
Солнечная 
преобразится 
 Улицу Солнечную ждут масштаб
ные преобразования. Такое решение 
было принято на заседании Обще
ственного совета по благоустройству, 
которое состоялось на прошлой не
деле в Центре предпринимательства 
и инвестиционного развития. 

Участники заседания рассмотрели 
вопросы, связанные с развитием город-
ского пространства на улице Пролетар-
ской и в районе школы № 14, и пришли 
к выводу о необходимости доработки 
предложенных проектов. При этом еди-
нодушно было поддержано предложение 
члена совета директоров Группы Магне-
зит С.Н. Сырескина о разработке проек-
та благоустройства улицы Солнечной. 

— Солнечная должна обрести ста-
тус одной из главных улиц города, 
стать современным и удобным для 
саткинцев местом жизни, центром го-
стевого маршрута — сказал Сергей 
Николаевич. — Думаю, что в скором 
времени нам удастся вынести проект 
благоустройства улицы Солнечной 
на суд общественности. 

Курировать благоустройство улицы 
Солнечной будут С.Н. Сырескин и ди-
ректор Саткинского ДРСУ А.В. Савин.

  Виктор ПаВлоВ

Уральский 
промышленный 
форум 

 Группа Магнезит принимает 
участие в XVI Уральской про
мышленноэкономической неделе 
и VIII Международном промыш
ленном форуме «Реконструкция 
промышленных предприятий — 
прорывные технологии в метал
лургии и машиностроении», ко
торые проходят в Челябинске 
12–15 апреля. 

В этом году лидеры отечествен-
ной и мировой металлургии и маши-
ностроения представляют свои до-
стижения на специализированных 
выставках «Металлургия. Метмаш», 
«Машиностроение. Металлообработ-
ка. Сварка. Инструмент», «Промэнер-
го. Энергоэффективность и энергосбе-
режение», «Экология. Промышленная 
безопасность», «Транспорт. Логисти-
ка. Склад». Это более 100 компаний, 
в том числе зарубежных — из Герма-
нии, Австрии, Италии, Франции, Япо-
нии, Турции, Китая и других стран. 
Челябинская область представлена 
предприятиями Магнитогорска, Зла-
тоуста, Троицка, Миасса, Озерска 
и Сатки.

Группа Магнезит — один из круп-
нейших и постоянных участников 
специализированных выставок и де-
ловой программы форума. Инновации 
компании представлены на выставоч-
ном стенде. Наши специалисты прово-
дят встречи и переговоры, участвуют 
в крупнейших событиях форума. В их 
числе — конференции «Промышлен-
ная и экологическая безопасность», 
«Крупный, средний и малый бизнес 
в металлургии и машиностроении» 
и другие, расширенное заседание ко-
митета по промышленной политике 
Челябинского регионального отделе-
ния «Опора России». Также состоится 
круглый стол «Инженерная (инжи-
ниринговая) деятельность в РФ. Со-
стояние и перспективы», участники 
которого обсудят приоритетные на-
правления развития проектного ком-
плекса в России. 

14 апреля ведущий специалист 
по службе огнеупоров в сталепла-
вильном производстве управления 
инжиниринга, проектов и произ-
водства работ Группы Магнезит Сер-
гей Данильченко представил доклад 
в рамках круглого стола «Инновации 
и импортозамещение в металлургии 
и машиностроении». Он рассказал 
о ключевых направлениях в развитии 
компании, комплексном сервисном 
обслуживании, а также собственных 
дизайнерских решениях компании 
для футеровки тепловых агрегатов.

  анна ФИлИППоВа
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На разгрузочной станции ГПКД-2 
в складском отделении ЦМП-3 со-
вершенствуется механизм разгрузки 
вагонеток. Пусконаладочные работы 
ведут бригады слесарей и монтажни-
ков цеха технического обслужива-
ния № 2 «Магнезит Монтаж Сервис».

 Производственная площадка� �c.�3

Прошло 55 лет с первого полета чело-
века в космос. Но до сих пор личность 
Юрия Гагарина вызывает несомнен-
ный интерес. Кто он, первый космо-
навт, — глянцевый или реальный ге-
рой? Что скрывается за его известной 
всему миру лучезарной улыбкой?

 точка зрения� �c.�19

Наша марка

7–8 апреля Международная конфе-
ренция огнеупорщиков и металлургов 
собрала более 160 представителей ве-
дущих российских и зарубежных ком-
паний, научных учреждений и вузов 
в Национальном исследовательском тех-
нологическом университете «МИСиС».

�с.�5

объектив

Разработанные специалистами Груп-
пы Магнезит цельнокерамические 
плиты периклазошпинельного состава 
(ППш-90) предназначены для затворов 
промежуточных ковшей. Они успешно 
применяются на ММК как альтернати-
ва импортным аналогам.

�с.�4

  Продукция Группы Магнезит пользуется неизменным спросом благодаря применению современных технологических решений. Фото: Павел Кулешов

Традиционные отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, 
металлообработка — способны сохранять за собой ведущие позиции в условиях 
инновационной экономики. Особый интерес лидеров отечественной и зарубежной 
индустрии к мероприятиям XVI Уральской промышленно-экономической недели 
подтверждает их готовность к развитию.

ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Развитие

 Создание индустриальных парков 
обозначено приоритетом в Стратегии 
развития Челябинской области. В со-
ответствии с этим документом в об-
ластное законодательство был внесен 
ряд изменений. Теперь предпринима-
тели, работающие на территориях ре-
гиональных индустриальных парков 
(резиденты РИП), имеют право на ряд 
льгот. Это снижение ставки по налогу 
на прибыль (в части, зачисляемой в ре-
гиональный бюджет), а также налогу 
на имущество (который также идет 
в областную казну).

Некоторые льготы резидентам РИП 
гарантирует и российское законода-
тельство. Так, предприятия индустри-
альных парков могут рассчитывать 
на компенсацию процентов по креди-
там. В частности, по использованию за-
емных средств для создания, развития 
и эксплуатации объектов коммуналь-
ной транспортной и технологической 
инфраструктуры, зданий, строений 
и сооружений.

Есть и другие преимущества от соз-
дания индустриальных парков. Нахож-
дение сразу нескольких предпринима-
телей на одной площадке существенно 
снижает затраты на создание необхо-
димой инфраструктуры и других кос-
венно связанных с производством 
направлений.

Таким образом, новый РИП станет 
существенным прорывом на пути при-
влечения инвесторов в Саткинский 
район. Один из первых шагов наши 
власти предприняли еще в январе. 
Тогда в Сколково в рамках конферен-
ции по вопросам поддержки и разви-
тия моногородов глава Саткинского 
района Александр Глазков встречался 
с руководством Корпорации развития 
индустриальных парков и представите-
лями Ставропольского края. На встрече 
обсуждался опыт Невинномысска как 
первого в стране города, где был успеш-
но создан региональный индустриаль-
ный парк. Опыт коллег показал, что 
РИП — действительно перспективное 
направление. И руководство муници-
палитета приступило к созданию ана-
логичной площадки в окрестностях по-
селка Рудничный.

В марте была завершена регистра-
ция управляющей компании «КРИП 
Рудничный». Ее учредителем выступи-

ло московское АО «Корпорация разви-
тия индустриальных парков». В апреле 
администрация Саткинского района 
завершила процедуру межевания и по-
становки на кадастровый учет земель-
ного участка площадью 153 га в окрест-
ностях поселка, где потенциальные 
инвесторы смогут разместить свои 
производства.

6 апреля глава Саткинского района 
принял участие в совещании под руко-
водством губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского. На этом со-

вещании 10 российских и иностранных 
инвесторов заявили о своей заинтере-
сованности в организации различных 
производств на территории индустри-
ального парка.

Муниципальные власти уже присту-
пили к изучению наиболее перспектив-
ных инвестиционных проектов. В их 
числе — предприятие по производству 
металлоконструкций для строитель-
ства и выпуска теплиц. Указанный 
проект в ходе совещания лично пре-
зентовал почетный генконсул Италии 

в Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах Пьер Пауло Лодид-
жиани. Другой интересный проект 
предложила Южная строительная ком-
пания. Она планирует построить в РИП 
«Рудничный» завод по производству 
строительных материалов.

По последним данным, в индустри-
альном парке «Рудничный» разместят-
ся до 10 резидентов. В этом случае ко-
личество новых рабочих мест вырастет 
до 1134, общий объем необходимых для 
этого инвестиций — более 9 млрд руб.

Выгоды для Саткинского района 
очевидны. Это привлечение инвести-
ций, развитие производства, создание 
новых рабочих мест, увеличение на-
логовых отчислений в местную казну. 
Есть и другие, менее очевидные на пер-
вый взгляд преимущества. Согласно 
российскому законодательству, под-
держка будет оказана не только пред-
принимателям, но и разместившим 
РИП территориям. В частности, Сат-
кинский район сможет рассчитывать 
на дополнительное финансирование 
из федерального и регионального бюд-
жетов. Это субсидии, обеспечивающие 
возмещение затрат на создание необхо-
димой инфраструктуры: дорог, комму-
никаций и прочего — под индустриаль-
ные парки.

Планирующееся развитие произ-
водства уже заинтересовало бизнесме-
нов, работающих в сфере социальной 
инфраструктуры. Согласно инвестпро-
екту Агентства экономических связей, 
рядом с поселком Рудничный могут по-
явиться спорткомплекс, гостиница, ре-
сторан, бизнес-центр и АЗС.

— Это еще один важный шаг в раз-
витии инвестиционного климата Сат-
кинского района, — прокомментировал 
Александр Глазков. — В первую очередь 
новые рабочие места нужны сегодня 
Бакалу. Экономика города нуждается 
в появлении современных производств. 
Повышенный интерес к Саткинскому 
району со стороны различных рези-
дентов говорит о привлекательности 
созданных в районе условий для инве-
сторов. Для нас важно, чтобы проекты 
получили реальное воплощение и при-
несли пользу жителям и экономике му-
ниципалитета.

  Елена МИХаЙлоВа

Новая индустриальная площадка
Саткинский район готовится принять у себя российских и иностранных инвесторов. Для этого вблизи поселка 
Рудничный образован одноименный индустриальный парк. 

О большой воде 
предупреждены
 На территории Саткинского го
родского поселения введен режим 
чрезвычайной ситуации в связи 
с текущей паводковой ситуацией. 
Соответствующее решение принято 
во вторник, 12 апреля.

«Данное решение носит превентив-
ный характер и призвано мобилизо-
вать дополнительные силы и средства, 
чтобы справиться с угрозой подто-
пления с наименьшими потерями», — 
уточнил председатель районной про-

тивопаводковой комиссии Виталий 
Шевалдин. Он уточнил, что ситуация 
находится на постоянном личном кон-
троле главы Саткинского района Алек-
сандра Глазкова.

По данным ЕДДС Саткинского рай-
она, за минувшие сутки температура 
атмосферного воздуха на территории 
муниципалитета сильно варьирова-
лась: от +17…+18 °C в понедельник 
днем до –2 °C ночью. Утром во вторник 
в Сатке прошел сильный снегопад. 
После наблюдались незначительные 
осадки в виде дождя.

В результате резкого потепления 
значительно возрос объем поступле-
ния талых вод в каскад водохранилищ 

Саткинского района. Как следствие, 
увеличился уровень воды и в Сат-
кинском городском пруду. Чтобы 
не допустить его переполнения и по-
вышенной нагрузки на гидротехни-
ческое сооружение, принято решение 
поэтапно увеличить водосброс через 
ГТС Саткинского городского пруда 
с 60 до 90 кубометров в секунду.

По оценкам ГУ МЧС по Челябин-
ской области, в связи с этим возможно 
частичное подтопление 11 жилых до-
мов частного сектора на улицах Ивана 
Ренёва и Коммунальной. Социально 
значимые объекты в зону вероятного 
подтопления не попадают. На месте 
работают силы оперативной группы 

Златоустовского пожарно-спасатель-
ного гарнизона, представители адми-
нистрации муниципалитета, служб 
жизнеобеспечения. Для приема граж-
дан в случае эвакуации подготовле-
ны пункты временного размещения. 
Сотрудники администрации, поли-
ции и пожарной охраны оповестили 
население и провели обход дворовых 
хозяйств.

Ожидается прибытие в Сатку груп-
пы Уральского учебного спасательного 
центра МЧС России (15 человек и 3 еди-
ницы техники). Группа укомплектова-
на 2 лодками и 2 мотопомпами.

  Виктор ПаВлоВ

Новости

есть мНеНие

В.В.�Горбунов, председатель совета директоров АО «Комбинат «Магнезит», депу-
тат Законодательного Собрания Челябинской области:
— Становление и развитие индустриальных парков считаю серьезной предпосыл-
кой для обеспечения благоприятного инвестиционного климата и развития всей 
отечественной промышленности. Поэтому работу, связанную с организацией та-
кого парка в Саткинском районе, рассматриваю как одно из главных направлений 
депутатской деятельности. за последние полгода удалось провести ряд конструк-
тивных переговоров с возможными инвесторами в Сатке, Челябинске, Москве. 
Многие откликнулись на наше предложение, всесторонне изучили предложенную 
нами площадку и сегодня заявили о своей готовности участвовать в проекте. в на-
стоящее время занимаемся вопросами регистрации индустриального парка и его 
резидентов в федеральном Министерстве промышленности и торговли. Уверен, 
что реализация проектов наших инвесторов даст новый импульс для развития 
экономики и социального благополучия жителей Саткинского района.
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В�рамках�реконструкции
На грузовой подвесной канатной 

дороге №2 (ГПКД-2) полным ходом 
идет реконструкция.  В настоящий мо-
мент на разгрузочной станции ГПКД-2 
в складском отделении цеха магнезито-
вых порошков № 3 (ЦМП-3) усовершен-
ствуется механизм разгрузки вагоне-
ток. Ведутся пусконаладочные работы, 
на которых задействованы две бригады 
слесарей и монтажников цеха техни-
ческого обслуживания № 2 «Магнезит 
Монтаж Сервис» под руководством ма-
стера Сергея Шарова и старшего масте-
ра Вадима Альтапова.

