».
13.35  д/с «Пешком...»
14.00  д/ф «Пушкин и его 

окружение».
15.00  Новости культуры.
15.10   х/ф «дестри снова в седле».

16.50  д/с «Метроном. история 
Парижа».

17.45   концерт Гидона кремера 
и Марты аргерих.

18.45  д/ф «исайя берлин.  
Гость из будущего».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «власть факта».
22.00  д/с «Метроном. история 

Парижа».
22.55  д/ф «Эрик булатов. иду...»
23.40  Новости культуры.
23.55  худсовет.
00.00  х/ф «Нью-орлеанская 

возлюбленная».
01.20  д/ф «исайя берлин. Гость из 

будущего».
01.45  Цвет времени.
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» [0+].
06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы.  

Гонки по краю» [6+].
08.30  т/с «крыша мира» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.50  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.50  х/ф «бросок кобры-2» [16+].
13.00  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «Перевозчик-3» [16+].
23.05  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.20  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Лондонград. знай 

наших!» [16+].
02.00  х/ф «авантюристы» [12+].
03.50  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.35  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.40  т/с «Моя прекрасная няня» 
[16+].

07.00   Наше утро.

09.00  «автолига» [12+].
09.15   «Челтриал» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «спальный район»  

[12+].
11.40   т/с «бывшая» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «кем быть» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.00   «о здоровье» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «дело мастера» [12+].
19.30  т/с «Фурцева. Легенда 

о екатерине» [16+].
21.30  время новостей [16+].
21.40  время новостей [16+].
22.20  «страна росатом» [0+].
22.40  д/с «курортный рай»  

[16+].
23.00  т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
01.00  «Game Show» [16+].
03.00  т/с «бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  т/с «обнимая небо» [16+].
11.55   т/с «обнимая небо» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  т/с «обнимая небо» [16+].
13.40  т/с «обнимая небо» [16+].
14.40  т/с «обнимая небо» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «обнимая небо» [16+].
16.20  т/с «обнимая небо» [16+].
17.20   т/с «обнимая небо» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «когда опаздывают 

в заГс» [12+].
01.50  х/ф «дети понедельника» 

[16+].

03.35  х/ф «взрыв на рассвете» 
[16+].

05.15   т/с «оса» [16+].

МаТч Тв 

07.00   евротур. обзор матчей 
недели [12+].

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

[12+].
08.30  д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  «спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   «культ тура» [16+].
11.30   специальный репортаж [12+].
12.00  х/ф «Чемпион» [16+].
14.00  Новости.
14.05  все на Матч!
14.35  смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
16.05  Новости.
16.10   специальный репортаж [12+].
16.40  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.20  Новости.
18.25  все на Матч!
18.55  Футбол. «уфа» - «анжи» 

(Махачкала). кубок россии. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

20.55  специальный репортаж [12+].
21.25  Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «тосно». 
1/4 финала. кубок россии. 
Прямая трансляция.

23.25  специальный репортаж [12+].
00.00  Новости.
00.10   все на футбол!
00.40  Футбол. «бавария» - 

«шальке». кубок Германии. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

02.40  все на Матч!
03.25  Гандбол. «ростов-дон» - 

«кубань» (краснодар). 
Чемпионат россии [0+].

05.15   волейбол. «белогорье» 
(россия) - «кнак» (бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчины 
[0+].

в свободНыЙ Час

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр бериляки». 11.30�М/с «Непоседа 
зу». 12.55�«Лентяево». 13.20�М/с «боб-строитель». 14.15�М/с «Фиксики». 14.45�М/с «робики». 15.00�«ералаш». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 16.40�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«бум! шоу». 
18.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. Новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 
22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Фиксики». 00.00�М/с «трансформеры. 
роботы под прикрытием». 00.25�М/с «время Йо-кай». 00.45�М/с «Чудики». 02.15�М/с «зиг и шарко». 
03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�х/ф «три сыщика и тайна острова скелетов». 05.05�«ералаш». 
05.55�М/с «дружба - это чудо».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

КоллеГиЯ��
юриДичеСКой�защиты�

Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. 

дтП. возврат по амнистии 
уже лишенных прав 

Официально
8-800-35-01-002,  

звонок бесплатный!

Женщина, 57 лет познакомится 
с одиноким, порядочным мужчиной 

от 55 до 65 лет
телефон 8-900-069-78-10

продам а/м «ваз-2107»  
(2004 г. в., пробег, 82 тыс. км,  

40 тыс. руб.)
телефон 8-900-293-71-27

Продам однокомнатную 
квартиру (ул. солнечная, 26)

телефон 8-900-028-48-77

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров  
для доставки газеты  

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения Района

обРащаться по телефонаМ:  
9-48-99, 9-49-98
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Знай своих героев
 Областной проект Академии ли-
дерства «Знай своих героев» пригла-
шает к участию школьников и сту-
дентов от 14 лет.

По условиям проекта, команда в со-
ставе до семи человек должна орга-
низовать в своем учебном заведении 
мероприятие, посвященное одной 
из известных в XX столетии личностей: 
Наталье Николаевне Карташовой (хо-
реограф, балетмейстер и педагог, за-
служенный деятель искусств РСФСР); 
Игорю Васильевичу Курчатову (совет-
ский физик, основатель и первый ди-
ректор Института атомной энергии, 

главный научный руководитель иссле-
дований атомной проблемы); Таисии 
Филипповне Ченчик (советская легко-
атлетка, призер Олимпийских игр); 
Геннадию Павловичу Васильеву (один 
из основателей КСП и Ильменского 
фестиваля авторской песни); Фёдору 
Никифоровичу Плевако (адвокат и су-
дебный оратор).

Формат мероприятия не ограни-
чен. Участникам необходимо до 1 мар-
та прислать материалы конкурсной 
работы (сценарии, презентации и т.д.) 
на почту: znay.svoich.geroev@gmail.ru. 
Лучшие работы по итогам конкурса 
получат ценные призы и подарки!

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

Проект

чеТверг, 2 МарТа

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая студия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «штрафник» 

[16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   На ночь глядя [16+].
01.10   х/ф «все без ума от Мэри» 

[16+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «все без ума от Мэри» 

[16+].
03.35  «Наедине со всеми» [16+].
04.30  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].

11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «екатерина. взлёт» [12+].
23.15   «Поединок». Программа 

владимира соловьёва [12+].
01.15   т/с «Мастер и Маргарита» 

[16+].
03.15   т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.20  «доктор и...» [16+].
08.55  х/ф «Нежданно-негаданно» 

[12+].
10.35  д/ф «Юрий богатырёв. 

украденная жизнь» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.10   д/с «дикие деньги» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.30  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «Мама-детектив» [12+].
19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещён» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  д/с «династiя» [12+].
01.25  х/ф «история любви 

и ножей» [16+].
03.30  д/ф «боль» [12+].
05.05  д/ф «русская красавица» 

[12+].

нТв 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.

06.05  д/с «таинственная россия» 
[16+].

07.00   «деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

ток-шоу с Леонидом 
закошанским [16+].

16.00  сегодня.
16.30  «Место встречи».
18.35  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пёс» [16+].
21.40  т/с «учитель в законе. 

схватка» [16+].
23.35  д/с «революция live» [12+].
00.30  «Место встречи» [16+].
02.15   д/ф «Наталья крачковская: 

я искала тебя 25 лет» [16+].
03.00  «судебный детектив» [16+].
04.00  авиаторы [12+].
04.25  т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   х/ф «свое счастье».
12.25  д/ф «звезда со стороны. 

рахиль Мессерер».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «россия, любовь моя!»
14.00  д/ф «Пушкин и его 

окружение».
15.00  Новости культуры.
15.10   х/ф «Нью-орлеанская 

возлюбленная».
16.35  д/с «Метроном. 

история Парижа».
17.30   д/с «Не квартира - музей».
17.45   концерт Гидона кремера 

и ансамбля солистов 
Московской государственной 
филармонии.

18.45  д/ф «высота».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.

19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «культурная революция».
22.00  д/с «Метроном. история 

Парижа».
22.55  «острова».
23.40  Новости культуры.
23.55  худсовет.
00.00  х/ф «зарубежный роман».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» [0+].
06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы.  

Гонки по краю» [6+].
08.30  т/с «крыша мира» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.40  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.55  х/ф «Перевозчик-3» [16+].
13.00  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «Перевозчик. Наследие» 

[16+].
22.55  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.20  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Лондонград. знай 

наших!» [16+].
02.00  х/ф «день дурака» [16+].
03.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.30  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.40  т/с «Моя прекрасная няня» 
[16+].

07.00   Наше утро.
09.00  «кем быть» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   т/с «бывшая» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «уютный дом» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.00   «сделано на урале» [12+].
17.15   «уралым» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «кем быть» [12+].
19.30  т/с «Фурцева. Легенда 

о екатерине» [16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  «автолига» [12+].
01.20  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
01.30  «Game Show» [16+].
03.30  т/с «бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  х/ф «застава в горах» [12+].
12.00  сейчас.
12.40  х/ф «застава в горах» [12+].
13.35  х/ф «в июне 1941-го» [16+].
14.40  х/ф «в июне 1941-го» [16+].
15.30  сейчас.
16.10   х/ф «в июне 1941-го» [16+].
16.25  х/ф «в июне 1941-го» [16+].
17.25   х/ф «в июне 1941-го» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «Гараж» [12+].
02.00  х/ф «Моя морячка» [12+].
03.35  х/ф «когда опаздывают 

в заГс» [12+].

МаТч Тв 

07.15   д/ф «век чемпионов» [12+].
08.30  д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  «спортивный репортёр» [12+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   «культ тура» [16+].
11.30   д/с «Жестокий спорт» [16+].
12.00  Новости.
12.10   д/ф «век чемпионов» [12+].
13.30  Новости.
13.35  все на Матч!
14.05  х/ф «бойцовский срыв».
16.00  Новости.
16.05  биатлон. кубок мира. 

спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из кореи.

17.50   все на Матч!
18.20  «десятка!» [16+].
18.40  континентальный вечер.
18.55  хоккей. кхЛ. 1/4 финала 

конференции «восток». 
Прямая трансляция.

21.25  Новости.
21.30  специальный репортаж [12+].
22.00  все на Матч!
23.00  д/ф «Молодые тренеры. 

россия» [12+].
23.30  все на футбол!
00.30  д/с «Жестокий спорт» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  х/ф «боевые ангелы» [16+].
03.55  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщины. 
трансляция из Финляндии 
[0+].