Напомним, подвесная канатная до-
рога № 2 (ГПКД-2) протяженностью 
1670 м, по которой сырье с дробильно-
обогатительной фабрики (ДОФ-2) до-
ставляется для обжига к вращающимся 
печам ЦМП-3, была реконструирована 
два года назад силами «Магнезит Мон-
таж Сервис» и ремонтно-механиче-

ского предприятия. Модернизация 
нескольких объектов транспортной 
артерии состоялась также в рамках 
инвестиционной программы Группы 
Магнезит. На разгрузочной станции 
был произведен монтаж нового обору-
дования и металлоконструкций взамен 
полностью демонтированных. Были 
заменены натяжные конструкции, об-
новлено оборудование на угловой стан-
ции. Этому этапу реконструкции ГПКД 
предшествовала замена металлических 
опор по всей длине дороги, произво-
дившаяся с 2001 по 2010 г. Кроме того, 
на 70% был обновлен парк вагонеток.

Разгрузочная станция ГПКД-2 — это 
открытая площадка на верхнем ярусе 
ЦМП-3, на высоте более 30 м. Вид от-
крывается как с балкона восьмиэтаж-
ного дома. Просматриваются городские 
улицы с бегущими по ним букашка-
ми-автомобилями, добычные карьеры, 
отвалы, синеющие вдали горы и леса. 

Видна и канатная дорога с ее ажурными 
металлическими опорами, страховоч-
ными сетками и туго натянутыми тро-
сами. По ним без остановки на станцию 
с дробильно-обогатительной фабрики 
прибывают и прибывают груженные 
рудой вагонетки. Над определенным 
местом вагонетка наталкивается на ан-
шлаг  — металлический «зуб», который 
открывает страховочный механизм 
и опрокидывает ее. Руда сквозь сетки 
в полу станции высыпается вниз — 
в накопительный бункер одной из вра-
щающихся печей. При этом у каждой 
из семи печей по два разгрузочных 
места. 

ДВиГатель�Вместо�маГнита
ГПКД-2 была пущена в эксплуа-

тацию в 1956 г. С того момента до ре-
конструкции 2014 г. вагонетки раз-
гружались с помощью механического 
аншлага, который необходимо было 
вручную устанавливать в нужное по-
ложение. Это входило в обязанности 
бункеровщика, который находится 
в небольшой будке, расположенной 
на станции между ветками канатной 
дороги. При смене разгрузочного бун-
кера он выходил из своего убежища 
и опускал соответствующий аншлаг. 
Сейчас, чтобы установить аншлаг в ра-
бочее положение, бункеровщик про-
сто нажимает кнопку, и срабатывает 
электромагнит.

— А теперь нажатием кнопки бунке-
ровщик будет запускать электрический 
двигатель. В системе разгрузки вагоне-
ток будет задействован новый исполни-
тельный механизм пуска аншлага. Сам 
же аншлаг остается прежним, — пояс-
нил старший мастер по ремонту обо-
рудования ЦТО-2 ММС Алексей Воле-
гов. — Раньше в механизме пуска была 
электрическая схема, стоял электромаг-
нит. При размыкании цепи аншлаг опу-
скался, а при замыкании поднимался. 
А теперь будет электродвигатель, кото-
рый плавно приведет аншлаг в нужное 
положение. Что это даст? Надежность 
и стабильность разгрузки, облегчение 
труда бункеровщика. Теперь привод 
будет жестче, аншлаг будет напрямую 

соединен со штоком электродвигате-
ля, что даст дополнительную гарантию 
разгрузки кузова вагонетки в нужном 
месте. Это сократит незапланирован-
ные простои дороги. В работе бунке-
ровщика, который следит за разгруз-
кой вагонеток, нужна оперативность. 
В кабине у него только аварийный вы-
ключатель. При переключении разгру-
зочного бункера бункеровщику надо 
быстро дойти до пульта управления, 
нажать кнопки и вернуться на свое ме-
сто, пока вагонетка делает круг. Макси-
мальная скорость движения вагонеток 
на данном участке — 1,6 м/с. Вес массы 
в вагонетке — порядка 1300 кг. Если 
нужно будет, к примеру, 100 т загрузить 
в бункер, надо пропустить около девя-
ти десятков вагонеток. По окончании 
разгрузки выключить один двигатель 
и включить другой.

  Наталья УФИМЦЕВа, фото автора

ПРоизводСтвенная Площадка 

Аншлаг в «ежовых рукавицах»

12 апреля коллектив управления инжиниринга, проектов и производства работ (УИПиПР) отметил свое 15-летие.

 Неслучайно дата основания этого 
подразделения совпадает с Днем кос-
монавтики, ведь специалистов службы 
инжиниринга в полной мере можно на-
звать первооткрывателями.

В апреле 2001 г. был подписан при-
каз о создании на «Магнезите» управ-
ления инжиниринга и службы огнеупо-
ров, которое возглавил Алексей Дацко. 
В первый год работы в коллективе было 
16 человек, в основном — заводские сти-
пендиаты с дипломами огнеупорщиков. 
Они и были первооткрывателями, по-
скольку сразу на практике учились ра-
ботать в сфере инжиниринга и осваи-
вали смежные профессии металлургов 
и химиков-технологов. Помогали им 
в этом магнезитовцы с опытом в произ-
водственном менеджменте, сфере мар-
кетинга, исследовательских работах. 
Специалисты такого класса впервые по-

явились в огнеупорной отрасли именно 
на «Магнезите».

Основу новой службы составили от-
дел огнеупоров и два бюро: технического 
инжиниринга и подготовки технических 
предложений. Главным в деятельности 
подразделения стало активное сотруд-
ничество с предприятиями цветной 
и черной металлургии, стекольной, це-
ментной и сахарной отраслей промыш-
ленности. Выявляли их потребность 
в огнеупорах, разрабатывали футеровку, 
занимались поставкой, монтажом и сер-
висным обслуживанием оборудования, 
обучали и консультировали персонал. 
Со временем специалисты инжинирин-
га стали работать по определенным на-
правлениям (конвертеры, электропечи, 
стальковши, промковши, вращающиеся 
и шахтные печи и другие), которые осво-
или в совершенстве. 

Сегодня управление инжиниринга, 
проектов и производства работ, ко-
торым руководит Владислав Хадыев, 
объединило специалистов управления 
инжиниринга, инженеров-технологов 
и производственно-технологическую 
службу «Магнезит Монтаж Сервис». 
Этот коллектив из 59 специалистов 
можно назвать собирательным пор-
третом, объединившим в себе инже-
неров, технологов, конструкторов, 
менеджеров, изобретателей, рацио-
нализаторов, экспертов, дизайнеров... 
Ведь для оказания качественных ин-
жиниринговых услуг в сфере огне-
упоров необходимы специалисты, об-
ладающие комплексными знаниями. 
Такие кадры до сих пор нигде не гото-
вят. Специалисты, прошедшие школу 
инжиниринга, переходят на руково-
дящие должности в разные подразде-

ления компании. На их место прихо-
дят молодые люди из числа заводских 
стипендиатов, имеющие специальное 
образование химика-технолога или 
металлурга, а главное — творчески 
мыслящие, способные искать неорди-
нарные решения. 

Еще одна особенность работы в этом 
коллективе — постоянные командиров-
ки. Ваш день может начаться в одном 
из подразделений СПП, обедать вы бу-
дете уже в самолете, а вечер встретите 
в любом городе страны или за рубежом. 
По сути инжиниринг стал связующим 
звеном между потребителями и всеми 
структурами компании, источником 
полезных новостей, которые могут 
стать предпосылкой идей для новых 
проектов.

  анна ФИлИППоВа

Авторы инновационных решений

цифры и факты

45 м
максимальная высота  

опоры подвесной канатной  
дороги.

600 кг
вес пустой вагонетки.

1900 кг
вес груженой вагонетки.

1670 м
длина ГПкд-2.

28 опор
имеет дорога.

1,6–2,3 м/с
скорость движения вагонеток 

по канатной дороге.

100–175 т в час
столько сырья перевозится 

по канатной дороге.
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усиленный�состаВ
В случае с плитами марки ППш-

90 сработала современная тенденция 
к импортозамещению огнеупорной 
продукции. Новинку создали специаль-
но для Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

— Потребность в новых видах ог-
неупоров, позволяющих успешно кон-
курировать с импортными аналогами, 
в последнее время заметно возрастает. 
Эта тенденция и стала предпосылкой 
разработки и внедрения в производ-
ство цельнокерамических крупнофор-
матных плит. Предназначены они для 
трехплитного поворотного шиберного 
затвора промежуточных ковшей ММК. 
И применяются взамен изделий китай-
ского производства, — рассказывает 
начальник отдела периклазовых и шпи-
нельсодержащих огнеупоров управле-
ния технологических разработок Ольга 
Пицик. — В составе новых плит — вы-
сокочистый периклаз с массовой долей 
оксида магния более 98% и алюмосо-
держащий компонент. Специально по-
добранный состав зернистых материа-
лов узкой фракции при обжиге изделий 
обусловил формирование плотной 
мелкопористой структуры огнеупора. 
Петрографические исследования, про-
веденные на этапе разработок, показа-
ли, что присутствие алюмосодержащей 
добавки привело к образованию в меж-
кристаллическом пространстве зерен 
периклаза тончайших прослоек алюмо-
магнезиальной шпинели и алюмината 
кальция шириной 2–3 микрона. Такая 
структура обеспечила высокую термо-
стойкость плит ППш-90.

на�этапе�испытаний
В 2013 г. новый продукт был успеш-

но испытан в условиях кислородно-
конвертерного цеха ММК. Испытания 
проводились в затворах 45-тонных про-
межуточных ковшей машин непрерыв-
ного литья заготовок (МНЛЗ № 1–4) 
при разливке рядовых и низколегиро-
ванных марок стали. Стойкость опыт-
ных плит в среднем составила 6 плавок 
при продолжительности разливки ме-
талла от 2 до 10 часов.

Высокая степень чистоты применя-
емых компонентов обеспечила нашим 
огнеупорам устойчивость к воздей-
ствию коррозии. Это подтверждено тем 
фактом, что по результатам испытаний 

не было выявлено износа сталевыпуск-
ных каналов плит и их поверхности 
в местах контакта с расплавленным 
металлом. Кроме того, не было за-
фиксировано ни подтеканий, ни про-
никновения металла между плитами. 
Физико-химические показатели плит, 
в том числе открытая пористость, пре-
делы прочности при сжатии и изгибе, 
также подтвердили высокое качество 
новых изделий. И по результатам про-
мышленной апробации плиты ППш-90 

были рекомендованы к применению 
в условиях кислородно-конвертерного 
цеха ММК.

В�работе
Сегодня Группа Магнезит серий-

но выпускает два формата плит марки 
ППш-90. Работают они в комплекте, 
а вернее, в прочной связке друг с дру-
гом: в шиберный затвор устанавливает-
ся своеобразный замок из трех плит — 
сверху и снизу плиты 23-го формата 

с одним отверстием, в середине — пли-
та 24-го типоразмера с двумя отверсти-
ями. И задача у такого трехслойного 
замка непростая.

В практике непрерывной разливки 
стали особое значение имеет техноло-
гия и оборудование для дозирования 
металла, вытекающего из промежу-
точного ковша в кристаллизатор. При 
этом технологи стремятся обеспечить 
определенный удельный расход стали 
(в соответствии со скоростью вытяги-
вания заготовки), максимально ком-
пактную поверхность струи, а также ее 
защиту от вторичного окисления. Тут 
особую роль и играют шиберные систе-
мы промежуточных ковшей МНЛЗ. Они 
призваны обеспечить качество дозиро-
вания стали и стабильность скорост-
ных режимов течения металла из про-
межуточного ковша. Данную задачу 
чаще всего металлурги решают за счет 
повышения стойкости огнеупоров, ко-
торыми оборудован промежуточный 
ковш МНЛЗ. Со временем широкое рас-
пространение на металлургических 
заводах мира получило использова-
ние трехплитного шиберного затвора 
для дозирования стали, вытекающей 
из промковша МНЛЗ.

Анализируя практику применения 
таких систем, металлурги отмечают 
преимущества трехплитных затворов. 
Например, по результатам исследова-
ний, проведенных в условиях электро-
сталеплавильного комплекса «Электро-
сталь», сделан вывод о том, что такие 
затворы обеспечивают высокую ста-
бильность и автоматизацию процесса 
литья, высокую точность в поддержа-
нии уровня металла в кристаллизаторе, 
что обеспечивает повышение качества 
поверхности заготовки. Кроме того, 
использование технологии разливки 
через трехплитный шиберный затвор 
обеспечивает широкие возможности 
для комплексного автоматического 
контроля всего процесса. А это, в свою 
очередь, влечет за собой снижение объ-
ема трудовых затрат, предполагая раз-
ливку без участия человека.

Остается только добавить, что на до-
стижение общего результата работают 
и огнеупоры, предлагаемые Группой 
Магнезит.

  Подготовила анна ФИлИППоВа,  
фото Павла КУлЕШоВа

От разработки к производству

На штурм 
«РобоФеста»
 Юные робототехники Челябин
ской области принимают участие 
во всероссийском фестивале «Робо
Фест2016». 

Он открылся 12 апреля в Москве. 
Южный Урал представляют 30 школь-
ников из Челябинска, Магнитогор-
ска и Миасса. Все они являются по-

бедителями регионального этапа 
соревнований.

На фестивале школьники и студен-
ты соревнуются почти в 20 категориях, 
в числе которых «Hello, Robot!», «Ан-
дроидные роботы», «Робот в мешке 
Arduino», «Фристайл».

В первый день состоялись соревно-
вания в категории «ИКаР» (Инженер-
ные кадры России). Перед командами 
была поставлена задача посетить пред-
приятия своего региона и воплотить 
модель производственной линии из об-

разовательных конструкторов. В этой 
категории Челябинскую область пред-
ставляла команда из Магнитогорска.

В категории «Фристайл» выступи-
ла челябинская команда «Хэдкрабы». 
Она показала улучшенный проект 
по бережной добыче дикого меда и его 
исследованию.

 «Все участники фестиваля прошли 
хорошую подготовку. Многие школьни-
ки давно занимаются робототехникой 
и побывали на нескольких чемпиона-
тах. Перед соревнованиями для всех 

были организованы тренировочные 
сборы, чтобы ребята могли улучшить 
свои результаты. Надеемся, что опыт 
и знания помогут нашим командам за-
нять призовые места», — подчеркнул 
директор Дома юношеского техниче-
ского творчества Челябинской области 
Владислав Халамов. 

Результаты фестиваля будут объяв-
лены по окончании всех мероприятий 
15 апреля. 

  pravmin74.ru

события

В числе новых видов продукции, разработанных специалистами Группы Магнезит для металлургов, — 
изделия ППш-90. Это цельнокерамические плиты периклазошпинельного состава, предназначенные для затворов 
промежуточных ковшей. Они успешно используются на Магнитогорском металлургическом комбинате и стали 
хорошей альтернативой ранее применявшимся импортным аналогам.

есть мНеНие

иван�аношкин, менеджер представительства Группы Магнезит в Магнитогорске:
— Много лет для трехплитного шиберного затвора промежуточного ковша 
на Магнитогорском металлургическом комбинате использовались плиты только 
импортного производства. для их замены в УтР Группы Магнезит была разрабо-
тана марка ППш-90. два года назад прошли успешные испытания первой тонны 
новых плит. в 2015 г. продукция уже поставлялась серийно, на ММк было отгру-
жено уже около 60 тонн огнеупоров. При этом были учтены замечания и пожела-
ния потребителя, возникшие в процессе промышленной эксплуатации. например, 
на поверхности плит появилось покрытие для улучшения скольжения, изменена 
обечайка плит. в настоящее время Группа Магнезит является одним из серийных 
поставщиков данной продукции на ММк. Производственные мощности позволяют 
выпускать 120 тонн изделий марки ППш-90 ежегодно, что на сегодняшний день 
покрывает треть потребности меткомбината в этом виде огнеупоров.
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объектив

 7–8 апреля в здании МИСиС на Ле-
нинском проспекте в Москве собрались 
более 160 человек, представляющих 
ведущие российские и зарубежные ме-
таллургические и огнеупорные компа-
нии, научные учреждения и высшие 
учебные заведения, в том числе из Гер-
мании, Словении, Бельгии, Литвы, Ка-
захстана, Египта.

Группа Магнезит выступила соорга-
низатором (совместно с НИТУ «МИСиС», 
технологической платформой «Ма-
териалы и технологии металлургии» 
и компанией «Функциональные нано-
материалы») и генеральным партне-
ром конференции. В организационный 
комитет мероприятия вошли генераль-
ный директор Группы Сергей Одегов 
и технический директор Лев Аксельрод.

Открыл конференцию проректор 
по науке и инновациям МИСиС Михаил 
Филонов. Он тепло поприветствовал со-
бравшихся. «Хочу подчеркнуть, — ска-
зал он, — что для МИСиС проведение 
подобных конференций является очень 
значимым. Огнеупорная тематика 
крайне важна для нас, поскольку опре-
деляет и качество выпускаемой продук-
ции, и производительность современ-
ных металлургических предприятий. 
Мне очень приятно видеть сегодня пред-
ставителей крупнейших компаний, ко-
торые, несмотря на не самую простую 
экономическую ситуацию, наращива-
ют выпуск огнеупорных материалов 
в нашей стране. Уверен, что всем со-
бравшимся будет крайне интересно по-
слушать своих коллег, узнать о новых 
достижениях и технологиях в области 
разработки, производства и примене-
ния огнеупоров». 

В этом году на конференции было 
представлено более 40 докладов, ох-
ватывающих весь спектр производ-
ства и применения огнеупорных ма-
териалов: «Огнеупоры и керамика»; 
«Высокотемпературные процессы в ме-
таллургии»; «Огнеупорные материалы 

и футеровка металлургических тепло-
вых агрегатов»; «Технологии улучше-
ния качества сырья, производства и эф-
фективного применения огнеупоров»; 
«Эксплуатация высокотемпературных 
агрегатов и служба огнеупоров»; «Энер-
го- и экономическая эффективность 
применения высокотемпературных ма-
териалов»; «Сырьевые материалы огне-
упорного производства».

Деятельность Группы Магнезит 
на конференции была представлена 
выступлениями «Конкуренция на ме-
таллургическом рынке — двигатель 
для конкуренции на российском рын-
ке огнеупоров» (докладчик — Лев Ак-
сельрод), «Группа Магнезит на рын-
ке огнеупорной продукции РФ» 
(Сергей Данильченко) и «Факторы из-
носа и оптимизация микроструктуры 
периклазошпинелидных огнеупоров 
для футеровки RH-вакууматоров» (Та-
тьяна Ярушина), которые вызвали боль-
шой интерес у специалистов.

В частности, ведущий специалист 
по службе огнеупоров в сталеплавиль-

ном производстве Группы Магнезит 
Сергей Данильченко представил оте-
чественным и зарубежным экспертам 
существующие производственные мощ-
ности Группы и потенциальные точ-
ки роста. «Уникальное сырье сибирских 
месторождений и современные тех-
нологии переработки позволяют со-
вершенствовать весь спектр нашей 
продукции, а также получать новые вы-
сококлассные материалы. Мы назвали 
их Русский Магнезит и используем для 
производства огнеупоров с самыми пере-
довыми характеристиками, — сообщил 
Данильченко. — В целом рациональное 
сочетание эффективных и надежных 
технических решений с гибкостью в под-
ходах их применения позволяет Группе 
Магнезит решать практически любые 
задачи по повышению эффективности 
и модернизации агрегатов черной, цвет-
ной металлургии, цементной и сте-
кольной промышленности». 

Доклад специалиста Группы Магне-
зит, кандидата технических наук Татья-
ны Ярушиной касался факторов износа 
и оптимизации микроструктуры пе-
риклазошпинелидных огнеупоров для 
футеровки RH-вакууматоров. Она сооб-
щила, что в результате моделирования 
термомеханических процессов, про-
текающих во внутренней футеровке 
патрубков, было установлено, что в ус-
ловиях знакопеременного температур-
ного воздействия на плотную футеровку 
(из шлифованных изделий), когда тем-
пература рабочей поверхности варьиру-
ется от 1650–1700 °С во время обработки 
металла до 800–900 °С в межплавочный 
период, возникают увеличенные тепло-
вые нагрузки, провоцирующие локаль-
ное пластическое разрушение. «Одним 
из способов минимизации тепловых 
напряжений может служить сокраще-
ние времени между подогревом футе-
ровки вакууматора и первой плавкой, 
а также уменьшение межплавочных 
периодов. Другой способ — повышение 
прочности при сжатии и изгибе приме-
няемых огнеупоров в рабочем темпера-
турном диапазоне, — уточнила она. — 

Внедрена технология пропитки изделий 
растворами солей магния и алюминия 
с последующей термообработкой ог-
неупоров, позволяющая существенно 
улучшить прочностные свойства и тем 
самым минимизировать растрескива-
ние патрубков вакууматоров на стадии 
разогрева. Кроме того, снижение доли 
проницаемых пор препятствует про-
никновению шлака вглубь структуры 
огнеупора и взаимодействию шлаковых 
фаз с его матрицей с образованием жид-
ких алюминатов кальция или твердых 
типа шпинели MgO•Al2O3 и двухкаль-
циевого силиката 2CaO•SiO2, с повыше-
нием плотности пропитанных участ-
ков и последующим скалыванием при 
остывании футеровки в межплавочные 
периоды».

Заведующий кафедрой функцио-
нальных наносистем и высокотемпе-
ратурных материалов МИСиС Денис 
Кузнецов подчеркнул, что в этом году 
на конференции было много новых до-
кладчиков, представляющих в основ-
ном производственный сектор. 

Подводя предварительные итоги 
конференции, технический директор 
Группы Магнезит Лев Аксельрод отме-
тил: «Конференция, безусловно, удалась. 
Присутствовали представители ос-
новных металлургических и огнеупор-
ных предприятий, Академии наук, про-
фессорско-преподавательского состава 
ведущих кафедр российских вузов, вы-
пускающих огнеупорщиков. Особенно хо-
телось бы отметить высокий уровень 
большинства докладов, доступность из-
ложения и разноплановость поднятых 
тем. Каждый участник конференции 
в зависимости от своей специализации 
смог найти интересные для себя и имею-
щие практическую пользу выступления. 
Это одна из главных задач конференции, 
и она, считаю, достигнута».

  олег ЗВЕРЬКоВ,  
фото Дмитрия КоРоБЕЙНИКоВа

Четырнадцатый  
слет огнеупорщиков

Наступила весна, и вновь двери Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 
гостеприимно распахнулись для участников Международной конференции огнеупорщиков и металлургов, ставшей 

уже традиционной. В этом году она проходила в четырнадцатый раз.

Специально к проведению конференции и впервые в истории Группой Магнезит 
и соорганизаторами был учрежден конкурс «инженеры будущего», основная 
цель которого — выявление и поддержка талантливой молодежи среди профиль-
ных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
научно-исследовательских институтов, производственных предприятий; а также 
поощрение их творческой активности, продвижение результатов научных работ 
на рынок наукоемкой продукции. всего на конкурс было прислано около десяти 
работ по актуальным темам современной металлургии и огнеупорной отрасли. 
Экспертное жюри выбрало двух победителей. аспирант кафедры химической 
технологии керамики и огнеупоров РХтУ им. д.и. Менделеева Марина Сенина 
отмечена за работу о подложках на основе корунда для селективных мембран 
модулей очистки сточных вод. вторым победителем стал инженер I категории ка-
федры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов нитУ 
МиСиС бекзод Хайдаров с проектом «Разработка научно-технических основ тех-
нологии производства бесклинкерных минеральных вяжущих с использованием 
высокоосновных шлаков». Сенина и Хайдаров награждены дипломами конкурса 
«инженеры будущего» и памятными подарками.
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укрощение�монстра
Если стоять на борту Мельнично-

Паленихинского карьера, небо видится 
огромным, оно везде: и над головой, 
и под ногами. А со дна карьера оно 
покажется… не с овчинку, конечно, 
а непривычно компактным куполом, 
который виден в окуляр огромной 
«подзорной трубы». Там и земля вместе 
с небом высится над головой уступами, 
заслоняя горизонт. Эти пространствен-
ные эффекты заметит всякий, кто впер-
вые спустится на почти 300-метровую 
глубину МПК по дорожному серпанти-
ну. Но вы забудете об этом, когда при-
дется здесь работать. Когда ваши руки 
станут такими умелыми, что научатся 
«думать» за вас, всё встанет на свои 
места: и небо, и земля, и тепло домаш-
них стен, и лица близких и родных, что 
смотрят на тебя со снимка, пригретого 
в нагрудном кармане. Всё будет так, как 
у машиниста экскаватора МПК Эдуарда 
Печеницына, который на этой работе 
уже два десятка лет. 

Диву даешься, как можно укротить 
такую махину, не боясь разрушить всё 
вокруг. Техника, которой управляет 
Эдуард Евгеньевич на перегрузочном 
складе Мельнично-Паленихинского 
карьера, — гусеничный экскаватор 
ЭКГ-5А — громадная «совковая лопата» 
весом почти 180 т с длиной поворотной 
платформы более 8 м и объемом ковша 
5 куб. м. Чтобы попасть в кабину, надо 
подняться на высоту около 1,5 м. Поро-
ду можно зачерпнуть ковшом на рассто-
янии почти 15 м и на высоте 10 м.

— Машина послушная, — уверяет 
машинист, похлопывая по ковшу экс-
каватора поднятой рукой. А рост у него 
немалый — метр восемьдесят с чем-
то. — В системе имеется узел полуав-
томатического управления процессом 
копания. Только успевай нажимать 
на контроллеры. Сердце экскаватора — 
сетевой мотор модели «Аг-М». Помимо 
основного мотора техника снабжена 
тремя движущимися узлами. Ходовая 
часть приводится в движение электро-
двигателем, который питается из элек-
трической сети, куда экскаватор под-
ключается через переносной кабель. 
Электропривод работает по системе ге-
нератор — двигатель. Подключаем ка-
бель к специальному ящику-питателю, 
к которому ведет линия электропере-
дач. Работаем экономично и экологи-
чески чисто — без вредных выбросов. 
Выхлопные газы здесь ни к чему. В ка-
рьере чистый воздух — обязательное 
условие. После взрыва породы, если 
нет ветра, иной раз приходится ждать 
часа два, пока газоанализаторы не по-
кажут норму. И только тогда присту-
паем к погрузке руды. Но вначале тер-
риторию зачищает колесный трактор 
К-700 с навесной лопатой. Какие-то 
куски породы в стороны разлетаются, 
вот он их и сгребает в одну кучу. Если 
подъезд завалило, чистит и дорогу. По-
сле всех подготовительных работ вы-
зываем грузовые машины. Руду наверх 
вывозят карьерные самосвалы Volvo 
грузоподъемностью 39 тонн и 55-тон-
ные Katerpillar. 

на�«пупоВине»
Для маневренности «пуповина» (ка-

бель), соединяющая экскаватор с источ-
ником питания, достаточно длинная — 
150–200 м, а для перегонов в другой 
карьер — полкилометра. От одного ка-
рьера к другому на «Магнезите» проло-

жены грунтовые дороги, а параллельно 
им идут линии электропередач, осна-
щенные по всей длине пунктами под-
ключения. На перегонах для быстроты 
передвижения экскаватор сопровожда-
ет автомобиль или автобус. Но всё рав-
но через каждые 500 м технику надо 
останавливать для переключения кабе-
ля в другое гнездо. При этом необходи-
мо следить, чтобы кабель не оказался 
ни под гусеницами экскаватора, ни под 
колесами сопровождающей машины. 
Обычно за положением кабеля следит 
помощник машиниста. Но если он за-
болел или в отпуске, машинист сам 
при необходимости выходит из кабины 
и переносит кабель.