04.50  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. трансляция 
из Финляндии [0+].

05.45  х/ф «Чемпион» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр бериляки». 11.30�М/с «Непоседа 
зу». 12.55�«Лентяево». 13.20�М/с «боб-строитель». 14.15�М/с «Фиксики». 14.45�М/с «робики». 15.00�«ералаш». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 16.40�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«бум! шоу». 
18.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. Новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 
22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Фиксики». 00.00�М/с «трансформеры. 
роботы под прикрытием». 00.25�М/с «время Йо-кай». 00.45�М/с «Чудики». 02.15�М/с «зиг и шарко». 
03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�х/ф «сокровища рыцарей. тайна Милюзины». 05.10�«ералаш». 
05.55�М/с «дружба - это чудо».

в свободНыЙ Час

Чья  
Масленица  
лучше?

 26 февраля национальный парк 
«Зюраткуль» организует проводы 
зимы и подведет итоги конкурса 
«Маслена-краса».

Участники конкурса мастерили 
ростовые куклы из различных без-
опасных материалов. Организаторы 
конкурса поставили строгое огра-
ничение: запрещалось использовать 
жесть, булавки, стекло и другие колю-
щие, режущие предметы. На конкурс 

принимались как индивидуальные 
работы, так и коллективные (семей-
ные, трудовые, школьные, студенче-
ские, смешанные и т.д.). 

Конкурсные куклы примут участие 
в проводах зимы, которые состоятся 
на Сибирке в ближайшее воскресенье 
в 12:00. Тут и выяснится, чья Маслена-
краса получилась самой яркой и не-
обычной. 

Также участников праздника ждут 
масленичные игры и забавы, подго-
товленные театральным коллективом 
«Провинциалы» школы № 13, и самый 
вкусный и горячий конкурс на луч-
ший блин.

  Анна�СВЕТЛОВА

конкурС

Гараж
�Пятый канал��00:00
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ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «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  «Голос. дети». Новый сезон.
23.15   «вечерний ургант» [16+].
00.00  д/ф Премьера. «The Beatles 

против The Rolling Stones» 
[16+].

01.05  х/ф Премьера. «значит, 
война!» [16+].

02.55  х/ф «тони роум» [16+].
05.00  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  «Юморина» [12+].
23.20  х/ф «Мой чужой ребёнок» 

[12+].
01.20  х/ф «одинокий ангел» [12+].
03.25  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.00  д/ф «Последняя весна 

Николая еременко» [12+].
08.45  х/ф «охотники за головами» 

[16+].
11.30   события.
11.50   х/ф «охотники за головами» 

[16+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   х/ф «охотники за головами» 

[16+].
17.35   х/ф «давайте познакомимся» 

[12+].
19.30  «в центре событий»  

с анной Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  х/ф «игрушка» [6+].
00.25  д/с «династiя» [12+].
02.00  Петровка, 38 [16+].
02.20  х/ф «Лучшее во мне» [12+].
04.35  д/ф «сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» [12+].

нТв 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  д/с «таинственная россия» 

[16+].
07.00   «деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

ток-шоу с Леонидом 
закошанским [16+].

16.00  сегодня.
16.30  «Место встречи».
18.35  ЧП. расследование [16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пёс» [16+].
22.45  д/с «революция live» [12+].
00.30  «Место встречи» [16+].
02.25  «судебный детектив» [16+].
03.25  «запах боли» [18+].
04.15   т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  коллекция евгения 

Марголита.
11.55   д/ф «родовое гнездо. 

из истории ФиаНа 
имени П.Н. Лебедева».

12.20  д/ф «Эрик булатов. иду...»
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».

14.00  д/ф «Пушкин и его 
окружение».

15.00  Новости культуры.
15.10   х/ф «зарубежный роман».
17.15   д/с «Метроном. история 

Парижа».
18.10   Цвет времени.
18.25  сергей Прокофьев. 

«египетские ночи».
19.30  Новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  х/ф «Неотправленное 

письмо».
22.35  «Линия жизни».
23.40  Новости культуры.
23.55  худсовет.
00.00  Мой серебряный шар.
00.45  Марлен дитрих. 

концерт в Лондоне.
01.40  М/ф «он и она».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Фивы. сердце египта».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» [0+].
06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы.  

Гонки по краю» [6+].
08.30  т/с «крыша мира» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.40  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
11.05   х/ф «Перевозчик. Наследие» 

[16+].
13.00  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  х/ф «Первый мститель» [12+].
23.25  х/ф «бесславные ублюдки» 

[16+].
02.25  х/ф «телеведущий. и снова 

здравствуйте» [16+].
04.35  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.30  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.40  т/с «Моя прекрасная няня» 
[16+].

07.00   Наше утро.
09.00  «уютный дом» [12+].

09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   х/ф «Прогулка» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «Маша и море» [16+].
17.00   т/с «Цена жизни» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «все чудеса урала» [12+].
18.15   «уралым» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  х/ф «Мой единственный» 

[16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   д/ф «Невероятные истории 

любви» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
01.00  «Game Show» [16+].
03.00  х/ф «Мой единственный» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

[16+].
11.40   т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
13.20  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
14.20  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
15.30  сейчас.
15.40  т/с «Майор и магия» [16+].
16.20  т/с «Майор и магия» [16+].
17.05   т/с «Майор и магия» [16+].
17.45   т/с «Майор и магия» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.50  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.20  т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
00.00  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].

03.00  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.20  т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

07.40   д/с «1+ 1» [16+].
08.30  д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  «спортивный репортёр» [12+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   биатлон. кубок мира.  

спринт. Женщины. 
трансляция из кореи [0+].

12.45  все на футбол! [12+].
13.45  Новости.
13.50  все на Матч!
14.20  биатлон с дмитрием 

Губерниевым [12+].
14.50  биатлон. кубок мира. 

спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из кореи.

16.30  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.20  Новости.
18.25  все на Матч!
19.00  д/ф «La Liga карпина» [12+].
19.30  все на футбол! [12+].
20.30  специальный репортаж [12+].
20.50  Новости.
20.55  континентальный вечер.
21.25  хоккей. кхЛ. 1/4 финала 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.55  смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. а. шлеменко - 
П. брэдли. Прямая 
трансляция из Москвы.

02.00  все на Матч!
02.45  баскетбол. «барселона» 

(испания) - Цска (россия). 
евролига. Мужчины [0+].

04.45  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. двоеборье. командный 
спринт. трансляция 
из Финляндии [0+].

05.15   Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. двоеборье. Прыжки 
с трамплина. командное 
первенство. трансляция 
из Финляндии [0+].

06.00  все на футбол! [12+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«король караоке». 11.40�М/с «Непоседа 
зу». 12.55�«Мастерская «умелые ручки». 13.10�М/с «барбоскины». 14.00�«в мире животных с Николаем 
дроздовым». 14.20�М/с «барбоскины». 16.00�«универсум». 16.15�М/с «барбоскины». 18.00�«Невозможное 
возможно!» 18.15�М/с «барбоскины». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. Новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 
22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Луни тюнз шоу». 00.45�М/с «Чудики». 
02.15�М/с «зиг и шарко». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�х/ф «детективное агентство «Лассе и Майя»: 
возвращение хамелеона». 05.10�«ералаш». 05.55�М/с «дружба - это чудо».

в свободНыЙ Час

бесславные�ублюдки
�стс��23:25

На волне 
волонтерства
 Модели поддержки добровольче-
ства, формы взаимодействия между 
органами власти и волонтерами, фор-
мирование законодательной базы, 
обеспечивающей условия для разви-
тия этого движения, обсудили участ-
ники первого заседания рабочей груп-
пы по реализации стратегической 
инициативы «Развитие волонтерства 
(добровольчества) в регионах». 

9 февраля на площадке АСИ собра-
лись представители экспертного со-
общества и заинтересованных струк-

тур для выработки единой политики 
в этой сфере. Учитывая растущую во-
влеченность населения в благотвори-
тельные акции, а также социально-эко-
номические эффекты добровольчества, 
президент дал поручение Агентству 
стратегических инициатив совместно 
с Общественной палатой РФ разрабо-
тать комплексный план мероприятий 
по развитию волонтерства и устранить 
мешающие барьеры. 

Светлана Чупшева, директор на-
правления «Социальные проекты» 
АСИ, обозначила основной вектор 
предстоящей работы — формиро-
вание мер поддержки волонтерства 
в России и регламент взаимодействия 
между органами власти и волонтер-

скими организациями. «Важно, что-
бы вклад добровольцев был наиболее 
востребован в направлениях, где уча-
стие волонтеров дает серьезное по-
вышение качества социальных услуг 
и социально-экономический эффект. 
Какой результат мы ожидаем? Это 
не создание дорожной карты или ре-
гламентов. Чтобы участие в волон-
терстве стало возможным для каж-
дого, нельзя забюрократизировать 
этот процесс», — подчеркнула Свет-
лана Чупшева.

Деятельность рабочей группы бу-
дет направлена на разработку модели 
поддержки добровольчества в регио-
нах, отбор лучших практик для их ти-
ражирования. Экспертам предстоит 

подготовить предложения в дорожную 
карту по развитию добровольчества 
в социальной сфере до 2020 г. и в план 
мероприятий по развитию волонтер-
ского движения. Работа будет органи-
зована в подгруппах по направлениям: 
правовая база, информирование; ин-
фраструктура; стимулирование; фи-
нансовая поддержка. 

Предложения должны быть пред-
ставлены руководству страны в апре-
ле 2017 г. За три месяца необходимо 
разработать предложения, а также со-
гласовать их с Общественной палатой, 
заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти.

  asi.ru

новоСти
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ПервЫЙ канал 

05.45  т/с «анна» [16+].
06.00  Новости.
06.10   т/с «анна» [16+].
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   д/ф Премьера. «татьяна 

васильева. кошка на 
раскаленной крыше» [12+].

11.15   смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   д/ф Премьера. «Юрий 

сенкевич. Жизнь 
как удивительное 
приключение» [12+].

13.15   «идеальный ремонт».
14.15   х/ф «три плюс два».
16.15   «Голос. дети».
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   Минута славы. Новый сезон.
21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  Премьера. 

«Прожекторперисхилтон» 
[16+].

23.35  х/ф Премьера. «бёрдмэн» 
[16+].

01.45  х/ф «Мы купили зоопарк» 
[12+].