работать�как�часы
— Когда только пришел в карьер 

в 95-м, эти экскаваторы были новень-
кие, и они служат до сих пор, — расска-
зывает Эдуард Печеницын. — Несущие 
части изготовлены из легированной 
стали, выдерживают большой срок экс-
плуатации и значительные нагрузки. 
А отдельные детали и узлы могут выхо-
дить из строя. Основной вид дефектов — 
износ. Ему поддаются все подвижные 
части стрелы и ковша, подверженные 

трению и механическому сопротивле-
нию. Большинство составных частей 
и механизмов экскаватора ЭКГ-5А име-
ют блочную конструкцию и взаимо-
заменяемы. Это позволяет применять 
ремонтный агрегатно-узловой метод. 
Исправность экскаватора во многом за-
висит от машиниста. Во время работы 
надо выявлять неполадки и сообщать 
о них механикам, не дожидаясь, пока 
техника встанет. Механики подбира-
ют нужные запчасти и делают замену. 
Время ремонта обычно согласовываем 
с дробильно-обогатительной фабрикой, 
куда поставляем руду. В поставке задей-
ствованы как карьерные экскаваторы, 
которые грузят руду в кузовы автотран-
спорта, так и перегрузочные, которые 
насыпают ее в вагоны-думпкары. Я ра-
ботаю на перегрузочном. Для ремонта 
нам, бывает, выделяют несколько ча-
сов, а то и целую смену, когда на ДОФ 
тоже что-то ремонтируется. 

с�комфортом�и�без
Кабина ЭКГ-5А выполнена с учетом 

требований эргономики. Ее стены обе-
спечивают изоляцию от шума и пере-
падов температуры. Стекла небью-
щиеся, снабжены противосолнечным 

фильтром, что дает оптимальный об-
зор в процессе работы. На случай жары 
и холода в кабине имеются электриче-
ская печка и вентилятор. Сиденье с ви-
броизоляцией устанавливается в любое 
удобное для оператора положение… 

— Но если «железо» подвергается 
замене, то сиденья в кабинах приходят 
в негодность, и заменить их, как выяс-
нилось, нечем, — продолжает экскава-
торщик. — Сиденья новые привозили, 
но они не подошли по конструкции. 
И тут нас выручила смекалка. Вместо 
родных мы научились ставить водитель-
ские кресла от легковых автомобилей. 
Ведь комфортнее работать, когда сиде-
нье целое. Оказалось, они вполне удоб-
ные: откидываются назад, отдохнуть 
можно, спина ведь затекает в одном 
положении. Но трясет прилично. Гусе-
ничный экскаватор — это ведь не спор-
тивный болид. Здесь жесткая сцепка, 
поэтому и вибрация. Особенно она 
чувствуется во время перегонов. На по-
грузке не такая уж большая тряска, ведь 
скорость движения небольшая. Думаю, 
здесь есть над чем подумать конструк-
торам. Можно попробовать подобрать 
более подходящий режим амортизации 
сиденья, заменить систему подшипни-
ков, изменить взаимное сопротивление 
подвижных деталей.

Винтик�«маГнезита»
По словам Эдуарда Печеницына, 

если в карьере кто-то один свою работу 
не сделает, всё застопорится. Поэтому 
каждый человек должен действовать 
оперативно и профессионально, быть 
звеном в цепи, винтиком в механизме, 
что не уничижительно, а ответственно.

Перегрузочный склад, на котором 
работает экскаваторщик, — это своего 
рода узел «Магнезита». Склад представ-
ляет собой отвал под открытым небом 
протяженностью порядка 300 м, поде-
ленный на секторы, каждый из кото-
рых соответствует определенной марке 
руды. Рядом узкоколейка. Какая марка 
руды требуется, там состав и встает 
на погрузку. Туда и экскаватор делает 
перегон.

— В составе четыре вагона-думп-
кара. В думпкар помещается пример-
но пять экскаваторных ковшей руды. 
На всех участках склада стоят аншлаги 
с указанием сортности. Но я и так всё 
помню, за столько-то лет трудно не за-
помнить. Бывает, время летит так бы-
стро, что его не замечаешь. Все мысли 
о доме, как бы скорей вернуться к се-
мье — к жене и сыновьям.

мужской�поряДок
К домашнему хозяйству Эдуард Ев-

геньевич руку прикладывает крепко, 
по-мужски. Может мебель отреставри-
ровать, бытовую технику починить. Вот 
недавно кладовку оборудовал полками 
и перекладинами для верхней одеж-
ды. Получилась гардеробная комната. 
Перестройка маленькая, а польза для 
порядка большая. Тяга к порядку у него 
в крови. И дома с этим строго. Не со-
рить, не ломать, не пачкать — для двоих 
его сыновей закон. Супруга Светлана — 
профессиональный воспитатель, знает, 
как найти общий язык с подростками. 
Но, как полагает супруг, мужской под-
ход к сыновьям вернее. Да и возраст 
у обоих переходный: Артему — 15, Ар-
сению — 9.

  Наталья УФИМЦЕВа, фото автора

Земля и небо на ладони

кРУПный План

ЗНакомьтесь

эдуард�евгеньевич�печеницын — машинист экскаватора Мельнично-Пале-
нихинского карьера. Профессию получил в профтехучилище № 8 Сатки. в про-
шлом году отметил 20-летний юбилей работы на этом месте. из карьера уходил 
лишь однажды, в 1993 г., — на службу в армию. до призыва в течение полугода 
успел поработать помощником экскаваторщика. Первые пять лет трудился на по-
грузке руды в карьере, с 2000 г. — на перегрузочном складе. вместе с супругой 
Светланой — воспитателем детского сада — растит двоих сыновей. Старшему 
артему — 15 лет, младшему арсению — 9.

есть мНеНие

максим�смирнягин, мастер участка Мельнично-Паленихинского карьера:
— Эдуард евгеньевич — очень добросовестный, исполнительный работник, в со-
вершенстве владеет вверенной ему техникой, пользуется уважением в коллективе. 
за ним закреплены студенты, обучающиеся профессии машиниста экскаватора, 
он их успешно стажирует. кроме того, это веселый, компанейский человек, при 
его поддержке и инициативе проводятся различные корпоративные мероприятия.
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 Конференц-зал филиала ЮУрГУ едва 
вместил всех участников события, впер-
вые организованного в Сатке. Помимо 
активистов молодежных организаций 
и объединений, учащихся и рабочей мо-
лодежи в форуме приняли участие вете-
раны, представители патриотических 
клубов и движений, бойцы отряда «Сат-
ка. Поиск» — всего более 130 человек. 

— Поздравляю вас с открытием 
первой районной патриотической 
конференции. В дальнейшем, возмож-
но, будет меняться ее формат, темы… 
Но я уверен, что это событие станет 
нашей новой традицией и будет инте-
ресно как молодежи, так и ветеранам, 
всем, кто занимается воспитанием 
юного поколения саткинцев, — отме-
тил во вступительном слове первый за-
меститель главы Саткинского района 
Илья Пасхин. — Сегодня мы подводим 
итоги 2015 г., и я благодарю всех, кто 
принял участие в мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Тот порыв патри-
отизма, с которым мы с вами прошли 
в составе «Бессмертного полка», зажи-
гали Свечи Памяти в ночь на 22 июня, 
помог нам отметить праздник на высо-
ком уровне. И в этом году, уверен, мы 
не снизим планку. И сегодняшняя кон-
ференция, ваш опыт и инициативы по-
могут нам в этом.

Значимым и уникальным не толь-
ко для района, но и области событием 
прошлого года стал выход книги Оле-
га Дедова «Саткинцы в боях за Родину 
1941–1945 гг. Из наградных листов», 
изданной при поддержке Группы Маг-
незит. Она получила широкое призна-
ние общественности, стала летописью 
подвигов наших дедов и прадедов, бес-
ценным наследием для последующих 
поколений. И невозможно передать те 
чувства, с которыми читатели самых 
разных возрастов перелистывают стра-
ницы книги в поисках родных и зна-
комых фамилий. Прочитав наградные 

листы, многие саткинцы делают насто-
ящие открытия в истории своих семей.

— Мой дед Георгий Антонович Виш-
няков в годы войны работал на Злато-
устовском металлургическом заводе, 
у него была бронь, но он ушел на фронт 
и воевал в составе легендарного Ураль-
ского танкового добровольческого кор-
пуса. Дошел до Берлина, Праги. Я от-
лично помню, как ребенком любил 

слушать его рассказы. Помню все его 
истории и рассказываю их сыну, кото-
рого назвал Георгием в честь деда. Все 
свои награды дед передал в школу, в се-
мье на память ничего не осталось. Мы 
через интернет-ресурсы по крупицам 
восстанавливаем историю его подви-
гов, информацию о сражениях, в кото-
рых участвовал. И когда я открыл книгу 
«Саткинцы в боях за Родину…», испы-
тал смешанные чувства. С одной сторо-
ны — гордость и радость за земляков, 
с другой — горечь от того, что нет по-
добного издания о златоустовцах. Такая 
книга памяти была бы в нашей семье 
тем самым дорогим и священным пред-
метом, который передают из поколения 
в поколение, — поделился председа-
тель совета директоров АО «Комбинат 
«Магнезит», депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области Влади-
мир Горбунов. 

Он представил собравшимся автора 
книги, краеведа, бойца отряда «Сатка. 
Поиск» Олега Дедова. Поблагодарив Оле-
га Викторовича за многолетнюю работу 
по увековечению памяти о саткинцах — 
участниках Великой Отечественной 
вой ны, Владимир Васильевич вручил 
ему корпоративную награду Группы 
Магнезит «За профессионализм и пре-
данность делу» в номинации «Социаль-
ная политика». Участники конференции 
поддержали это решение руководства 
компании громкими аплодисментами. 
А церемония награждения продолжи-
лась чествованием творческой группы, 
которая помогала Олегу Дедову в ра-
боте над изданием. Благодарностей 
главы района удостоены заслуженный 

работник культуры РФ Любовь Ежова, 
руководитель музея «Магнезит» Галина 
Головко, специалист музея Оксана Бе-
ляева и заместитель главного редактора 
газеты «Саткинский рабочий» Светлана 
Перфильева. Также наград были удосто-
ены школьники и студенты, ветераны 
и молодежь «Магнезита», волонтеры, 
курсанты клуба им. Л. Журавеля, бойцы 
отряда «Сатка. Поиск» за активное уча-
стие в мероприятиях юбилейного года 
Победы.

— У времени есть своя память — 
история. И поэтому мир никогда не за-
бывает о трагедиях и жестоких войнах, 
унесших миллионы людей. В памяти 
нашего народа есть самая героиче-
ская страница его истории — Великая 
Отечественная война, 70 лет Победы 
в которой мы с вами достойно встрети-
ли в прошлом году. Сегодня мы вспом-
ним, как это было. В юбилейный год 
Победы молодые саткинцы своими ини-
циативами и реализованными проекта-
ми доказали, что понятие патриотизма 
и исторической памяти живо в наших 
делах и актуально, как никогда, — от-
метила заместитель начальника Управ-
ления образования по молодежной 
политике Елена Субботина, открывая 
основную часть конференции, в кото-
рой звучали доклады. 

Представители молодежных движе-
ний рассказали об акции «Тепло в ква-
драте», в рамках которой ветеранам 
дарили теплые пледы из множества 
ярких квадратов, связанных саткинца-
ми; о проектах, реализуемых магнези-
товцами, а также школьниками и сту-
дентами. Бойцы отряда «Сатка. Поиск» 
напомнили о том, как в прошлом году 
впервые в Сатке прошел марш «Бес-
смертного полка», рассказали о дея-
тельности отряда и сообщили хорошую 
новость — на сегодняшний день появи-
лось еще 300 желающих вступить в ряды 
поисковиков. Также ребята поделились 
новой инициативой и представили во-
енно-патриотический проект «Марш 
знаменосцев». Поисковики предлагают 
создать полосу препятствий на терри-
тории Каргинского парка и стадиона 
«Труд». Этапы трассы будут основаны 
на видах испытаний, используемых при 
военной подготовке служащих в армии. 
Протяженность трассы составит 6 км, 
количество этапов — 15. Соревнования 
планируется проводить два раза в год 
(весной и летом) в форме военно-патри-
отического фестиваля. Большой инте-
рес вызвали и проекты, которые пла-
нируют реализовать старшеклассники 
района. Но об этом — в следующем но-
мере. А итогом первой патриотической 
конференции стал старт подготовки 
к празднованию 71-й годовщины Вели-
кой Победы, подготовки ко Дню памяти 
и скорби — 75-й годовщине со дня на-
чала Великой Отечественной войны. 
Участники конференции поддержали 
предложенные проекты, а также при-
няли решение о включении в районный 
оргкомитет по подготовке к праздно-
ванию памятных дат своих делегатов: 
Сергея Мавлетова, Елены Субботиной, 
Кристины Пискаревой и Павла Зызина.

  анна ФИлИППоВа, фото автора

У времени своя память
Краевед Олег Дедов, автор книги «Саткинцы в боях за Родину 1941–1945 гг. Из наградных листов»,  
удостоен корпоративной премии Группы Магнезит «За профессионализм и преданность делу» в номинации 
«Социальная политика». Награждение состоялось 8 апреля на первой патриотической конференции  
молодежи Саткинского района.

актУально

Ветераны  
идут в школу
 Ветераны «Магнезита», родители 
и педагоги школы № 14 дали старт 
новому проекту. С 5 апреля для млад
ших школьников проходят классные 
часы «Детство, опаленное войной».

Мероприятие приурочено к 80-ле-
тию учебного заведения, а также 
к приближающемуся Дню Победы. 

— Представителям попечительско-
го совета и родительского комитета 
школы мы предложили организовать 
тематические уроки с участием наших 
ветеранов. Тема встреч, как и возраст 
ребят, выбраны неслучайно, — гово-
рит начальник цеха «Ветеран» Т.Ф. Ба-
ранова. — В школу придут магнези-
товцы, чье детство выпало на годы 
войны, кому в то суровое время было 

по 9–11 лет, как сегодняшним учени-
кам начальных классов. Гости расска-
жут о том, как росли, чем питались, 
как выживали, как учились и работа-
ли в годы Великой Отечественной вой-
ны… Родители и руководство школы 
поддержали нашу инициативу. А за-
интересованность в таких встречах 
двух поколений высказали не только 
педагоги четвероклассников, на кото-
рых мы ориентировались изначально, 
а всей начальной школы.

Общение ребят с ветеранами 
продлилось несколько дней — с 5 
по 15 апреля. Свои недетские исто-
рии расскажут В.А. Немчинов, О.В. Та-
ранина, В.А. Бурдина, А.А. Бельц, 
Л.Д. Бочаров, А.Н. Левченко, Ф.Ш. Му-
стафина. Многие из них подготовили 
для встреч презентации, фотографии, 
а также вещи из военного прошлого. 

  анна ФИлИППоВа

Новости

цифры и факты

более 200 мероприятий, посвященных дню Победы, провели в 2015 г. 
школьники и студенты Саткинского района.

•
более 9 тысяч человек приняли участие в классных часах 

и встречах с ветеранами войны и труда, уроках мужества, акциях 
«Подарок ветерану», «обелиск», «Помни меня», квест-марафонах, проекте 

«100 художественных фильмов», «Сатка театральная», в различных конкурсах 
и многих других мероприятиях.
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кУльтУРа

афиша Недели

	сатка
Дк�«магнезит»
15 апреля. 17:30. «весенние 
фантазии». встречи у рояля, 
концерт дши поселка Межевой.
15 апреля. 18:00. «Generation P». 
кинолекторий.
16 апреля. «волшебный 
микрофон». XXV открытый 
всероссийский фестиваль-
конкурс детско-юношеской 
эстрадной и народной песни. 
11:00. Первый тур (вход 
свободный). 14:00. второй 
тур (вход свободный). 
18:00. Юбилейный гала-концерт. 
награждение победителей 
(цена билета 100 руб.).

17 апреля. 13:00. «две звезды». 
Фестиваль песни.
21 апреля. 17:30. «дорогою 
добра». концерт хоровых 
коллективов дши.
22 апреля. 18:00. вечер в честь 
80-летия школы № 14.
23 апреля. 18:00. «ощущение 
любви». отчетный концерт 
народного коллектива студии 
вокально-эстрадной песни 
«Модерн».
26 апреля. 15:00. «Свет 
лучезарного ангела». 
кинолекторий для 
старшеклассников. Показ 
и обсуждение кинофильма 
«Мы с дедушкой».

29 апреля. 18:00. «Пойдем, 
выйдем в народ». отчетный 
концерт народного коллектива 
театра русской песни «Гармония» 
и народного коллектива 
фольклорного ансамбля 
«золотник».
Дк�«строитель»�
16 апреля. 11:00. «Марафон 
талантов». отборочный 
тур областного народного 
телевизионного конкурса. 
18 апреля. 19:00. «апрельский 
вернисаж». театральная 
гостиная. Показательное занятие 
коллектива «яркие люди».
19 апреля. 17:30. «загадки 
кинематографа». квест.

23 апреля. 12:00. отчетное 
мероприятие театральных 
коллективов «витамин смеха» 
и «карусель».
27 апреля. 15:00. «из всех 
искусств». творческая 
встреча участников создания 
художественных фильмов 
«барак», «красное небо. 
Черный снег».
28 апреля. 18:00. «нарисуй 
этот мир». отчетный концерт 
образцового коллектива 
«овация».
центр�культурных�инициатив�
15 апреля. 16:00. открытие 
виртуального филиала Русского 
музея.

Призовая акварель
 Алексей Климанов из Бакаль
ской детской школы искусств за
нял третье место в VIII областном 
конкурсе живописи имени Нико
лая Аристова. 

Конкурс состоялся 26–27 марта 
в художественном училище Челя-
бинска. Начинающие живописцы 
состязались в двух турах. В заочном 
туре участвовали более 400 учащих-
ся из 52 учебных заведений области. 
Участие в очном туре продолжили 
142 художника, в том числе шесть 
представителей Саткинского рай-
она: Ангелина Глухова, Екатери-
на Брюханова, Арина Исламшина 
и Алексей Климанов из ДШИ Бакала, 
Анастасия Тропина и Ульяна Черпа-
кова из ДШИ № 1 Сатки.

Юные художники должны были 
нарисовать акварелью этюд и на-
тюрморт. В результате Алексей Кли-
манов занял третье место. Девочки 
стали дипломантами в своих воз-
растных группах, что тоже непро-
сто: надо хорошо потрудиться, чтобы 
хотя бы пройти во второй тур одного 
из самых престижных в области ху-
дожественных конкурсов.

— В атмосфере творческих сорев-
нований выявились лучшие качества 
наших учеников: сосредоточенность, 
самостоятельность и аналитичность 
мышления, желание качественно 
выполнить задание, — рассказала 
преподаватель ДШИ Бакала Елена 
Смирнова. — А работа в конкурсных 
условиях послужила отличной шко-
лой и стимулом к тому, чтобы про-
явить себя, нарисовать если не луч-
ше, то, по крайней мере, не хуже 
соперников. Замечательно, что поч-
ти все художники нашего района, 
заявившиеся на конкурс, стали его 
дипломантами.

  Елена НИКИТИНа

Новости

 — Я не помню другого проекта, к ко-
торому мы бы относились с такой стра-
стью, будучи столь вдохновлены и имея 
столь разные позиции и интерпрета-
ции, — говорит директор Третьяковки 
Зельфира Трегулова.

Первая масштабная выставка Гелия 
Коржева, которая, по заявлению орга-
низаторов, обещает стать прорывом 
в исследовании творчества, целиком 
и полностью является детищем Трегу-
ловой. Правда, она хотела осуществить 
ее при жизни Гелия Коржева. 

В 2007 г. выставка патриарха суро-
вого стиля с большим успехом прошла 
в Миннеаполисе, но вторая часть про-
екта — показ художника в Третьяков-
ской галерее — была отложена почти 
на десятилетие. 

Сегодня художник, показавший 
иное предназначение живописи — 
не картинку и не прекрасное зеркало 
действительности, — наконец пред-
ставлен в России.

Выставка открывается знаменитым 
портретом солдата из серии «Опален-
ные огнем войны». Короткостриженый 
человек в гимнастерке, с землистым 
цветом лица печально и обреченно смо-
трит на зрителя единственным глазом. 

Коржев писал людей, на которых 
оставила отметину их собственная 
жизнь. Людей увечных, пораженных 
зримой травмой. Он считал, что че-
ловек не может пройти по жизни как 
зритель. Потому и архитектор Евгений 
Асс предложил посетителю выставки 
не быть просто зрителем. Намерен-

но некомфортное в некоторых местах 
построение экспозиции заставляет 
нас сделать усилие над собой. Пройти 
по конкретному пути, чтобы увидеть 
многое. И через сквозные окна в стенах 
увидеть одну эпоху через другую. 

«Гелий Коржев — художник русской 
беды» — так сказал о нем искусствовед 
Александр Боровский. 

Во времена, когда большая часть 
художников писала ура-патриотичные 
работы о том, что мы сильнее, лучше 
и выше, Коржев работал над русской 
драмой. Его герои умирают на войне. 
Цветущая женщина обречена, и диа-
гноз ей ставит сам художник, изо-
браженный в виде доктора с красным 
фонендоскопом. 

— Обычно художники боятся нарра-
тивов. Считают, что таким заниматься 
неприлично. Но работы Коржева — это 
не просто негативный сюжет, характер-
ный для XX в. Это большое экзистенци-
альное высказывание. Он не критикует 
алкашей, которые спились. Он говорит: 
«Вставай, Иван». Он создает образ жиз-
ни, которая уходит, растрачивается бог 
знает на что, — говорит куратор. 

Но неожиданно на вопрос, есть ли 
выход, отвечает утвердительно. 

— Каждый приговор и есть вы-
ход. Пьющие Иваны воспрянут. Сын 
из тюрьмы вернется к отцу. Он хотел по-
казать, что и без победных криков Рос-
сия всегда худо-бедно возрождается. Он 
рассчитывал на такую Россию. 

Из 160 работ художника большую 
часть никто не видел в России. Так 
получилось, что после начала пере-
стройки Коржев предпочитал общаться 
с частными коллекционерами. Одной 
из самых больших коллекций патри-
арха сурового стиля обладает Реймонд 
Джонсон. Именно он предоставил 
38 работ для нынешней выставки. 

— В ситуации, когда в течение пяти 
лет существует эмбарго на обмен с аме-
риканскими музеями, это действитель-
но прорыв в международном обмене, — 
отметила директор Третьяковской 
галереи Зельфира Трегулова. 

  «Известия»

Мастер сурового стиля
В Третьяковской галерее на Крымском Валу — новый грандиозный проект. 
Долгожданную выставку Гелия Коржева, работа над которой заняла три года, 
организаторы уже называют одним из самых сложных проектов за всю 
современную историю Третьяковки. 
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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   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

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

назарова» [16+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   «время покажет» [16+].
02.05  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.10   Модный приговор.
04.10   контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.

21.00  т/с «Следователь тихонов» 
[12+].

23.50  Честный детектив [16+].
00.45  д/ф «без свидетелей. Павел 

Фитин против шелленберга». 
«иные. особое измерение» 
[12+].

02.20  т/с «Срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

03.20  д/ф «Убийство в каннах. 
Савва Морозов» [12+].

04.15   комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   Х/ф «Саша-Сашенька» [12+].
09.35  Х/ф «дети понедельника» 

[16+].
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым [16+].
12.50  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
13.55  линия защиты [16+].
14.30  События.
14.50  Городское собрание [12+].
15.35  Х/ф «три дороги» [12+].
17.30   События.
17.40   Х/ф «Пороки и их 

поклонники» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Удар ниже барреля». 

Спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «без обмана. Сушки, 

пряники, печенье» [16+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» [12+].
04.05  Х/ф «Судьба Марины» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

13.55  «Место встречи» [16+].
15.00  т/с «отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «невский» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  Следствие ведут... [16+].
03.00  т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «в родном городе».
12.20  «линия жизни».
13.25  Х/ф «легкая жизнь».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «брак по-итальянски».
16.50  «важные вещи».
17.05   д/ф «нина Гуляева. 

театр - это артисты».
17.45   ольга бородина, валерий 

Гергиев, Симфонический 
оркестр и хор Мариинского 
театра. к 125-летию 
со дня рождения Сергея 
Прокофьева.

18.30  д/ф «камчатка. 
огнедышащий рай».

18.45  «звезда бессмыслицы. 
обЭРиУты».

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

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
21.30  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.15   д/с «космос - путешествие 
в пространстве и времени».

23.00  д/с «леонид Гаккель. 
я не боюсь, я музыкант».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «достоевский».

00.45  «наблюдатель».
01.40  ольга бородина, валерий 

Гергиев, Симфонический 
оркестр и хор Мариинского 
театра. к 125-летию 
со дня рождения Сергея 
Прокофьева.

02.25  д/ф «алгоритм берга».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.00   «взвешенные люди» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.00  Х/ф «двойное наказание» 

[16+].
12.00  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «терминатор-3. 

восстание машин» [16+].
16.00  Х/ф «терминатор. да придёт 

спаситель» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
20.30  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
21.30  Х/ф Премьера! «штурм 

белого дома» [16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  «кино в деталях» с Фёдором 

бондарчуком [16+].
01.30  Х/ф «Экипаж» [18+].
04.00  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.35  «6 кадров» [16+].

оТВ 

04.43  д/с «леонид Млечин. Петр 
Столыпин» [16+].

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

06.00  «наше Утро».
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  «достояние республики» 

[16+].
12.30  «Повтори» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «Год в тоскане» [16+].
16.15   «Моя деревня» [12+].
16.40  «наш сад» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «агент» [16+].
21.00  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].

00.40  Х/ф «за двумя зайцами»  
[0+].

02.00  Х/ф «Родная кровиночка» 
[16+].

03.35  д/ф «Реальные истории» 
[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Профилактика на канале 
с 4.00 до 5.00.

07.00   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.40  т/с «Убойная сила» [16+].
12.00  Сейчас.
12.40  т/с «Убойная сила» [16+].
15.30  Сейчас.
16.10   т/с «Убойная сила» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном».
01.10   т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   «твои правила» [12+].
12.35  новости.
12.40  Специальный репортаж [12+].
13.00  Футбол. «лестер» - «вест 

Хэм». Чемпионат англии.
15.00  новости.
15.05  «евро-2016. быть в теме» 

[12+].
15.35  новости.
15.40  все на Матч!
16.15   Профессиональный бокс. 

н. Потапов - С. янг.  
а. зубов - к. беженару  
[16+].

18.30  новости.
18.35  все на Матч!
19.20  д/с «капитаны» [12+].
20.20  новости.
20.25  «Спортивный интерес».
21.20  новости.
21.25  «континентальный вечер».
21.55  Хоккей. Россия - латвия. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансляция 
из Сша.

00.30  баскетбол. «Црвена звезда» 
(Сербия) - ЦСка (Россия). 
евролига. Мужчины. 
1/4 финала.

02.30  все на Матч!
03.15   Плавание. Чемпионат 

России.
04.30  д/ф «Победа ради жизни» 

[16+].
05.30  д/с «второе дыхание» [16+].
06.00  д/с «Рожденные побеждать» 

[12+].

в Свободный ЧаС

18�апреля�
ПоНедельНик

+16°
влажность 57 
ветер В�4�мс
давление 714 

ощущается
+16°

19�апреля�
вторНик

+11°
влажность 85 
ветер В�4�мс
давление 709 

ощущается
+10°

20�апреля�
среда

+11°
влажность 84 

ветер Юз�5�мс
давление 710 

ощущается
+10°

21�апреля�
четверг

+13°
влажность 69 

ветер Юз�3�мс
давление 716 

ощущается
+13°

22�апреля�
ПятНица

+4°
влажность 61 

ветер сВ�5�мс
давление 722

ощущается
+1°

23�апреля�
суббота

+5°
влажность 39 
ветер с�2�мс
давление 727 

ощущается
+5°

24�апреля�
воскресеНье

+10°
влажность 58 
ветер з�4�мс
давление 727 

ощущается
+8°

ПрогНоЗ Погоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 
11.20�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство 
бена и Холли». 13.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 14.40�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша 
и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг и шарко». 17.40�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 18.05�М/с «Смешарики». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 
20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 
22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «щенячий патруль». 23.30�М/с «бернард». 
00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «клуб креативных умельцев». 
02.15�«навигатор. апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город 
дружбы». 03.35�М/с «Путешествия Жюля верна». 04.50�М/с «Рыцарь Майк». 06.05�М/с «Черепашка лулу».
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Магнезитовец  
15 апреля 2016 года 
№ 14 (6265) 

ВТорник, 19 аПреля

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   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

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

назарова» [16+].
23.32  «вечерний Ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  «Структура момента» [16+].
01.25  «наедине со всеми» [16+].
02.20  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.

21.00  т/с «Следователь тихонов» 
[12+].