04.05  Модный приговор.
05.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.10   х/ф «золотые небеса» [12+].
07.10   «Живые истории».
08.00  вести. Местное время.
08.20  россия. Местное время [12+].
09.20  сто к одному.
10.10   «семейный альбом» [12+].
11.00   вести.
11.20   вести. Местное время.
11.40   «измайловский парк». 

большой юмористический 
концерт [16+].

14.00  вести.
14.20  х/ф «я всё преодолею» [12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  х/ф «третья жизнь 

дарьи кирилловны»  
[12+].

00.50  х/ф «Полцарства за любовь» 
[12+].

02.50  т/с «Марш турецкого» [12+].

Тв ЦенТр 

05.45  Марш-бросок [12+].
06.15   абвГдейка.
06.45  х/ф «игрушка» [6+].
08.40  Православная энциклопедия 

[6+].
09.10   х/ф «королевство кривых 

зеркал» [6+].
10.25  х/ф «дорогой мой человек».
11.30   события.
11.45   х/ф «дорогой мой человек».
12.50  х/ф «благословите 

женщину» [12+].
14.30  события.

14.45  х/ф «благословите 
женщину» [12+].

17.15   х/ф «домохозяин» [12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  события.
23.55  «Право голоса» [16+].
03.00  «союзники россии». 

спецрепортаж [16+].
03.35  т/с «инспектор Морс» [16+].

нТв 

05.00  их нравы [0+].
05.35  т/с «агент особого 

назначения» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.20  «устами младенца» [0+].
09.00  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
09.25  «умный дом» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  квартирный вопрос [0+].
13.05  Поедем, поедим! [0+].
14.00  «двойные стандарты» [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  «однажды...» [16+].
17.00   «секрет на миллион» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  «ты супер!» [6+].
22.30  ты не поверишь! [16+].
23.25  «Международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном [16+].
00.25  т/с «Формат а4» [16+].
02.55  «еда без правил» [6+].
03.45  «судебный детектив» [16+].
04.45  авиаторы [12+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  х/ф «Неотправленное 

письмо».
11.35   «больше, чем любовь».
12.20  д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.50  «клуб кинопутешествий. 
Экспедиция тура 
хейердала».

13.50  Мой серебряный шар.
14.35  Марлен дитрих. концерт 

в Лондоне.
15.30  х/ф «Лев Гурыч синичкин».
16.45  д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
17.00   Новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   д/с «история моды».
18.30  «романтика романса».
19.20  х/ф «дети дон кихота».
20.40  вечер в честь открытия 

Новой сцены Московского 
театра под руководством 
олега табакова.

22.55  «белая студия».

23.35  х/ф «влюбленные».
01.25  М/ф «Мультфильмы 

для взрослых».
01.55  д/с «история моды».
02.50  д/ф «томас алва Эдисон».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.30  М/с «Фиксики» [0+].
07.35   М/с «драконы.  

Гонки по краю» [6+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.30  «успеть за 24 часа» [16+].
11.30   х/ф «Любовь-морковь» [12+].
13.40  х/ф «Любовь-морковь-2» 

[16+].
15.35  «уральские пельмени» [16+].
16.35  х/ф «Первый мститель» [12+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [12+].
21.00  х/ф Премьера! «Первый 

мститель. другая война» 
[12+].

23.40  х/ф Премьера! «игра 
в имитацию» [16+].

01.55  х/ф «судья дредд» [18+].
03.40  д/ф «башня из слоновой 

кости» [16+].
05.25  М/с «Миа и я» [6+].

оТв 

06.40  х/ф «аты-баты, 
шли солдаты» [12+].

08.05  время новостей [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «о здоровье» [12+].
10.00  д/ф «Невероятные истории 

любви» [16+].
12.00  х/ф «королевство полной 

луны» [12+].
13.50  александр Малинин. 

концерт.
16.30  д/ф «тайны века. 

олимпиада-80» [12+].
17.30   концерт «Михаил круг. 

друзей не забывают!» [16+].
18.10   т/с «Цена жизни» [16+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «весь спорт» [12+].
22.45  «Происшествия недели» 

[16+].
23.00  х/ф «зачинщики» [16+].
00.35  х/ф «королевство полной 

луны» [12+].

ПяТЫЙ канал 

05.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.05  М/ф «Маша и Медведь» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].

13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «кремень» [16+].
20.00  т/с «кремень» [16+].
21.00  т/с «кремень» [16+].
21.55  т/с «кремень» [16+].
22.55  т/с «кремень. 

освобождение» [16+].
23.55  т/с «кремень. 

освобождение» [16+].
01.00  т/с «кремень. 

освобождение» [16+].
02.00  т/с «кремень. 

освобождение» [16+].
03.00  х/ф «в июне 1941-го» [16+].

МаТч Тв 

07.00   смешанные единоборства. 
Bellator. М. кунен - д. бадд. 
Прямая трансляция из сша.

09.00  Новости.
09.05  все на Матч! события недели 

[12+].
09.35  х/ф «бойцовский срыв».
11.30   Новости.
11.35   биатлон. кубок мира.  

спринт. Мужчины. 
трансляция из кореи [0+].

13.25  Новости.
13.30  все на футбол! [12+].
14.30  Новости.
14.35  биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из кореи.

15.25  Новости.
15.30  д/ф «La Liga карпина» [12+].
16.00  д/ф «Молодые тренеры. 

россия» [12+].
16.20  биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из кореи.

17.15   Новости.
17.20   все на Матч!
17.40   специальный репортаж [12+].
18.00  росгосстрах. Цска - 

«зенит» (санкт-Петербург). 
Чемпионат россии 
по футболу. Прямая 
трансляция.

20.45  «спортивный репортёр» 
[12+].

21.05  Новости.
21.15   все на Матч!
22.20  Новости.
22.25  Футбол. «Ливерпуль» - 

«арсенал». Чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

00.25  Новости.
00.30  специальный репортаж [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  х/ф «Никогда не сдавайся-2» 

[16+].
03.40  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 30 км. 
трансляция из Финляндии 
[0+].

05.25  д/ф «также известен, 
как кассиус клэй» [16+].

СУббоТа, 4 МарТа

карУСель 

07.00�М/с «Мишкины рассказы». 07.55�«Пляс-класс». 
08.00�М/с «Паровозик тишка». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 
09.30�М/с «Моланг». 10.00�«детская утренняя почта». 10.30�М/с «10 друзей 
кролика». 11.40�«Мастерская «умелые ручки». 12.00�М/с «томас и его 
друзья». 12.45�М/с «три кота». 13.30�«король караоке». 14.00�М/с «соник 
бум». 15.50�М/с «Луни тюнз шоу». 18.00�«детский квН». 18.45�М/с «Маша 
и Медведь». 19.00�М/ф «барби суперпринцесса». 20.15�М/с «Лунтик и его 
друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Гуппи и пузырики». 
01.00�М/с «Ниндзяго». 04.00�М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием». 05.45�М/с «сорванцы».

в свободНыЙ Час

Тысяча  
километров  
оптики

 На Южном Урале дан офици-
альный старт третьему этапу фе-
дерального проекта устранения 
цифрового неравенства. Связисты 
«Ростелекома» представили регио-
нальному правительству план стро-
ительства Wi-Fi точек в 2017 г.

— За полтора года устранения 
цифрового неравенства в Челябин-
ской области мы видим реальные 
результаты по обеспечению равных 

возможностей для жителей малых 
населенных пунктов. Быстрый интер-
нет пришел уже в полсотни поселков, 
трафик по Wi-Fi точкам неизменно 
растет, и селяне активно пользуют-
ся беспроводным коллективным он-
лайн-доступом. Кроме того, на базе 
установленного оборудования УЦН 
появляются новые услуги, в том числе 
мобильная связь — там, где ее до сих 
пор не было, — говорит директор Че-
лябинского филиала ПАО «Ростеле-
ком» Александр Белейчев. 

По его словам, до декабря 2017 г. 
«Ростелеком» планирует оборудовать 
беспроводным доступом 101 малый 
населенный пункт в 17 муниципа-
литетах Южного Урала: Варненском, 

Карталинском, Кизильском, Нагай-
бакском, Катав-Ивановском, Саткин-
ском, Увельском, Чебаркульском, Ок-
тябрьском, Троицком, Пластовском, 
Каслинском, Брединском, Верхне-
уральском, Сосновском, Чесменском 
районах, а также Усть-Катавском го-
родском округе.

— Программа по устранению циф-
рового неравенства не ограничивается 
строительством оптики в отдаленных 
районах Челябинской области. Ее ре-
ализация требует активного взаимо-
действия всех участников проекта: 
различных ведомств, компаний — ис-
полнителей работ, ресурсных органи-
заций. Для конструктивного диалога по 
данному проекту мы создали рабочую 

новоСти

не ПроПуСтите!

влюбленные

СШа,�1984�г.
режиссер: улу Гросбард
в�ролях: роберт де Ниро, Мерил стрип, харви кейтель, 
джейн качмарек, джордж Мартин, дэвид кленнон
Мелодрама. Случайная встреча в толчее магазина в канун 
Рождества меняет привычное течение жизни семейного 
Фрэнка и замужней Молли.

�культура��23:35
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ПервЫЙ канал 

05.50  т/с «анна» [16+].
06.00  Новости.
06.10   т/с «анна» [16+].
08.10   М/с «смешарики. Пин-код».
08.25  «Часовой» [12+].
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.10   д/ф Премьера. «я всегда 

смотрю на звезды». 
к юбилею валентины 
терешковой [12+].

13.10   д/ф «открытие китая».
13.40  д/ф «теория заговора» [16+].
14.35  т/с «курортный роман» [16+].
18.30  д/ф Премьера. «Лучше 

всех!» рецепты воспитания».
19.30  Премьера. «Лучше всех!»
21.00  воскресное «время».
22.30  х/ф Премьера. «сноуден» 

[16+].
01.05  х/ф «На обочине» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

05.05  х/ф «когда цветёт сирень» 
[12+].

07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00   вести.
11.20   смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  х/ф «блестящей жизни 

лепесток» [12+].
16.15   х/ф «слёзы на подушке» 

[12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.00  «дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

00.55  д/ф «валентина терешкова. 
«Чайка» и «ястреб».

01.55  т/с «Женщины на грани» 
[12+].

Тв ЦенТр 

05.50  х/ф «родная кровь» [12+].
07.35   «Фактор жизни» [12+].
08.05  д/ф «короли эпизода» [12+].
08.55  х/ф «бархатные ручки» [12+].
10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.50   д/ф «евгений Матвеев. Эхо 

любви» [12+].