23.55  вести.doc [16+].
01.35  д/ф «Секретные материалы: 

ключи от долголетия». 
«Приключение тела. 
испытание глубиной» [12+].

03.10   т/с «Срочно в номер. на 
службе закона» [12+].

04.10   комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «люди на мосту» [12+].
10.35  д/ф «табакова много не 

бывает!» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «отец браун» [16+].
13.35  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/ф «без обмана. Сушки, 

пряники, печенье» [16+].
15.40  Х/ф «три дороги» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «Пороки и их 

поклонники» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. Марина Голуб» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
02.00  Х/ф «взрослая дочь, или тест 

на...» [16+].
03.25  д/ф «Фортуна Марины 

левтовой» [12+].
04.00  Профилактика на канале 

с 2.00 до 4.00.

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.

13.20  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50  «Место встречи» [16+].
15.00  т/с «отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «невский» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.35  т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.35  д/ф «алгоритм берга».
13.05  «Правила жизни».
13.30  «Эрмитаж».
14.00  т/с «достоевский».
15.00  новости культуры.
15.10   «Русский стиль».
15.40  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
16.25  «Сати. нескучная 

классика...»
17.05   «острова».
17.45   алиса вайлерштайн, Пааво 

ярви и оркестр де Пари. 
к 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева.

18.25  д/ф «тель-авив. белый 
город».

18.45  «звезда бессмыслицы. 
обЭРиУты».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «Гуинедд. валлийские 

замки Эдуарда Первого».
21.35  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.15   д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.00  д/с «леонид Гаккель. 

я не боюсь, я музыкант».
23.30  новости культуры.

23.45  Худсовет.
23.50  т/с «достоевский».
00.45  «наблюдатель».
01.40  д/ф «Гебель-баркал. 

Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана».

01.55  евгений кисин. концерт 
в вербье. к 125-летию 
со дня рождения Сергея 
Прокофьева.

02.50  д/ф «Поль Сезанн».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «шоу тома и джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Смешарики» [0+].
07.30   М/с «Приключения тайо» 

[0+].
08.05  «ералаш» [0+].
09.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
10.00  т/с «крыша мира» [16+].
10.30  Х/ф «штурм белого дома» 

[16+].
13.05  «Уральские пельмени» [16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «кухня» [12+].
20.30  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
21.30  Х/ф «особое мнение» [16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
02.01  Профилактические работы 

на канале с 2.00 до 6.00.

оТВ 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше Утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  «автолига» [12+].
10.05  «Моя деревня» [12+].
10.20  т/с «деревенщина» [12+].
14.00  т/с «Год в тоскане» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «Год в тоскане» [16+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «дети будут» [16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «агент» [16+].
21.00  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «змеелов» [12+].
02.20  Х/ф «Рыжая» [16+].

03.30  д/ф «Реальные истории» 
[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.40  т/с «кремень» [16+].
12.00  Сейчас.
12.40  т/с «кремень» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Разные судьбы» [12+].
02.10   т/с «оСа» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   д/ф «Роковая глубина» [16+].
08.00  д/с «вся правда про...» [12+].
08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   «твои правила» [12+].
12.35  новости.
12.40  «Спортивный интерес» [16+].
13.35  новости.
13.40  д/с «Рожденные побеждать» 

[12+].
14.40  новости.
14.45  д/с «вся правда про...» [12+].
15.00  новости.
15.05  все на Матч!
15.40  д/ф «анастасия янькова. 

в ринге только девушки» 
[16+].

16.00  Смешанные единоборства. 
Bellator [16+].

18.00  новости.
18.05  все на Матч!
18.45  «евро-2016. быть в теме» 

[12+].
19.15   д/с «Футбол Слуцкого 

периода» [12+].
19.45  новости.
19.50  все на Матч!
20.30  Специальный репортаж [16+].
21.00  «континентальный вечер».
21.55  Хоккей. Россия - швеция. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансляция 
из Сша.

00.30  баскетбол. «барселона» 
(испания) - «локомотив-
кубань» (Россия). евролига. 
Мужчины. 1/4 финала.

02.15   все на Матч!
03.00  Плавание. Чемпионат 

России.
04.00  внимание! в связи с прове-

дением профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 2.00.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 
11.20�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство 
бена и Холли». 13.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 14.40�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша 
и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг и шарко». 17.40�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 18.05�М/с «Смешарики». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 
20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 
22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «щенячий патруль». 23.30�М/с «бернард». 
00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «букашки». 02.15�«навигатор. 
апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город дружбы». 
03.35�М/с «Путешествия Жюля верна». 04.50�М/с «Рыцарь Майк». 06.05�М/с «Черепашка лулу».

бурение�скВажин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

сдам однокомнатную квартиру 
(Челябинск, центр, 3-й этаж 5-ти этажного 

дома, мебель, на длительный срок)

телефон 8-904-974-00-69

Ветеринарная клиника «Друг» 
Стрижки, вакцинация, кастрация

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

(район автостанции) 

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

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

8-904-978-57-79

куплю советские радиодетали, 
платы, рации, атС, ЭвМ, 

техсеребро
телефон 8-908-937-93-52
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Магнезитовец  

15 апреля 2016 года 
№ 14 (6265) 

Среда, 20 аПреля

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   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

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

назарова» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия»  

[12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

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

Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «Следователь тихонов» 

[12+].
23.00  Специальный корреспондент 

[16+].
00.40  д/ф «бандеровцы. 

Палачи не бывают героями». 
«научные сенсации. 
Геномное рабство» [16+].

03.00  т/с «Срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

04.00  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  Профилактика на канале 
с 4.00 до 12.00.

14.00  тайны нашего кино [12+].
14.30  События.
14.55  «Прощание. Марина Голуб» 

[16+].
15.40  Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «большое зло и мелкие 

пакости» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «Хроники московского быта. 

безумная роль» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
01.55  т/с «отец браун» [16+].
05.15   д/ф «доктор Чехов. 

Жестокий диагноз» [12+].

нТВ 

05.00  Профилактика на канале 
с 3.00 до 10.00.

12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «Место встречи» [16+].
15.00  т/с «отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «невский» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

12.00  канал начинает вещание 
с 10.00.

12.05  т/с «коломбо».
13.20  д/ф «Мерида. вода и ее 

пути».
13.35  «красуйся, град Петров!»
14.00  т/с «достоевский».
15.00  новости культуры.
15.10   «Русский стиль».
15.40  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
16.25  искусственный отбор.
17.05   «больше, чем любовь».
17.45   евгений кисин. концерт 

в вербье. к 125-летию 
со дня рождения 
Сергея Прокофьева.

18.35  д/ф «Петр Первый».
18.45  «звезда бессмыслицы. 

обЭРиУты».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «беллинцона. ворота 

в италию».
21.35  «власть факта».
22.15   д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.00  д/с «леонид Гаккель. 

я не боюсь, я музыкант».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «достоевский».
00.45  «наблюдатель».
01.40  д/ф «Сан-Хуан  

де Пуэрто-Рико.  
испанский бастион 
в карибском море».

01.55  алиса вайлерштайн,  
Пааво ярви и оркестр 
де Пари. к 125-летию 
со дня рождения Сергея 
Прокофьева.

02.40  д/ф «дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «шоу тома и джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Смешарики» [0+].
08.05  «ералаш» [0+].
09.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
10.00  т/с «крыша мира» [16+].
10.30  Х/ф «особое мнение» [16+].
13.15   «Уральские пельмени» [16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «кухня» [12+].
20.30  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
21.30  Х/ф «Солт» [16+].
23.25  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «Пан американ» [16+].
03.40  т/с «Маргоша» [16+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше Утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  «Моя деревня» [12+].
10.15   «дети будут» [16+].
10.20  т/с «шанс» [12+].
14.00  т/с «Год в тоскане» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «Год в тоскане» [16+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
17.55   «весь спорт» [12+].
18.10   «Страна Росатом» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «агент» [16+].
21.00  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Сказка 

о Мальчише-кибальчише» 
[12+].

02.00  Х/ф «Четвертая группа» 
[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

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

освобождение» [16+].

12.00  Сейчас.
12.30  т/с «кремень. 

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

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

освобождение» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
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 «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «дело было в Пенькове» 

[12+].
02.00  т/с «оСа» [16+].
02.50  т/с «оСа» [16+].
03.40  т/с «оСа» [16+].
04.30  т/с «оСа» [16+].

МаТч ТВ 

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

12.00  новости.
12.05  «твои правила» [12+].
13.05  новости.
13.10   д/с «олимпийский спорт» 

[12+].
13.40  д/с «Футбол Слуцкого 

периода» [12+].
14.10   новости.
14.15   д/ф «денис Глушаков: 

Простая звезда» [12+].
15.00  «культ тура» [16+].
15.30  новости.
15.35  все на Матч!
16.00  д/с «неизвестный спорт» 

[12+].
17.00   «Реальный спорт».
18.00  «апрель в истории спорта» 

[12+].
18.10   новости.
18.15   все на Матч!
18.40  Футбол. «амкар» (Пермь) - 

«зенит» (Санкт-Петербург). 
кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

21.00  новости.
21.10   Футбол. ЦСка - «краснодар». 

кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

23.35  «культ тура» [16+].
23.55  Футбол. «ливерпуль» - 

«Эвертон». Чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

02.00  все на Матч!
02.45  баскетбол. ЦСка (Россия) - 

«Црвена звезда» (Сербия). 
евролига. Мужчины. 
1/4 финала.

04.45  Плавание. Чемпионат 
России.

05.45  д/с «Сердца чемпионов» 
[16+].

06.15   д/ф «быть равным» [16+].

в Свободный ЧаС

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 
11.20�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство 
бена и Холли». 13.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 14.40�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша 
и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг и шарко». 17.40�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 18.05�М/с «Смешарики». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 
20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 
22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «щенячий патруль». 23.30�М/с «бернард». 
00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «Мартина». 02.15�«навигатор. 
апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город дружбы». 
03.35�М/с «Путешествия Жюля верна». 04.50�М/с «Рыцарь Майк». 06.05�М/с «Черепашка лулу».

продам двухкомнатную квартиру 
(ул. Металлургов, 23, 9-й этаж, 

1 млн. 150 тыс. руб.)
телефон 8-951-810-87-51

продам дом  
(Сулея)

телефон 8-904-819-29-48

продам трехкомнатную квартиру 
(ул. Металлургов, 3, 19-й квартал, 2-й этаж 
5-ти этажного кирпичного дома, 76,8 кв. м, 
кухня 10 кв. м, 2 млн. 500 тыс. руб., торг)

телефон 8-922-237-23-22

продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25
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продам дом (Цыганка),  
а/м «нива шевроле» (2015 г);  

сдам двухкомнатную квартиру
телефон 9-908-584-57-23

рЫнок «МаГнеЗиТоВЦа»
Уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

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

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

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 21 апреля 

включительно.

чеТВерГ, 21 аПреля

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   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

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

назарова» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].
01.25  «время покажет» [16+].
02.15   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Своя чужая» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Следователь тихонов» 

[12+].
23.00  «Поединок» [12+].

00.40  д/ф «крым. камни и пепел». 
«Человеческий фактор. 
воздушная среда». 
«Человеческий фактор. 
орган № 1. Мозг» [16+].

02.50  т/с «Срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

03.50  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «лекарство против 

страха» [6+].
10.35  д/ф «Сам себе джигарханян» 

[12+].
11.30   События.
11.50   т/с «отец браун» [16+].
13.35  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  «Хроники московского быта. 

безумная роль» [12+].
15.40  Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «большое зло и мелкие 

пакости» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/с «Советские мафии» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  т/с «отец браун» [16+].
02.05  Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют» [12+].
03.40  Х/ф «люди на мосту» [12+].
05.20  д/ф «табакова много не 

бывает!» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.

13.20  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50  «Место встречи» [16+].
15.00  т/с «отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «невский» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.35  д/ф «левон лазарев. шаг 

в вечность».
13.05  «Правила жизни».
13.30  «Россия, любовь моя!»
14.00  т/с «достоевский».
15.00  новости культуры.
15.10   «Русский стиль».
15.35  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
16.20  «абсолютный слух».
17.00   д/ф «контрасты и ритмы 

александра дейнеки».
17.45   алексей володин, Чулпан 

Хаматова, евгений 
Миронов, валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
к 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева.

18.35  д/ф «Рафаэль».
18.45  «звезда бессмыслицы. 

обЭРиУты».
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   д/ф «виноградники лаво 

в швейцарии. дитя трёх 
солнц».

21.30  «культурная революция».

22.15   д/с «космос - путешествие 
в пространстве и времени».

23.00  д/с «леонид Гаккель. 
я не боюсь, я музыкант».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «достоевский».
00.45  «наблюдатель».
01.45  «Pro memoria».
01.55  алексей володин, Чулпан 

Хаматова, евгений 
Миронов, валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
к 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева.

02.50  д/ф «Рафаэль».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «шоу тома и джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Смешарики» [0+].
07.30   М/с «Приключения тайо» [0+].
08.05  «ералаш» [0+].
09.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
10.00  т/с «крыша мира» [16+].
10.30  Х/ф «Солт» [16+].
12.25  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «кухня» [12+].
20.30  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
21.30  Х/ф «Элизиум» [16+].
23.40  «Уральские пельмени» [16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
01.50  т/с «Пан американ» [16+].
03.30  т/с «Маргоша» [16+].
05.30  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше Утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  «Простые радости» [12+].
10.00  «истина где-то рядом» [16+].
10.15   т/с «я все помню» [12+].
14.00  т/с «Год в тоскане» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «Год в тоскане» [16+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  «истина где-то рядом» [16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «агент» [16+].
21.00  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].

23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Цареубийца» [16+].
02.25  Х/ф «обратный билет» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.40  Х/ф «Мальтийский крест» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.40  Х/ф «Мальтийский крест» 

[16+].
13.35  Х/ф «По прозвищу зверь» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Где находится 

нофелет?» [12+].
01.35  Х/ф «Мальтийский крест» 

[16+].
03.35  д/ф «Живая история» [12+].