12.35  х/ф «Медовый месяц» [12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  х/ф «крутой» [16+].
16.50  х/ф «Где живет Надежда?» 

[12+].
20.40  х/ф «Перчатка авроры» 

[12+].
00.20  события.
00.35  Петровка, 38 [16+].
00.50  х/ф «давайте познакомимся» 

[12+].
02.45  д/ф «самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
кеннеди» [12+].

04.20  д/ф «Людмила хитяева. 
командую парадом я!» [12+].

05.10   «Мой герой» с татьяной 
устиновой [12+].

нТв 

05.10   т/с «агент особого 
назначения» [16+].

07.00   «Центральное телевидение» 
[16+].

08.00  сегодня.
08.20  Лотерея «счастливое утро» 

[0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  дачный ответ [0+].
13.05  «НашПотребНадзор» [16+].
14.10   «Поедем, поедим!».
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  следствие вели... [16+].
18.00  Новые русские сенсации 

[16+].
19.00  «итоги недели» с ирадой 

зейналовой.
20.30  х/ф «куркуль» [16+].
22.35  т/с «Час волкова» [16+].
00.35  т/с «время синдбада» [16+].
03.45  «судебный детектив» [16+].
04.45  авиаторы [12+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «дети дон кихота».
11.50   Легенды кино.
12.20  «россия, любовь моя!»
12.50  «кто там...»
13.20  д/ф «крылатые рыбаки».
14.00  «Что делать?»
14.50  «Гении и злодеи».
15.20  Парад трубачей.
16.25  «библиотека приключений».
16.40  М/ф «остров сокровищ».
18.30  д/с «Пешком...»
19.00  «искатели».
19.50  «Линия жизни».
20.40  х/ф «дамский портной».
22.10   Kremlin Gala-2016.
00.10   х/ф «Лев Гурыч синичкин».
01.25  М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
01.55  «искатели».

02.40  д/ф «кафедральный 
собор в шибенике. взгляд, 
застывший в камне».

СТС 

06.00  х/ф «Цирк дю солей. 
сказочный мир» [6+].

07.35   М/с «драконы. Гонки по 
краю» [6+].

09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
10.00  «взвешенные люди» [12+].
12.00  х/ф «Любовь-морковь-2» 

[16+].
13.55  х/ф «Любовь-морковь-3» 

[12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.35  х/ф «Первый мститель. 

другая война» [12+].
19.15   М/ф «кунг-фу панда» [6+].
21.00  х/ф «скала» [16+].
23.40  х/ф «капитан Филлипс» 

[16+].
02.15   х/ф «бесславные ублюдки» 

[16+].
05.10   М/с «Миа и я» [6+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТв 

06.45  х/ф «служили два товарища» 
[12+].

08.20  М/ф «МультМир» [6+].
08.45  «хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  д/с «Германская 

головоломка» [16+].
10.30  «уютный дом» [12+].
11.00   какие наши годы [16+].
13.20  М/ф «Почтальон ПЭт» [6+].
14.55  т/с «талисман любви» [16+].
18.45  концерт «зимняя сказка» 

[12+].
20.15   д/ф «авиакатастрофы: 

причины и следствия» [16+].
21.30  «автолига» [12+].
21.45  «Челтриал» [12+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
23.00  х/ф «Прошлой ночью в Нью-

Йорке» [16+].
00.55  х/ф «Жизнь в розовом 

цвете» [16+].

ПяТЫЙ канал 

07.00   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.05  М/ф «Маша и Медведь» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   «истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   х/ф «секс-миссия, или 
Новые амазонки» [16+].

13.15   х/ф «ва-банк» [16+].
15.15   х/ф «ва-банк-2» [16+].

17.00   «Место происшествия. 
о главном».

18.00  Главное.
19.30  х/ф «Привет от «катюши» 

[16+].
20.25  х/ф «Привет от «катюши» 

[16+].
21.25  х/ф «Привет от «катюши» 

[16+].
22.25  х/ф «Привет от «катюши» 

[16+].
23.20  т/с «без права на выбор» 

[16+].
00.20  т/с «без права на выбор» 

[16+].
01.30  т/с «без права на выбор» 

[16+].
03.35  х/ф «застава в горах» [12+].

МаТч Тв 

07.00   смешанные единоборства. 
Новые битвы [16+].

09.00  Новости.
09.05  все на Матч! события недели 

[12+].
09.35  Новости.
09.40  биатлон с дмитрием 

Губерниевым [12+].
10.10   биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
трансляция из кореи [0+].

10.55  Новости.
11.05   биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
трансляция из кореи [0+].

11.50   Новости.
11.55   смешанные единоборства. 

Fight Nights. а. давлятов - 
Ф. Мальдонадо. трансляция 
из таджикистана [16+].

13.10   Новости.
13.20  биатлон. кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из кореи.

15.00  Новости.
15.05  д/с «Жестокий спорт» [16+].
15.35  биатлон. кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из кореи.

17.20   Новости.
17.25   все на Матч!
18.00  специальный репортаж  

[12+].
18.20  Новости.
18.25  росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. 
«краснодар» - «спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

20.25  После футбола с Георгием 
Черданцевым.

20.55  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «терек» 
(Грозный) - «уфа». Прямая 
трансляция.

22.55  После футбола с Георгием 
Черданцевым.

23.55  Новости.
00.00  смешанные единоборства. 

Новые битвы [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  х/ф «самородок» [16+].
04.30  д/ф «александр карелин. 

Поединок с самим собой» 
[16+].

05.30  смешанные единоборства. 
Fight Nights. а. давлятов - 
Ф. Мальдонадо. трансляция 
из таджикистана [16+].

06.45  «десятка!» [16+].
07.05   специальный репортаж [12+].
07.25   После футбола с Георгием 

Черданцевым [12+].

воСкреСенье, 5 МарТа

карУСель 

07.00�М/с «Мишкины рассказы». 07.55�«Пляс-класс». 
08.00�М/с «Паровозик тишка». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 
09.30�М/с «Моланг». 10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «ангел бэби». 11.25�«школа аркадия Паровозова». 
12.00�М/с «томас и его друзья». 12.40�М/с «Фиксики». 13.45�«высокая 
кухня». 14.00�М/ф «сказка наизнанку». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 
16.15�М/с «трактаун». 18.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.30�М/с «Маша 
и Медведь». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «щенячий 
патруль». 01.00�М/с «везуха!» 04.00�М/с «трансформеры. роботы 
под прикрытием». 05.45�М/с «сорванцы».

в свободНыЙ Час

не ПроПуСтите!

Дети�Дон�Кихота

мосфильм,�1965�г.
режиссер: евгений карелов
в�ролях: анатолий Папанов, вера орлова, андрюша 
бельянинов, владимир коренев, Лев Прыгунов, 
Наталья Фатеева, Наталья седых
комедийная мелодрама.

�культура��10:35

Памяти Некрасова
 На этой неделе в Сатке пройдет 
ряд мероприятий памяти Валерия 
Некрасова, бывшего главы города 
и Саткинского района. 20 февраля 
ему исполнилось бы 55 лет.

Череду памятных мероприятий 
открыла фотовыставка в Центре куль-
турных инициатив. Инициатором вы-
ступила депутат районного собрания 
Наталья Мошкина. Идею поддержали 
представители администрации муни-
ципалитета и друзья, коллеги, близкие 
Валерия Некрасова, рядом с которыми 
он долгие годы жил и работал. Вале-
рий Некрасов запомнился не только 

как руководитель, внесший большой 
вклад в развитие Саткинского района, 
но и как увлеченный спортсмен. По-
этому 25 февраля в его честь старту-
ет традиционный хоккейный турнир. 
Соревнования пройдут на ледовой 
площадке Западного района около 
школы № 11. В программе турнира — 
финальные игры детского первенства 
района по хоккею и награждение его 
участников, а также матч ветеранов 
челябинского «Трактора» и сборной 
Саткинского района, сформирован-
ной по итогам районного чемпионата 
по хоккею сезона 2016–2017 гг. Сорев-
нования начнутся в 11:00.

  По�материалам�СМИ

группу под руководством заместите-
ля губернатора Челябинской области 
Руслана Усмановича Гаттарова, — от-
мечает министр информационных 
технологий и связи Челябинской об-
ласти Александр Козлов. — Кроме 
того, важно не только обеспечить лю-
дей высокоскоростным интернетом, 
но и проинформировать их о возмож-
ностях использования универсальной 
точки доступа, обучить пользованию 
государственными ресурсами, в том 
числе порталом госуслуг, — в этом 
нам помогают муниципалитеты.

Напомним, в 2014 г. Федеральное 
агентство связи (Россвязь) и «Росте-
леком» заключили договор об усло-
виях оказания универсальных услуг 

связи. Им предстоит построить около 
200 тыс. км волоконно-оптических 
линий связи по всей России. Точки до-
ступа в интернет должны быть орга-
низованы в почти 14 тыс. населенных 
пунктов страны, в которых проживает 
около 4 млн человек.

Всего в рамках проекта УЦН в Че-
лябинской области планируется по-
строить 3668 км волоконно-опти-
ческих линий связи до населенных 
пунктов с численностью населения 
от 250 до 500 человек. Точки доступа 
Wi-Fi будут монтированы в 258 южно-
уральских деревнях и селах с общим 
населением 90 тыс. человек.

  pravmin74.ru

События
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без�Семьи
Челябинск, 1951 г. Пока оформля-

ли документы, трехлетний Саша сидел 
на небольшом шкафчике и какое-то 
время разглядывал незнакомых жен-
щин в белых халатах. Потом малыш за-
плакал. Но не потому, что его при жи-
вых родителях определяли в интернат. 
Тогда он еще не понимал значения это-
го факта. А потому что сидеть послуш-
но на одном месте ему, активному непо-
седе, поднадоело.

Воспоминания последующих лет, 
прожитых в интернате, вырисовыва-
ются в памяти Александра Сартасова 
ярче. Особенно счастливые зимние дни, 
когда веселой ватагой интернатская ре-
бятня ходила в лес и каталась на лыжах 
или кувыркалась в снегу. Незаметно, 
в играх, отмораживали нос, щеки, уши, 
и лесные прогулки часто оборачива-
лись заточением в больнице. Там Саша, 
чтобы как-то занять себя, читал фанта-
стику и рисовал. Рисовал много и без 
разбора — всё, что приходило в голову. 
Благо цветных карандашей и бумаги 
у мальчугана было предостаточно. Вот 
он и оттачивал мастерство художника, 
даже не догадываясь, что потом, в дале-
ком будущем, оно станет не только его 
хобби, но и будет приносить основной 
доход.

В 1955 г., когда Саше исполнилось 
семь лет, отец-фронтовик, женивший-
ся во второй раз, решил забрать сына 
из интерната домой, чтобы первый учеб-
ный год он начал в родном, а не в казен-
ном доме. А там на семерых человек — 
одна небольшая комната в коммуналке 
и вечная нехватка продуктов. Несколь-
ко раз в жизни Саши появлялась родная 
мать, задаривала подарками, ненадолго 
забирала к себе, а потом вновь сдавала 
в интернат или возвращала отцу. Па-
рень только рад этому был. Несмотря 
на тесноту и нищету отцовского дома, 
под присмотром пекущей чудные пиро-
ги мачехи Саше жилось неплохо. К тому 
же от бытового стеснения он нашел 
избавление на улицах города: садил-
ся утром на трамвай, целыми днями 
разъезжал на нем и только вечером 
возвращался. Девчата-кондукторы под-
кармливали мальчишку, а тот в свою 
очередь помогал им открывать и закры-
вать тогда еще не автоматизированные 
двери. То, что за него кто-то волнуется, 
переживает, Саша не понимал. Выслу-
шав перед сном очередные отцовские 
нравоучения, он благополучно забывал 
их и утром вновь пускался в путеше-
ствие по городу.

периоД�отКрытий
Страсть к бродяжничеству как к спо-

собу решения всех проблем длилась 
у него еще долго. Часто на каникулах он 
забирался на крышу поезда и ехал куда 
глаза глядят. Свое первое путешествие 
совершил в Копейск, где жила старшая 
сестра. Затем съездил в Уфу, Москву, 
посетил города Поволжья, Сибири, 
юг СССР. Если замерзал (катался зи-
мой и летом), то спускался до тамбура, 
тайком залезал в вагон и устраивался 
на третьей полке, где отсыпался до ко-
нечной станции.

— Когда окончил восемь классов, 
решил рвануть в Среднюю Азию, — 

вспоминает Александр Андреевич. — 
В Ташкенте как раз произошло мощное 
землетрясение. Город почти полностью 
был разрушен. Для его восстановления 
из всех уголков Советского Союза, в том 
числе из Челябинска, организовали по-
езда со строителями. Туда же отправил-
ся и я. Добрался нормально, но сразу 
же после приезда меня задержали. Рас-
спросив, кто да что, решили оставить 
работать. Им как раз были нужны люди 
наивные, не понимающие цены денег. 
Три дня меня откармливали, а потом 
поставили на разбор руин главного му-
зея, где до землетрясения хранились 
самые драгоценные реликвии Древне-
го Востока. Всё, что мы находили, даже 
безделушки, наш начальник бережно, 
тщательно очищал от пыли и прятал 
под замок. Мы откопали тогда много 
ценностей. Но более всего мне запом-
нился пояс эмира бухарского. Роскош-
ная вещь! Кожаный, вышитый золоты-
ми нитями, между которыми в золотой 
оправе находились драгоценные камни 
размером с современную пятирубле-
вую монету. По периметру — камни 
поменьше, но и то с нашу копейку. Всё 
разно цветное, блестит, переливает-
ся! Говорят, это был дар русского царя. 
Правда, даже подержать мне его не 
дали. Откопали мы музей. Потом мне 
выдали очень хорошую зарплату, трех-
дневный паек и купили билет, по ко-

торому я вернулся домой. Поступил 
в училище на плотника-бетонщика, 
одновременно работал на стройке. Оту-
чившись, устроился в передвижной зоо-
цирк и вновь пустился путешествовать.

В разъездах по Советскому Союзу 
Александр Сартасов провел три года. 
А вернувшись в Челябинск, устроился 
инструктором по туризму: водил груп-
пы в горы.

— Те походы изменили мои пред-
ставления об Урале, оказавшемся 
не скучным, как казалось ранее, а кра-
сивым местом с особой дикой и заво-
раживающей природой, — рассказыва-
ет Александр Андреевич. — На Урале 
на любой горный хребет заберись, и пе-
ред тобой на десятки километров от-
кроется величественная панорама, 
преодолеть, покорить которую кажется 
нереальным. Поэтому когда мне пред-
ложили стать инструктором на базе 
«Синегорье», образованной недалеко 
от Бакала на месте бывшей ракетной 
части, я не задумываясь согласился. Ра-
ботал, в свободное время рисовал, а так 
как делал это неплохо, то в один пре-
красный день получил приглашение 
в Среднюю Азию, где не хватало худож-
ников. Два года жил в городе Термез. 
Помню, там через каждый километр 
по шоссе был установлен какой-нибудь 
плакат. Спрашиваю у женщины, от-
вечающей за пропаганду: зачем? Она 

мне отвечает: «У нас не все люди умеют 
читать, пусть хоть картинки смотрят!» 
Тогда Узбекистан показался мне забро-
шенной страной, в отличие от Узбеки-
стана современного. У меня даже соз-
далось впечатление, что правительство 
республики тех лет было не заинтере-
совано в том, чтобы люди обучались. 
Не зря спустя несколько месяцев Лео-
нид Брежнев отстранил от власти мно-
гих в ее руководстве.

ГлавнаЯ�ГорДоСть
Приехав обратно на Урал, Алек-

сандр Сартасов устроился плотником 
в Бакальское рудоуправление, был 
бригадиром стройбригады. Помимо по-
вседневной работы, всё время что-то 
мастерил для души. Делал праздничные 
декорации, детские городки с резными 
беседками, деревянными качелями, 
горками, фигурами былинных русских 
героев и лесных жителей. Однажды до-
мастерился до такой степени, что врачи 
запретили ему поднимать тяжести и ра-
ботать с деревом. Тогда-то он и пере-
ключился на пенопласт, начал вырезать 
из него сказочные замки, животных 
и птиц. Выйдя на пенсию, ненадолго 
устроился в интернат преподавать тру-
довое обучение. Собрал из найденных 
запчастей пять станков для обработки 
древесины, организовал кружок «Ма-
стер» и стал учить детей работать.

— Так как сам детдомовский, я знал, 
как найти подход к сиротам, — расска-
зывает Александр Андреевич. — Ребята 
охотно делали кухонную утварь из де-
рева. Получалось очень хорошо, мы 
даже завоевали первое место в номи-
нации «Наше дело» на фестивале «Путь 
к успеху» среди 43 интернатов Челябин-
ской области. Диплом за эту победу мне 
особенно дорог.

Других грамот у Александра Ан-
дреевича так много, что он их уже 
и считать перестал. В основном они 
за успехи на конкурсах декоративно-
прикладного творчества. Александр 
Андреевич сочиняет и поет частушки, 
пишет стихи, участвует в различных 
выставках. Недавно экспозиция с его 
поделками из пенопласта была пред-
ставлена в Центре культурных инициа-
тив. На этой неделе еще одна открылась 
в музее Бакальских рудников. В основ-
ном его интересует природная тема-
тика. Вырезает он и замки, волшебные 
персонажи, украшающие придомовые 
площадки некоторых домов или радую-
щие детсадовских малышей.

Одно огорчает: из троих детей и ше-
стерых внуков творческая жилка пере-
далась лишь десятилетней Варе. Зато 
как! Девочка успешно занимается 
в детской школе искусств и радует деда 
своим стремительно развивающимся 
талантом. 

— Она в четыре года лепила из пла-
стилина, не уступая взрослым. Теперь 
учится рисовать и делает это очень 
даже неплохо. Двухлетняя правнучка 
Доминика тоже вроде в меня пошла. 
Надеюсь, обеим моя наследственность 
в жизни пригодится, — с нескрывае-
мой любовью говорит о своих девочках 
Александр Сартасов.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

хобби

Мастер волшебных поделок
Из обычного бросового материала, например пенопласта или старых жалюзи, Александр Сартасов  

может смастерить, пожалуй, всё что угодно. Для него это не просто хобби, а возможность выразить свою любовь 
к творчеству и жажду познания, более 60 лет сопровождающие его жизнь.
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елизавета�КныШова,��
уЧеНиЦа 9-Го б кЛасса 
шкоЛы № 13:
— Мне очень понравились снимки 

отца Савватия! Особенно фотопейзажи: 
хочется окунуться в их красоту, поехать 
в запечатленные на них места. Понра-
вились истории, которые рассказывал 
отец Савватий, притчи о вере. Напри-
мер, об отце и сыне. Она о том, как, 
оставшись наедине со своими мысля-
ми, иконой и Богом, можно переосмыс-
лить поступки и перемениться в луч-
шую сторону. Послушав отца Савватия, 
я подумала: зря люди уделяют слишком 
много внимания материальным цен-
ностям, карьерному росту. Не это важ-
но, гораздо ценнее чувства, отношения 
с собой, другими и Богом.

ольГа�КузьменКо,�
руководитеЛь ФотокруЖка 
«МатриЦа»:
— Все фотопроекты отца Савватия 

связаны со святыми местами. Уже одно 
это делает выставку его работ обяза-
тельной к просмотру. Уникален и сам 
метод фотосъемки: используются сте-
клянные пластины и плоская пленка. 
Автор фотографирует только со штати-
ва и лишь один раз, то есть каждая фо-
тография — единственная и неповто-
римая. А значит, многим фотографам 
есть чему поучиться у иеромонаха Сав-
ватия. Глубина пространства и мягкие 
полутени на его кадрах завораживают 
взгляд. Портреты священнослужителей 
пронизаны духовностью и умиротворе-
нием, а общие виды монастырей пора-
жают своей простотой и масштабами. 
Не каждый художник может передать 
это настолько полноценно!

алеКСанДр�уШКов,��
старшиЙ ЛеЙтеНаНт ПоЛиЦии:
— Не буду скрывать — я далек от ис-

кусства, но на выставку иеромонаха 
Савватия сходил, так как очень уж мно-
го разговоров о ней в районе. Сходил 

и не пожалел. Думаю, даже если чело-
век абсолютно не разбирается в фото-
графии, то в работах Савватия всё равно 
откроет для себя новое, любопытное. 
Они показывают тот мир, в который 
я вряд ли попаду, потому что в подоб-
ные путешествия в качестве палом-
ника точно не собираюсь. Но увидеть 
жизнь, которой живут люди иной сте-
пени веры, мне было очень интересно. 
В итоге вместо того, чтобы просто по-
верхностно осмотреть выставку, я вни-
мательно изучил почти каждую фото-
графию. Особенно портреты. Пейзажи 
и храмы меня лично впечатлили не так, 
как спокойный и далекий от наших 
меркантильных проблем взгляд мона-
хов Афона и Валаама.