МаТч ТВ 

07.15   д/с «1+1» [16+].
08.00  д/с «вся правда про...» [12+].
08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   «твои правила» [12+].
12.35  новости.
12.40  обзор чемпионата англии.
13.10   Футбол. Чемпионат англии.
15.10   новости.
15.15   «топ-10 ненавистных 

футболистов» [12+].
15.45  д/с «вся правда про...» [12+].
16.00  новости.
16.05  все на Матч!
17.00   Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
19.00  д/с «лицом к лицу» [12+].
19.30  «культ тура» [16+].
20.00  новости.
20.05  все на Матч!
20.45  д/с «лицом к лицу» [12+].
21.15   д/с «Место силы» [12+].
21.45  новости.
21.50  все на Матч!
22.25  Хоккей. швеция - Россия. 

евротур. Прямая трансляция.
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «Мираж на льду» [16+].
04.15   Плавание. Чемпионат 

России.
05.15   «апрель в истории спорта» 

[12+].
05.25  Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Сша.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 
11.20�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое 
королевство бена и Холли». 13.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 13.35�«Разные танцы». 13.55�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 14.40�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«ералаш». 
16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг и шарко». 17.40�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 
18.05�М/с «Смешарики». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «литтл 
Чармерс». 21.10�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 21.35�М/с «Маленький зоомагазин». 
22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «щенячий патруль». 23.30�М/с «бернард». 
00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «Чудики». 02.15�«навигатор. апгрейд. 
дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город дружбы». 03.35�М/с «Путешествия 
Жюля верна». 04.50�М/с «Рыцарь Майк». 06.05�М/с «Черепашка лулу».

в Свободный ЧаС

меняю двухкомнатную квартиру 
(3- й этаж, солнечная сторона) 

на однокомнатную
телефон 8-982-320-11-24

меняю двухкомнатную квартиру 
(ул. бакальская, 3, 3-й этаж) 

на однокомнатную
телефон 8-908-061-40-30

меняю квартиру-студию (Челябинск, 
30 кв. м, сдача дома 4-й квартал 

2016 года) на жилье (Сатка)
телефон 8-982-317-32-24
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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   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «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.
21.25  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.35  «вечерний Ургант» [16+].
23.30  «Голос. дети».
01.30  д/ф Премьера. «дженис 

джоплин: Грустная 
маленькая девочка». 
«Городские пижоны» [16+].

03.25  Х/ф «дневник слабака» [12+].
05.10   контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

Москва.

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  «Юморина» [12+].
22.55  Х/ф «испытание верностью» 

[12+].
02.55  д/ф «ай эм бонк. наталья 

бонк. история одного 
учебника».

03.55  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  Х/ф «Приключения шерлока 

Холмса и доктора ватсона. 
Собака баскервилей».

10.55  «10 самых...» [16+].
11.30   События.
11.50   т/с «отец браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/с «Советские мафии» 

[16+].
15.40  Х/ф «Удачный обмен» [16+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «дело «Пёстрых» [12+].
19.40  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  д/ф «александр збруев. 

небольшая перемена» [12+].
01.10   т/с «каменская» [16+].
02.50  Петровка, 38 [16+].
03.05  т/с «отец браун» [16+].
04.35  д/ф «Сам себе джигарханян» 

[12+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «Место встречи» [16+].
15.00  т/с «отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  ЧП. Расследование [16+].
20.15   т/с «невский» [16+].

23.10   большинство.
00.20  «Место встречи» [16+].
01.30  д/ф «ленин. красный 

император» [12+].
03.20  т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  коллекция евгения 

Марголита.
11.55   д/ф «Человек эры кольца. 

иван ефремов».
12.35  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.05  «Правила жизни».
13.30  «Письма из провинции».
14.00  т/с «достоевский».
15.00  новости культуры.
15.10   «Русский стиль».
15.35  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
16.15   «билет в большой».
17.00   Х/ф «Ждите писем».
18.30  «исторические концерты».
19.30  новости культуры.
19.45  Х/ф «обыкновенный 

человек».
21.25  д/ф «Скрипач столетия».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «культ кино» с кириллом 

Разлоговым.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «лахор. Слепое зеркало 

прошлого».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «шоу тома и джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Смешарики» [0+].
07.30   М/с «Приключения тайо» 

[0+].
08.05  «ералаш» [0+].
09.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
10.00  т/с «крыша мира» [16+].
10.30  Х/ф «Элизиум» [16+].
12.40  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «кухня» [12+].
19.00  т/с «крыша мира» [16+].

21.00  Х/ф «трансформеры. Эпоха 
истребления» [12+].

00.10   Х/ф «больше чем секс» [16+].
02.15   Х/ф «киборг» [16+].
03.55  т/с «Маргоша» [16+].

оТВ 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше Утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   т/с «я все помню» [12+].
14.00  т/с «Средство от разлуки» 

[16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «Средство от разлуки» 

[16+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «дети будут» [16+].
18.10   «все чудеса Урала» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «Повтори» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Моя родословная» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Предчувствие»  

[16+].
02.20  Х/ф «Убежище» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «кодекс чести-5» [16+].
11.25   т/с «кодекс чести-5» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «кодекс чести-5» [16+].
12.45  т/с «кодекс чести-5» [16+].
13.40  т/с «кодекс чести-5» [16+].
14.30  т/с «кодекс чести-5» [16+].
15.25  т/с «кодекс чести-5» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «кодекс чести-5» [16+].
16.45  т/с «кодекс чести-5» [16+].
17.35   т/с «кодекс чести-5» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].

21.20  т/с «След» [16+].
22.05  т/с «След» [16+].
22.55  т/с «След» [16+].
23.40  т/с «След» [16+].
00.25  т/с «След» [16+].
01.15   т/с «детективы» [16+].
01.55  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.20  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].
05.05  т/с «детективы» [16+].
05.40  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.45   д/с «1+1» [16+].
08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   д/с «вся правда про...» [12+].
11.50   Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Прямая 
трансляция из казани.

13.30  новости.
13.35  д/с «второе дыхание» [16+].
14.05  новости.
14.10   все на Матч!
15.00  «евро-2016. быть в теме» 

[12+].
15.30  «великие моменты в спорте» 

[12+].
16.00  «Реальный спорт».
17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.30   Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Прямая 
трансляция из казани.

19.00  новости.
19.05  все на Матч!
19.25  дзюдо. Чемпионат европы. 

Прямая трансляция 
из казани.

22.00  Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «бенфика» 
(Португалия). кубок УеФа. 
«Финал 4-х». 1/2 финала.

00.00  все на евро!
01.00  все на Матч!
01.45  Плавание. Чемпионат 

России.
02.45  Х/ф «вышибала» [16+].
04.15   д/с «1+1» [16+].
05.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. а. корешков - 
б. Хендерсон. Прямая 
трансляция из Сша.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл 
Чармерс». 11.20�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 11.45�«битва фамилий». 12.10�М/с «Маленькое 
королевство бена и Холли». 13.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 14.00�М/с «Фиксики». 16.00�«один против 
всех». 16.40�М/с «Фиксики». 18.00�«видимое невидимое». 18.15�М/с «Фиксики». 19.25�М/с «клуб винкс». 
20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 
21.35�М/с «Маленький зоомагазин». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «щенячий патруль». 23.30�М/с «бернард». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
00.40�«180». 00.45�М/с «Пузыри. Улётные приключения». 02.15�«навигатор. апгрейд. дайджест» [12+]. 
02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город дружбы». 03.35�М/с «Путешествия Жюля верна». 
04.50�М/с «Рыцарь Майк». 06.05�М/с «Черепашка лулу».

в Свободный ЧаС

Вышибала
�Матч тв��02:45

Гимн красоте
 В ДК «Строитель» в рамках проек
та «Цветиксемицветик» открылась 
выставка «Ноты души».

Это уже четвертая выставка проек-
та в 2016 году. Творческие жители Сат-
ки представили на экспозиции 40 кар-
тин — живопись и вышивку. В каждой 
из них — любовь и душа авторов. Сю-
жеты работ разнообразны: живопис-
ные пейзажи, красочные букеты, жан-
ровые сцены. 

— Картина, вышита она мулине 
или написана красками, — это всег-
да что-то особенное, индивидуаль-
ное, эксклюзивное, то, что делает 

нашу жизнь намного ярче и интерес-
нее, — говорит автор проекта «Цве-
тик-семицветик» Лилия Фатыхова. — 
Каждое творение, представленное 
на выставке, — не просто произведе-
ние искусства, это своеобразное по-
собие по развитию вкуса и тонкого 
понимания прекрасного. Работы ма-
стеров не просто светлы и красивы, 
они дарят тепло рук и души их авто-
ров, их жизнеутверждающую энерге-
тику, удивительно добрый и светлый 
взгляд на мир, душевную искренность 
и чистоту. 

Ознакомиться с творчеством земля-
ков саткинцы могут до 15 мая. 

  Ксения МаКСИМоВа

Уральские традиции
 В Сатке завершился весенний этап 
областного фестиваля национальных 
культур «Соцветие дружное Урала». 
В конкурсной программе приняли 
участие артисты и мастера из Злато
уста, Миасса, Чебаркульского, Уйско
го и Саткинского районов — в общей 
сложности около 300 участников.

За время фестиваля в фойе ДК «Маг-
незит» было оформлено 13 выставок. 
Юные мастера представили работы 
из соленого теста, текстиля, выполнен-
ные в техниках квиллинга, декупажа, 
бисероплетения, бумагопластики. Рус-
ские народные куклы, мягкие игруш-

ки, роспись по стеклу, конструирова-
ние, вышивка — всё это можно было 
увидеть на выставках. В фойе была 
установлена башкирская юрта с эле-
ментами быта и национальной кухни 
башкир Чебаркульской автономии.

44 номера просмотрело жюри в ходе 
конкурса: вокальные, инструменталь-
ные, хореографические композиции, 
сольные и коллективные выступле-
ния. 18 участников получили дипломы 
жюри, в том числе детский театр моды 
«Вдохновенье» из поселка Межевой.

Победители приглашены к участию 
в гала-концерте в преддверии Дня на-
родного единства. 

  pravmin74.ru

события
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05.50  Х/ф «Расплата» [16+].
06.00  новости.
06.10   Х/ф «Расплата» [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   Смак [12+].
10.55  д/ф «леонид дербенев. 

«Этот мир придуман 
не нами...» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.10   «идеальный ремонт».
13.15   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/ф «теория заговора»  

[16+].
15.00  Х/ф «белая ночь, нежная 

ночь» [16+].
17.00   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.15   «Угадай мелодию» [12+].
18.50  «без страховки» [16+].
21.00  время.
21.20  «Голос. дети».
23.20  «Подмосковные вечера» 

[16+].
00.15   д/ф Премьера. «Прокофьев 

наш». к 125-летию 
композитора.

01.20  Х/ф «127 часов» [16+].
03.05  Х/ф «Сайрус» [16+].
04.50  «Модный приговор».

роССия 1 

04.35  Х/ф «не сошлись 
характерами».

06.15   «Сельское утро».
06.45  диалоги о животных.

07.40   Местное время. вести-
Москва.

08.00  вести.
08.10   Россия. Местное время [12+].
09.15   «Правила движения» [12+].
10.10   «личное» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   Х/ф «её сердце» [12+].
13.00  Х/ф «куклы» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «куклы» [12+].
17.00   «один в один. битва 

сезонов» [12+].
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «Слёзы на подушке» 

[12+].
01.00  Х/ф «отпуск летом» [12+].
03.05  т/с «Марш турецкого-2» [12+].
04.40  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.20  Марш-бросок [12+].
05.45  абвГдейка.
06.15   Х/ф «лекарство против 

страха» [6+].
08.10   Православная энциклопедия 

[6+].
08.40  Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
10.05  Х/ф «дело «Пёстрых» [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «дело «Пёстрых» [12+].
12.20  Х/ф «Парижские тайны»  

[6+].
14.30  События.
14.45  Петровка, 38 [16+].
14.55  «тайны нашего кино» [12+].
15.30  Х/ф «на перепутье» [16+].
17.20   Х/ф «любовь вне конкурса» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  События.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.30  «Удар ниже барреля». 

Спецрепортаж [16+].
03.00  т/с «инспектор льюис» [12+].
04.35  д/ф «Годунов и барышников. 

Победителей не судят» [12+].

нТВ 

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

05.35  т/с «Ржавчина» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
09.20  кулинарный поединок [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  квартирный вопрос [0+].

13.05  «высоцкая Life» [12+].
14.00  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.05  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].
00.00  т/с «Ржавчина» [16+].
01.55  д/ф «ленин. красный 

император» [12+].
02.55  дикий мир [0+].
03.15   т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «библейский сюжет».
10.35  Х/ф «александр невский».
12.25  «Гении. Сергей Прокофьев».
13.20  Х/ф «обыкновенный 

человек».
15.00  Прокофьеву посвящается... 

валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра - 
марафон к 125-летию 
композитора. Прямая 
трансляция гала-концерта 
в Москве.

17.00   новости культуры 
с владиславом Флярковским.

17.30   «Романтика романса».
18.25  «Сергей и лина 

Прокофьевы».
19.05  Х/ф «иван Грозный».
22.05  «линия жизни».
22.55  Спектакль «три товарища».
01.55  д/ф «Город на морском дне».
02.50  д/ф «Роберт бернс».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  М/с «Фиксики» [0+].
10.00  «Руссо туристо» [16+].
11.00   «Успеть за 24 часа» [16+].

12.00  М/с «Сказки шрэкова 
болота» [6+].

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

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

15.30  т/с «крыша мира» [16+].
17.30   М/ф «Упс! ной уплыл...» [6+].
19.00  «взвешенные люди» [16+].
21.00  Х/ф «2 ствола».
23.05  Х/ф «копы в глубоком 

запасе» [16+].
01.15   Х/ф «киборг» [16+].
02.55  Х/ф «джунгли зовут! 

в поисках Марсупилами» 
[12+].

04.55  т/с «90210: новое поколение» 
[16+].

05.45  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.30  Х/ф «Родная кровиночка» 
[16+].

06.00  «день УрФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.15   Х/ф «за двумя зайцами» [0+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.15   «все чудеса Урала» [12+].
11.15   «наш сад» [12+].
11.35   «Повтори» [16+].
14.05  д/ф «Секретные файлы» 

[16+].
15.15   т/с «Переезд» [12+].
22.30  Х/ф «Путь воина» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Хроники Риддика» [16+].
02.40  Х/ф «Цареубийца» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.55   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 «лютый» [16+].