леониД�арКаДьевич,�
ФотоГраФ:
— Был на выставке в первые дни 

после ее открытия и приходил потом, 
но всё равно для меня, фотографа и веб-

дизайнера с многолетним стажем, мно-
гие кадры Савватия остались професси-
ональной загадкой. Поразительно, как 
на старых камерах он делает такие по-
трясающие по четкости снимки! Черная 
одежда монахов не выглядит пятном, 
как на цифровых фото, — в ней можно 
разглядеть каждую ниточку ткани. При 
цифровой съемке такого эффекта слож-
но добиться даже после длительной об-
работки в фотошопе. А у Савватия всё 
это с первого и единственного кадра! 
Особенно меня впечатлили портреты 
монахов, их светлые лики и глаза, кото-
рые, словно на иконах, смотрят вглубь 
тебя. А более всего мне запомнился 
снимок «Первый шаг». На нем человек 
с зажженным фонарем стоит около хра-
ма в раздумье: делать ему шаг в новую 
жизнь или остаться в прежней? Эта фо-
тография притягивает не только своим 
смыслом, но и техникой: на ее черно-
белой основной композиции резко вы-
деляется желтый огонек фонаря. Не по-

нимаю, как автору удалось сделать это 
без современных гаджетов?

еГор�ДеГтЯрев,��
уЧеНик 9-Го а кЛасса 
шкоЛы № 12:
— Мне особенно запомнился сни-

мок камня в воде. Я тоже увлекаюсь 
фотографией и хотел бы попасть в то 
место, чтобы через объектив передать 
его красоту по-своему. На открытии 
выставки внимательно слушал расска-
зы иеромонаха Савватия. Некоторые 
до сих пор вспоминаю, размышляю над 
ними. Например, как он впервые, еще 
будучи мирянином-фотографом, попал 
в монастырь. Что для него это была не-
ожиданная и оттого вдвойне приятная 
экскурсия. Да и другие истории из жиз-
ни самого отца Савватия и его знако-
мых тоже было приятно послушать, так 
как он очень интересный рассказчик. 
Однако я не совсем согласен с ним в том, 
что современные камеры не в силах пе-
редать душу художника. Могут — если 
эта душа есть. В то же время даже са-
мый совершенный фотоаппарат в руках 
безразличного к снимаемому объекту 
дилетанта не даст желаемого результа-
та, сколько ни нажимай на кнопки.

КСениЯ�ГуСаК,��
уЧеНиЦа 8-Го в кЛасса 
шкоЛы № 12:
— Я решила поехать на выставку 

из-за своего увлечения фотографи-
ей. Каждый кадр отца Савватия имеет 
свою, особую историю создания, очень 
интересно было эти истории услышать. 
Больше всех мне понравились две фото-
графии: «Святой источник» и «Симоно-
петр — греческий монастырь». На от-
крытии экспозиции у меня был шанс 
поговорить с ним лично, задать инте-
ресующие вопросы и получить сове-
ты, которые оказались для меня очень 
полезны.

  Записала�Елена�НИКИТИНА

Близкая красота далекого мира
1 марта в музее «Магнезит» завершает свою работу выставка фоторабот иеромонаха Валаамской обители 
Савватия (Севостьянова) «Пути святой горы. От Афона до Валаама». За время работы ее посетили более 
800 человек. В основном люди среднего и старшего возраста, приходившие как организованными группами 
(например, рабочими коллективами), так и индивидуально. Какие отклики в их сердцах оставила  
необычная для Саткинского района экспозиция — узнаем из нашего опроса.

«Урал» танцует 
в Кремле 
 Учащиеся и педагоги детской хо-
реографической студии ансамбля 
танца «Урал» отправились в Москву, 
чтобы выступить на самой большой 
сцене страны — в Государственном 
Кремлевском дворце. Они участвуют 
в гала-концерте звезд мирового ба-
лета в честь юбилея народного арти-
ста России Андриса Лиепы.

В 2016 г. детская хореографическая 
студия ансамбля танца «Урал» стала 
абсолютным победителем проекта 
«Андрюша-2016», призванного поддер-
жать одаренных детей Челябинской 
области в сфере искусства. Юные тан-
цоры завоевали титул лауреатов пре-

мии в номинации «Народный танец», 
приз зрительских симпатий и высшую 
награду — Гран-при. Но главным по-
дарком и безоговорочным признанием 
таланта, блестящей подготовки, ма-
стерства юных танцоров стало личное 
приглашение председателя жюри пре-
мии «Андрюша» А. Лиепы выступить 
на одной из лучших и престижнейших 
концертных площадок России — в Го-
сударственном Кремлевском дворце, 
на его юбилейном вечере FIFTY FIVE 
вместе с мировыми звездами балета.

В грандиозном юбилейном кон-
церте Андриса Лиепы принимали уча-
стие Юлий Махалин (Мариинский 
театр), Ванесса Захориан (Балет Сан-
Франциско), Татьяна Мельник (Венгер-
ский государственный оперный театр), 
Екатерина Борченко (Михайловский 
театр), Алена Ковалева (Большой театр 

России), Вадим Мунтагиров (Королев-
ский балет Ковент-Гарден), Патрик де 
Бана (Франция), Андрей Баталов (Ма-
риинский театр), Серхио Берналь (На-
циональный балет Испании), Евгений 
Иванченко (Мариинский театр), Ксан-
дер Париш (Мариинский театр), Якопо 
Тисси (театр Ла Скала) и детская сту-
дия ансамбля танца «Урал» с хореогра-
фической композицией «Игры Севера».

— Это высшая награда для любого 
танцовщика самого высокого уровня — 
выступать на знаменитой концертной 
площадке в сердце Кремля в одной 
программе со звездами мирового бале-
та, — отмечает руководитель детской 
студии балетмейстер Светлана Луки-
на. — Даже артисты ансамбля танца 
«Урал» ни разу не были удостоены та-
кой чести. Когда нам сказали, что жюри 
премии «Андрюша» присудило нам 

Гран-при, эмоции были через край. По-
ездка в Москву — шикарный подарок 
для детей. Кроме того, фонд «Андрюша» 
премировал ребят экскурсиями по Мо-
скве, Третьяковской галерее, билетами 
на представление «Волшебная планета 
Todes». Они просто в восторге.

Нынешняя поездка — уже не первое 
выступление юных челябинских тан-
цоров в Кремле. Впервые они освоили 
самую большую сценическую площад-
ку страны в 2012 г. также благодаря 
победе в конкурсе для юных талантов 
в области искусства «Андрюша». Тогда 
ребята по приглашению А. Лиепы тан-
цевали в одной программе с Андрисом 
и Илзе Лиепа, Николаем Цискаризде, 
Манюэлем Легри и Патриком де Бана 
(Франция) и другими звездами балета.

  culture-chel.ru

События

� �Фото: Денис Шакиров
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«пеСнЯ�в�том�поруКа…»
Юрий Николаевич работал на гра-

дообразующем предприятии Сатки 
46 лет. Вся его трудовая деятельность 
была связана с горным производством. 
В разные годы наш герой был замести-
телем начальника смены, затем началь-
ником смены, начальником участка, 
руководителем производственно-тех-
нического отдела, главным инженером 
горного управления, начальником те-
хотдела. В 2002 г. он вышел на заслу-
женный отдых.

— Человек в моем возрасте часто 
прокручивает в памяти события прожи-
тых лет. Я не исключение. И знаете, что 
отметил? Многие из них были связаны 
с танками. Словно линия судьбы какая-
то по моей ладони проходит, — начал 
свой рассказ Юрий Николаевич. — На-
чалось всё с фильма «Трактористы», вы-
шедшего на экраны в 1939 г. Мне тогда 
было пять лет. Мы с пацанами несколь-
ко раз ходили на его показ. Интересо-
вали нас эпизоды, связанные с войной. 
Например, такой: трактористы прини-
мают нового бригадира, демобилизо-
ванного танкиста-дальневосточника 
Клима Ярко. Помимо основной работы, 
Клим обещает научить их вождению 
танка, стрельбе и работе в противога-
зах. Нравился призыв одного из героев, 
Кирилла Петровича: «Опять немца, за-
бодай его комар, на нашу землю тянет. 
Драться будем!» Этот призыв прозвучал 
после того, как во время пахоты трак-
тористы нашли немецкую каску. И ко-
нечно, сравнение трактора с танком. 
Ну а песня «Три танкиста, три веселых 
друга, экипаж машины боевой» была 
любимой, распевали ее всей компани-
ей. В общем, дошло до того, что вооб-
разил себя танкистом. Когда ложился 
спать, залезал под одеяло и представ-
лял, будто я в танке. Мастерил танки 
из всех подручных материалов.

Однажды детское воображение чуть 
не довело до беды. Шел 1940 г., родители 
Юрия Николаевича собрались на базар.

— Когда они уехали, мы с млад-
шими братом и сестрой спали. Про-
снулся, смотрю — сундук, высохший 
после покраски, занесли в дом. Это же 
танк! Засунули мы туда подушки, бра-
та и сестру туда же. Песню пою: «Броня 
крепка, и танки наши быстры». Закры-
ваю крышку сундука, как люк в танке. 
А запорное устройство на крышке-то 
и захлопнулось, самостоятельно нам 
никак не выбраться. Стали задыхаться, 
сестренка Алка сознание потеряла. По-
везло. Родители вернулись, а нас нет. 
Мать услышала, как я пищал: «Мама...» 
Спасли нас. Тут, кажется, должно 
на всю жизнь от танков отвадить, но 
нет, страсть к этой военной технике 
осталась, — продолжает Юрий Никола-
евич. — Этот танк-сундук, кстати, жив 
до сих пор. В гараже стоит. Отвез его 
туда после маминой смерти.

чуДо-теХниКа
Следующий случай, связанный с тан-

ками, произошел уже во время войны.
— Жили мы тогда в Называевке (Ом-

ская область). Часто с пацанами лазили 
по железнодорожным платформам, где 
техника военная была. Вообще тогда 
казалось, что эшелоны шли беспре-
станно. На запад — закрытая техника, 
зачехленная, а обратно, на восток, — 
подбитая, уже открытая (видимо, на пе-
реплавку). Как-то залезли мы на одну 
платформу, а там лежат стволы от вин-
товок. Я три штуки упер. На случай 
партизанской войны пригодились бы. 
Ох, мать меня тогда ругала, выбросила 
их в колодец. А однажды я увидел под-
битый немецкий танк. Глаза у меня за-
горелись — я же танкист! Залез я в него 
и нашел там поврежденный пистолет. 
Это оружие у меня отобрали взрос-
лые пацаны. Еще один случай связан 
со станцией. Стояли военные и курили. 
Ну и мы с друзьями решили покурить. 
Как танкисту не курить? Взяли у отца 
папиросы, покурили. Мама пришла, 
а мы сколько ни пытались проветрить 

комнату, всё равно запах остался. Она 
выдрала из голика (веник без листьев) 
вицу и отходила нас раза по два-три — 
и меня, и моих приятелей.

В 1943 г. семья Чистяковых перееха-
ла в Нижнюю Омку (Новосибирская об-
ласть), а спустя некоторое время отца 
Юрия Николаевича «бросили» на пар-
тийно-хозяйственную работу — на-
вести порядок в торговле спиртным, 
назначили директором винного завода 
в Омске.

— Там я впервые увидел электри-
ческие огни, их зарево. Нам дали три 
комнаты. Родители уехали туда с млад-
шими детьми раньше. Меня оставили 
проследить за сохранностью мешков 
с картошкой, которой было немало. 
Прислали за мной машину газогенера-
торную. Километров за 70 до Омска она 
перевернулась, и я вместе с картошкой 
вылетел из кузова. Что делать? Вдруг 
чудо! Идет грузовой танк, у которого 
вместо орудийной башни кузов уста-
новлен! Мужики быстро поставили ма-
шину на колеса, помогли собрать и по-
грузить картошку, — улыбается мой 
собеседник.

неДелЯ�До�побеДы
 — В Омске я пошел в неполную сред-

нюю мужскую школу, — продолжает 
рассказывать о военном детстве Юрий 
Николаевич. — Столовой у нас не было, 
но ученикам давали булочку и ложку са-
хара. Помню, играли с пацанами в вой-
ну. В играх «немцами» никто не хотел 
быть. Дрались с пацанами портфелями. 
Были и «благородные» драки. Говорили 
так: «Вам не подраться — нам не по-
смотреть». Дрались до первой крови, 
из носа, лежачих не били. Когда прихо-
дили к кому-то в семьи похоронки, мы 
ходили как пришибленные, не хулига-
нили. Вот у моего друга Володи Сотни-
кова отец погиб в Берлине 3 или 4 мая 
1945 г. Но через неделю всё забывалось, 
и мы опять бегали, дрались. Летом 
в Омске мы пропадали на Иртыше, ло-

вили рыбу, жарили на костре. Довелось 
даже спасти двух человек, которые чуть 
не утонули. Зимой играли в клюшку — 
в валенках клюшкой гоняли мяч. Летом 
играли в футбол, прямо по улице бега-
ли. Машин практически не было.

И вот — 9 мая. Утром радио зарабо-
тало раньше, не в шесть, как обычно, 
а в пять часов. Голос Левитана. По телу 
пошел озноб. Тревожно как-то стало. 
Что же будет? И тут сообщили, что вой-
на закончилась, Германия капитули-
ровала. Что началось! Пооткрывали 
ставни, окна. Народ вывалил на улицу, 
все целуются. В школу мы не пошли, 
конечно. На улицах было столпотво-
рение. И в тот день не было ни грабе-
жей, ни убийств. Такой же ажиотаж 
был, когда Гагарин в космос полетел, — 
вспоминает Юрий Николаевич. — 
В 1948 г. родственники отца позвали 
его вернуться на родину, в Сатку. Нас 
он отправил, а сам приехал сюда толь-
ко в 1949 г., восстанавливал украден-
ные документы.

фоКуС�С�эКСКаватором
После окончания седьмого клас-

са Юрий Николаевич хотел поступить 
в горно-керамический техникум Сатки. 
Захотел получить специальность горня-
ка, когда увидел, как машинист экска-
ватора огромным ковшом заткнул проб-
кой стеклянную бутылку, не разбив ее 
при этом. Однако провалил выпускной 
экзамен по немецкому языку, и посту-
пление отложилось на целый год. 

— Студенческие годы — это отдель-
ная глава большой книги моей жизни. 
Можно вспомнить много веселых исто-
рий. Но до сих пор удивляюсь одному 
совпадению. После окончания техни-
кума по всесоюзному распределению 
поехал в Кривой Рог, на станцию Ро-
коватая, в трест «Ленинруда». И вдруг 
встречаю там Витьку Галкина, с кото-
рым сдружился на производственной 
практике в Нижнем Тагиле. Это же 
надо, чтобы из двух трестов, включаю-
щих в себя несколько рудоуправлений 
из нескольких шахт, мы, жители двух 
разных городов, попали в одну и ту же 
точку на карте, — удивляется Юрий Ни-
колаевич. — Было и еще в моей жизни 
одно необычное совпадение. В армию 
меня забирали из Кривого Рога. Номер 
эшелона нам не сообщали, путь следо-
вания тоже. Направление угадывали 
только по названиям станций. Только 
это и мог сообщить в телеграмме ро-
дителям. И вот наш поезд подъезжа-
ет к Сулее. Смотрю в открытую дверь 
товарного вагона и вижу: женщина 
с сумкой бежит, вглядываюсь — мама. 
Автобусы тогда не ходили. Почему 
она решила прибыть именно в Сулею, 
не знаю. Знаю только, что эшелон обыч-
но не останавливался здесь, а тут вдруг 
начал снижать скорость и остановился 
на 20–30 секунд. Этого было достаточ-
но, чтобы подсадить маму, она доеха-
ла с нами до Миасса. Ну и последнее. 
Прибыли мы на службу в Сучан, ныне 
Партизанск (Приморский край), и рас-
пределили меня в танковую полковую 
школу! Так и сбылась мечта моего дет-
ства. Стал-таки танкистом!

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

зоЛотоЙ ФоНд

Линия танка
Истории жизни некоторых людей кажутся удивительными из-за невероятных совпадений.  
К числу таких историй можно отнести рассказ ветерана «Магнезита» Юрия Николаевича Чистякова,  
с которым мы побеседовали накануне 23 Февраля. 
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творЧество

 На столах, застеленных клеенкой, 
лежат заготовки — обработанная бе-
реста различной толщины и оттенков, 
ножницы, клей и другие инструменты. 
Участники занимают места и не могут 
удержаться: берут в руки материал, 
с которым им через несколько минут 
предстоит работать.

— Какой нежный, бархатистый, те-
плый, — отмечает сидящая напротив 
меня ветеран «Магнезита» Раиса Сте-
пановна Докшина. Она рассматривает 
каждый кусок бересты, прикладывает 
их к друг другу, оценивает сочетание 
цветовой гаммы. Чувствуется профес-
сиональный подход. — Я действительно 
увлекаюсь рукоделием — вязанием, — 
подтверждает она мое предположе-
ние. — Пробовала и игрушки шить. 
А вот с берестой никогда не работала, но 
очень хотела. Много слышала об этом 
виде творчества. Конечно, интересно 
попробовать изготовить украшение 
из бересты самой. У меня две внучки. 
Успею ли смастерить кулон для обеих?

Забегу немного вперед и скажу, что 
Раиса Степановна справилась с зада-
чей. Каждая из внучек получит в пода-
рок берестяной кулон. В начале мастер-
класса Денис рассказывает участникам 
об этапах работы, заостряет внимание 
на некоторых важных моментах.

— Как у любого материала, у бе-
ресты есть лицевая и обратная, белая 
сторона, именно на ней нужно обво-
дить шаблон. После того как обвели, 
необходимо вырезать деталь и уже ее 
использовать в качестве шаблона для 
второй половины подвески. Когда обе 
детали вырезаны, склеиваем их секунд-
ным клеем либо клеевым пистолетом. 
Последний, на мой взгляд, более удобен 
в работе. Далее нужно будет подровнять 
края, убрать неровности. Затем сделаем 
отверстия для шнурка и отверстия для 
плетения по бокам. Не намечайте их 
слишком близко от края. На этом пока 
остановимся, — говорит молодой ма-
стер, для которого данный мастер-класс 
стал десятым по счету.

От теоретической части все перехо-
дят к практике. На мое удивление, бере-
ста оказалась материалом, легким в об-
работке. Даже у детей, которые пришли 
на мастер-класс со своими мамами, 
не возникло трудностей в вырезании 
деталей, их склеивании. А пока работа 
кипит, Денис предлагает своим учени-
кам выбрать из набора один из разно-
цветных камней, который в перспективе 
займет центральное место на изготав-
ливаемой подвеске. Участники движут-
ся от этапа к этапу и узнают по ходу 
интересные факты о бересте и мастере, 
обучающем работе с ней.

— По бересте можно узнать многое. 
Где и как произрастало дерево. Его 
возраст. Под каким углом освещалось 
солнцем. Все эти условия влияют на ее 
окрас — например, красный цвет го-
ворит о том, что дерево росло в боло-
тистой местности. Заготовка бересты 

осуществляется в конце мая — начале 
июня. Это единственная неделя в году, 
когда береста дает интенсивный сок. 
Складирую ее, укладывая под пресс, 
чтобы не сворачивалась. Заготовка 
идет на участках плановой вырубки 
леса по разрешению лесника на дан-
ную деятельность, — отвечает на во-
просы своих подмастерьев-учеников 
Денис. — Я занимаюсь берестяным де-
лом третий год. Много поделок сделал, 
были выставки: на Порогах, на кузнеч-
ном фестивале, а также в Сулее на Са-
бантуе в 2015 г. Занимаюсь с детьми 
и взрослыми. Работаю в двух техниках: 
традиционной и термотеснения (ме-
таллическое клише нагревается и при-
кладывается к бересте на несколько 
секунд). А вот, кстати, изготовленный 
мной берестяной лего-конструктор — 
шаркунок. Он делается без использова-
ния клея. Собранный конструктор опу-

скается в кипяток на несколько секунд, 
и конструкция становится прочной 
за счет скручивания бересты, — в ка-
честве примера Денис показывает уже 
собранный самолет и набор для сборки 
«Собачка».

Внимание многих привлекает элек-
трическая плита с ковшом, заполнен-
ным водой.

— Это для следующего этапа — 
плетения. Будем опускать берестяные 
нитки в горячую воду, чтобы они легче 
пропускались через отверстия. Прось-
ба экономно и аккуратно пользоваться 
ими. Их трудно заготавливать, — про-
сит Денис.

Итак, этап плетения. Горячая вода 
не пригодилась. Берестяные нитки ока-
зались податливыми и ложились так, 
как надо. Что напоминал этот процесс? 
Выполнение шва «через край». И опять-
таки ни у кого трудностей не возникло. 
Ну а после настало время самого инте-
ресного — оформления кулона. Кто-то 
повторял предложенные Денисом вари-
анты: морскую и восточную тематику. 
Кто-то воплотил свои фантазии. В ко-
нечном итоге все остались довольны 
полученным результатом и благодари-
ли организаторов мастер-класса и его 
ведущего.

— Увлекаюсь различными вида-
ми рукоделия, в том числе вязанием, 
плетением из газетных трубочек. Ин-
тересны все новые техники. И конеч-
но, не могла пропустить мастер-класс 
по работе с берестой. Очень приятный 
для работы материал. В начале сказали, 
что мероприятие рассчитано на взрос-
лых. Но выполнить работу оказалось 
под силу и моей шестилетней дочке. По-
могала ей совсем немного. Всё очень по-
нравилось, новое всегда интересно, — 
рассказывает сотрудник «Магнезита» 
Алена Скорынина. — Спасибо огром-
ное организаторам и Денису. С удоволь-
ствием посещу подобные мастер-клас-
сы в будущем.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Секрет бересты
Порядка 30 кулонов из бересты, не похожих один на другой, было изготовлено 15–16 февраля  
на мастер-классе, организованном в рамках образовательного проекта Группы Магнезит и Центральной 
библиотеки Сатки. Изготовление уникальных подвесок шло под чутким руководством мастера-берестянщика 
Дениса Шарафутдинова.

Интеграция 
в технологии
 14 февраля к сопровождению 
в Агентстве стратегических иници-
атив одобрены три образовательных 
проекта в рамках национальной тех-
нологической инициативы (НТИ). 
В число проектов, которые получат 
поддержку АСИ, вошли:

«Neuro-Maker:��
нейроСети�ДлЯ�Детей»��
(тиМоФеЙ МоЛЧаНов, 
ПреПодаватеЛь, разработЧик 
IT-Проектов).
Neuro-Maker — это сайт с облач-

ной вычислительной платформой, 
на котором можно будет хранить на-

боры данных, использовать чужие 
модели и создавать свои. Продукт 
позволит учить детей эксперименти-
ровать с нейронными сетями и фор-
мировать навык анализа данных. 
Разработчики планируют создать 
профессиональное сообщество моло-
дых специалистов, способных продви-
гать индустрию машинного обучения 
в соответствии с планом мероприятий 
«Нейро Образование» дорожной карты 
НТИ NeuroNet.

«аГент�буДущеГо»��
(коЛЛектив Ни тоМскоГо 
ПоЛитехНиЧескоГо 
уНиверситета)
Проект представляет онлайн-систе-

му образования, построенную на тех-
нологии игрового моделирования, гей-
мификации и многопользовательского 

обучения. Формат игры — образова-
тельная ARG (игра в альтернативной 
реальности). Школьники выполняют 
роль «агентов будущего». Выполняя 
определенные роли в игре и получая 
обратную связь, участники приобрета-
ют новые навыки. Ключевая цель про-
екта — профориентация школьников 
и обеспечение траектории «школа — 
вуз — предприятие». Также благодаря 
онлайн-системе снимается территори-
альный барьер для ребят из труднодо-
ступных населенных пунктов.

учебно-метоДичеСКий�
КомплеКС�«КоДварДС»�
(коЛЛектив коМПаНии 
ReDmADRoBoT)
Команда проекта занимается 

созданием учебно-методического 
комплекса для детей 1–4-х классов. 

Задача — сформировать началь-
ные навыки системного мышления 
и исследовательской деятельности 
через обучение базовым понятиям 
и концепциям программирования. 
Ребята смогут научиться понимать 
и пользоваться ключевыми концеп-
циями, не важно, с какими языками 
они будут работать впоследствии. 
УМК включает в себя компьютерные 
задания, методические материалы 
по каждому уроку, рабочие тетради 
ученика, личный кабинет со стати-
стикой по урокам, онлайн-обучение 
учителей и сертификацию. Также бу-
дет открыт портал для преподавате-
лей как площадка для обмена опытом 
и обучения новым методам работы 
с продуктом и детьми. 

  asi.ru

новоСти
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Номер заказа

 Участниками турнира стали юные 
самбисты 2003–2005 годов рождения 
из Челябинска, Миасса, Саткинского, 
Увельского и Кусинского районов, а так-
же Башкирии. Ребята выступали в вось-
ми весовых категориях от 35 до 65 кг.

Особой интриги на соревнованиях 
не было. Почти с первых же поединков 
в лидеры вышла команда Увельского 
района, которую тренирует чемпион 
мира по самбо среди ветеранов Сер-
гей Абдрахманов. Неудивительно, что 

самый титулованный детский тре-
нер-преподаватель Челябинской обла-
сти подготовил юношескую команду, 
не знающую равных в регионе. Несмо-
тря на неутешительный для большин-
ства участников прогноз, никто из них 
ни в прямом, ни в переносном смысле 
опускать руки не хотел. Ребята показа-
ли красивые и высокотехничные бои. 
Самыми жаркими, зрелищными и за-
хватывающими как для зрителей, так 
и для спортсменов и их тренеров ста-

ли финальные схватки. После много-
часовых предварительных поединков, 
преодолевая накопившуюся усталость, 
самбисты бились за лидерство так ис-
кренне и эмоционально, как это воз-
можно только в детстве. Причем наи-
более яростно стремились к победе 
спортсмены малых и больших весовых 
категорий. А вот ребята среднего веса 
вели себя на ковре достаточно спокойно.

Гости из Увельского района заво-
евали большинство призовых мест 
и по итогам турнира ожидаемо пока-
зали лучший результат, набрав 62 бал-
ла. Второе место заняла команда Сат-
кинского района, уступившая лидерам 
20 баллов. Третьими с большим от-
рывом как от наших спортсменов, так 
и от победителей стали юноши из Ми-
асса, набравшие всего 11 баллов.

— Основной вклад в общекоманд-
ный результат внесли ребята, ставшие 
призерами, — рассказал главный судья 
турнира Владислав Кулагин. — Так, 
первые места в своих весовых катего-
риях заняли Владимир Стругов, Антон 
Акимов и Иван Гаврилов. Серебряными 
призерами стали Иван Самойленко, Ар-
сений Епихин, Денис Саитгалин, Сер-
гей Иванов и Денис Хакимьянов. Бронзу 
завоевали Данил Нутфуллин, Глеб Ней-
ман, Вадим Юсупов и Вячеслав Стра-
тилатов. Почти все призеры в команде 
Саткинского района — воспитанники 
бакальских тренеров Алексея Русина 
и Владимира Мартьянова. Юные самби-

сты из Бакала давно зарекомендовали 
себя как перспективные спортсмены. 
Порадовало, что саткинские ребята — 
Вадим Юсупов, тренирующийся у Алек-
сея Михеева, и мой воспитанник Денис 
Саитгалин — также вошли в число луч-
ших. Для них это пока первые медали 
областного уровня. Но, думаю, не по-
следние, так как на соревнованиях сат-
кинцы выглядят всё более уверенно.

  Елена�НИКИТИНА

Бои – жарче, результаты – лучше
Более полусотни мальчишек боролись в минувшее воскресенье за победу на традиционном турнире 
Челябинской области по самбо. Соревнования посвящались памяти полковника милиции Александра Ускова, 
погибшего при исполнении служебных обязанностей.

 19 февраля в Сатке на стадионе 
«Труд» прошла традиционная массо-
вая гонка «Лыжня России». Она оказа-
лась самой масштабной за последние 
пять лет: в ней приняли участие сот-
ни лыжников в возрасте от 4 до 80 лет. 
Всего в этот день на лыжи встали около 
1,5 млн россиян.

Отличием данной гонки стало от-
сутствие соревновательных момен-
тов. Да, организаторы предусмотрели 
старт и финиш. Но главным всё же было 
не стремление обогнать соперника, 
а желание активно и дружно провести 
день на свежем воздухе. Только вот по-
года немного подвела: с утра на наш 
район налетела снежная круговерть, 
не спугнувшая, однако, любителей 
лыжного спорта.

Всего состоялось четыре забега. 
Первыми на лыжню вышли малыши, 
упорно преодолевая непогоду. Вторы-
ми стартовали воспитанники школы 

имени олимпийского чемпиона по би-
атлону Владимира Гундарцева. Вслед 
за ними — ветераны-лыжники и спор-
тсмены из Бакала, из-за недавнего по-
жара лишившиеся городской лыжной 
базы.

— Для каждого добежавшего до фи-
ниша участника, независимо от его 
возраста и спортивного опыта, у нас 
был подготовлен подарок, — говорит 
Александр Выродов, исполняющий 
обязанности начальника Управления 
по физкультуре и спорту Саткинского 
муниципального района. — Но так как 
в этом году на «Лыжню России» людей 
вышло намного больше, чем обычно, то 
призы достались не всем. Поэтому при-
глашаю оставшихся без подарков участ-
ников общерайонного забега прий ти 
в спортуправление, где их ожидают за-
служенные награды.

  Елена�НИКИТИНА

И стар и млад лыжне рад

СПравка

алеКСанДр�уСКов�
родился в поселке Чубары аргаяш-
ского района Челябинской области. 
в ноябре 1975 года был призван 
на срочную службу. в декабре 1977 г. 
по направлению Гк вЛксМ был на-
правлен на службу в органы внутрен-
них дел. службу проходил на раз-
личных должностях руководящего 
состава. в январе 2002 г. его назна-
чили на должность начальника сат-
кинского Говд. 14 февраля 2005 г. 
александр усков погиб от получен-
ных огнестрельных ранений. На зда-
нии овд города сатки и саткинского 
района установлена мемориаль-
ная доска с его именем. в память 
об александре ускове в саткинском 
районе ежегодно проводятся турни-
ры по футболу и самбо.� �Фото: Александр Краев

� �Фото: Ольга Кузьменко