20.00  т/с «лютый» [16+].
21.05  т/с «лютый» [16+].
21.55  т/с «лютый» [16+].
22.55  т/с «лютый» [16+].
23.45  т/с «лютый» [16+].
00.40  т/с «лютый» [16+].
01.30  т/с «лютый» [16+].
02.25  т/с «кодекс чести-5» [16+].
03.15   т/с «кодекс чести-5» [16+].
04.05  т/с «кодекс чести-5» [16+].
05.00  т/с «кодекс чести-5» [16+].
05.50  т/с «кодекс чести-5» [16+].
06.40  т/с «кодекс чести-5» [16+].
07.30   т/с «кодекс чести-5» [16+].
08.20  т/с «кодекс чести-5» [16+].

МаТч ТВ 

07.30   «Реальный спорт» [16+].
08.30  «Спортивные прорывы» [12+].
09.00  новости.
09.05  д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк кавендиш» [16+].
10.05  новости.
10.10   д/ф «Решающий год Стивена 

джеррарда» [12+].
11.10   новости.
11.15   «диалоги о рыбалке» [12+].
11.45   «твои правила» [12+].
12.45  новости.
12.50  «топ-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили травмы» 
[12+].

13.20  новости.
13.25  Специальный репортаж [16+].
13.55  новости.
14.00  д/ф «денис Глушаков: 

Простая звезда» [12+].
15.00  новости.
15.05  все на Матч!
15.55  баскетбол. ЦСка - «автодор» 

(Саратов). единая лига втб. 
Прямая трансляция.

18.00  все на Матч!
18.25  Хоккей. швеция - Россия. 

евротур. Прямая трансляция.
21.00  Росгосстрах. «Рубин» 

(казань) - «терек» (Грозный). 
Чемпионат России по 
футболу. Прямая трансляция.

23.35  Специальный репортаж [12+].
23.55  новости.
00.00  д/с «неизвестный спорт» 

[12+].
01.00  все на Матч!
01.45  Плавание. Чемпионат 

России.
02.40  Х/ф «бой без правил» [16+].
04.45  «Реальный спорт» [16+].
05.30  д/ф «коби делает работу» 

[16+].

СУббоТа, 23 аПреля

карУСель 

07.00�М/с «врумиз». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «Моланг». 10.00�«детская утренняя почта». 10.30�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 11.30�«воображариум». 12.00�М/с «Соник бум». 13.30�«битва фамилий». 14.00�М/с «Соник бум». 
15.10�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 16.00�М/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 16.55�М/с «тима 
и тома». 17.40�М/с «колобанга. только для пользователей интернета». 18.10�М/с «Машины сказки». 
19.00�М/ф «легенда Содора о пропавших сокровищах». 20.00�М/с «Смешарики». 21.40�М/с «Гуппи и пузырики». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 23.40�М/с «защитники». 00.35�М/с «Смурфики». 
01.45�«идём в кино». 02.15�М/ф «аленький цветочек». «василиса Микулишна». 03.20�т/с «Гвен джонс - ученица 
Мерлина». 04.35�М/с «Гадкий утёнок и я». 05.20�М/с «тайны страны эльфов».

в Свободный ЧаС

Красивые бои
 В минувшие выходные в Сатке со
стоялось первенство Челябинской 
области по национальной борьбе 
«Тризна».

По решению организаторов, тур-
нир был посвящен памяти кавалера 
ордена Красной Звезды Леонида Жура-
веля. В рукопашном бою встретились 
более 180 спорт сменов из шести клу-
бов Челябинской области. Причем са-
мым маленьким участникам (но не са-
мым слабым!) было всего 6 лет.

В первый день турнира, 9 апреля, 
за право подняться на пьедестал по-
чета боролись спортсмены до 13 лет. 

Старшие ребята соревновались за зва-
ние лучших 10 апреля. Малыши 
и взрослые борцы провели от одного 
до четырех боев. Cамым успешным 
стало выступление саткинцев: воспи-
танники военно-патриотического клу-
ба имени Леонида Журавеля почти все 
встречи завершили победой, набрали 
104 очка и заняли первое место. Наи-
более красивые бои провели Григорий 
Полюдов, Максим Галямов и Никита 
Торопыгин.

Второе место турнира с общеко-
мандным результатом в 80 очков заня-
ла команда ВПК «Кондор» из Златоуста. 
На третьей ступени пьедестала почета 
расположились другие представите-
ли Саткинского района — бакальцы 

из военно-патриотического клуба «Па-
триот». Они уступили серебряным при-
зерам лишь 7 очков, но не проиграли 
златоустовцам в зрелищности и умении 
постоять за себя. Так, Дмитрий Низен 
выступил не только в своей возрастной 
категории (16–17 лет), где все бои за-
вершил досрочной победой, но и потя-
гался с более взрослыми соперниками: 
в возрастной группе от 18 лет Дмитрий 
тоже оказался непобедимым. Успешно 
боролся Влад Караматов, а семилетний 
Артем Рогачев показал достойный ре-
зультат среди малышей и также при-
нес немалое количество очков в обще-
командную копилку.

  Елена НИКИТИНа

сПорт

хроники�риддика
�отв��00:40
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06.00  новости.
06.10   Х/ф «Расплата» [16+].
08.10   «армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым  
[12+].

10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.20  д/ф «открытие китая».
12.50  «Гости по воскресеньям».
13.50  Х/ф «трактир на Пятницкой» 

[12+].
15.35  т/с «обнимая небо» [16+].
18.45  «клуб веселых 

и находчивых». высшая лига 
[16+].

21.00  воскресное «время».
22.30  «Что? Где? когда?»
23.40  д/ф Премьера. «Рост 

в полный рост» [12+].
00.45  Х/ф «безумное свидание» 

[16+].
02.25  Х/ф «Целуя джессику Стейн» 

[16+].
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.20  Х/ф «тайна записной 
книжки».

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.
11.10   Смеяться разрешается.

13.10   Х/ф «любовь не делится 
на 2» [12+].

14.00  вести.
14.20  Х/ф «любовь не делится 

на 2» [12+].
17.30   «танцы со звёздами».
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

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

02.30  д/ф «никита карацупа. 
Следопыт из легенды» [12+].

03.25  «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

03.55  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.55  Х/ф «Удачный обмен» [16+].
07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   Х/ф «Меня это не касается» 

[12+].
10.00  д/ф «александр збруев. 

небольшая перемена» [12+].
10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Женатый холостяк» 

[12+].
13.30  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  т/с «каменская» [16+].
17.05   Х/ф «Счастье по рецепту» 

[12+].
20.40  Х/ф «близкие люди» [12+].
00.45  Х/ф «Приключения шерлока 

Холмса и доктора ватсона. 
Собака баскервилей».

03.15   д/ф «Григорий бедоносец» 
[12+].

04.05  д/ф «Живешь только 
дважды» [12+].

нТВ 

05.05  т/с «Ржавчина» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  Сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  дачный ответ [0+].
13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.10   Поедем, поедим! [0+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  д/ф «атомные люди-2» [16+].
17.15   т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.05  Следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
19.50  «Поздняков» [16+].
20.00  Х/ф «Жажда» [16+].
22.00  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].
23.55  я худею [16+].

00.55  т/с «Ржавчина» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.10   т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «лето Господне».
10.35  Х/ф «знакомьтесь, балуев».
12.10   «легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.05  «Гении и злодеи».
13.35  д/ф «Город на морском дне».
14.25  д/ф «иегуди Менухин. 

Скрипач столетия».
16.30  Х/ф «Свадьба».
17.30   д/с «Пешком...».
18.00  «ближний круг алексея 

бородина».
18.50  «искатели».
19.35  Юрию визбору 

посвящается... вечер 
бардовской песни.

20.50  Х/ф «тот самый Мюнхгаузен».
23.05  Прокофьеву посвящается... 

валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра - 
марафон к 125-летию 
композитора. трансляция 
гала-концерта из Санкт-
Петербурга.

01.05  «больше, чем любовь».
01.45  М/ф «банкет».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».

СТС 

06.00  Х/ф «джунгли зовут! 
в поисках Марсупилами» 
[12+].

07.55   М/с «Робокар Поли и его 
друзья» [6+].

08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/ф «Упс! ной уплыл...» [6+].
10.30  М/ф «облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
[0+].

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

13.55  Х/ф «2 ствола».
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «трансформеры. Эпоха 

истребления» [12+].
19.40  Х/ф «такси-2» [12+].
21.20  Х/ф «такси-3» [12+].
22.55  Х/ф «Гамбит» [12+].

00.35  Х/ф «больше чем секс» [16+].
02.40  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.05  «6 кадров» [16+].
05.35  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «будущее» [16+].
05.30  Х/ф «змеелов» [12+].
07.10   Х/ф «Сказка 

о Мальчише-кибальчише» 
[12+].

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

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  «Студия звезд. ералаш» 

[12+].
10.30  т/с «агент» [16+].
14.10   д/ф «Моя родословная» 

[16+].
15.00  «достояние республики» 

[16+].
17.30   т/с «на перекрестке радости 

и горя» [12+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «Посвященный» [16+].
00.20  Х/ф «Путь воина» [16+].
02.00  Х/ф «Четвертая группа» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «всё будет хорошо» 
[16+].

13.10   Х/ф «Где находится 
нофелет?» [12+].

14.50  Х/ф «не валяй дурака...» 
[12+].

17.00   «Место происшествия. 
о главном».

18.00  Главное.
19.30  т/с «Убойная сила» [16+].
20.35  т/с «Убойная сила» [16+].
21.35  т/с «Убойная сила» [16+].
22.40  т/с «Убойная сила» [16+].
23.40  т/с «Убойная сила» [16+].

00.40  Х/ф «По прозвищу зверь» 
[16+].

02.25  т/с «УГРо. Простые парни-5» 
[16+].

03.20  т/с «УГРо. Простые парни-5» 
[16+].

04.20  д/с «агентство специальных 
расследований» [16+].

05.10   д/с «агентство специальных 
расследований» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Сша.

09.30  «Спортивные прорывы» [12+].
10.00  новости.
10.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «диалоги о рыбалке» [12+].
11.35   д/с «вся правда про...» [12+].
12.05  новости.
12.10   «твои правила» [12+].
13.10   «анатомия спорта» 

с Эдуардом безугловым [16+].
13.40  новости.
13.45  все на Матч!
14.15   д/с «второе дыхание» [16+].
14.45  д/с «капитаны» [12+].
15.45  д/с «Футбол Слуцкого 

периода» [12+].
16.15   новости.
16.20  все на Матч!
16.55  баскетбол. «зенит» (Санкт-

Петербург) - УникС (казань). 
единая лига втб. Прямая 
трансляция.

18.50  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСка - 
«динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

21.15   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов» - «зенит»  
(Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

23.35  «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

00.35  Мини-футбол. кубок УеФа. 
«Финал 4-х». Финал.

02.35  все на Матч!
03.20  д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк кавендиш» [16+].
04.20  д/ф «Решающий год Стивена 

джеррарда» [16+].
05.20  Х/ф «вышибала» [16+].
07.05   «евро-2016. быть в теме» 

[12+].
07.35   д/ф «Решить и сделать» 

[16+].

ВоСкреСенье, 24 аПреля

карУСель 

07.00�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «Моланг». 10.00�«всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «Свинка Пеппа». 11.30�«школа аркадия Паровозова». 
12.00�М/с «томас и его друзья». 13.30�«Секреты маленького шефа». 14.00�М/с «Свинка Пеппа». 14.30�М/ф «барби 
и команда шпионов». 15.45�М/с «зиг и шарко». 16.35�М/с «барбоскины». 18.40�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 20.15�М/с «лунтик и его друзья». 21.40�М/с «Гуппи и пузырики». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маша и Медведь». 23.40�М/с «защитники». 00.35�М/с «Смурфики». 01.45�«навигатор. апгрейд» [12+]. 
02.15�М/ф «дюймовочка». «в некотором царстве...» 03.20�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 04.35�М/с «Гадкий 
утёнок и я». 05.20�М/с «тайны страны эльфов».

в Свободный ЧаС

путь�воина
�отв��00:20

Апрельские  
встречи на ринге
 20 апреля во Дворце спорта 
«Магнезит» состоится I юношеский 
турнир по боксу имени заслужен
ного мастера спорта СССР Юрия 
Александрова. Генеральным спон
сором соревнований выступило Ре
монтномеханическое предприятие 
(Сатка).

Соревнования такого уровня по бок-
су в Сатке проводятся впервые за послед-
ние 10 лет. За победу в них будут бороть-
ся спортсмены из Санкт-Петербурга, 
Свердловской, Челябинской областей 

и других регионов России. 20 апреля 
состоится торжественное открытие 
турнира, на следующий день в 13:00 
стартуют предварительные бои. Са-
мые сильные спортсмены встретятся 
на ринге 23 апреля, финальные состя-
зания начнутся в 13:00.

Регламентом соревнований пред-
усмотрены поединки в нескольких ве-
совых категориях: 36, 38 и 43 кг — для 
боксеров 2002–2003 годов рождения, 
юноши 2000–2001 годов рождения до-
пускаются к участию в боях во всех 
весовых категориях. Саткинский 
район на турнире представят около 
10 спортсменов.

  Елена НИКИТИНа

аНоНс

сПравка

Юрий васильевич александров 
(1963 — 2013) — уроженец каменск-
Уральска Свердловской области, 
выдающийся советский боксер-
любитель. Провел 249 боев, 
в 237 из них одержал победу, 
уступил лишь в 12. Чемпион 
мира 1982 г., бронзовый призер 
чемпионата мира 1986 г., чемпион 
европы 1983 г., серебряный 
призер чемпионата европы 1987 г., 
бронзовый призер кубка мира 
1981 г., чемпион СССР 1982, 1984, 
1986 и 1987 гг. заслуженный мастер 
спорта СССР (1982 г.).
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МедиЦина

Наступление весны можно определить не только по теплу и длинным солнечным дням, но и по увеличению 
числа людей, страдающих от различных аллергических реакций. Как вести в себя в сезон аллергии? Что делать, 

чтобы облегчить свое состояние? Ответы на эти и другие интересующие читателей вопросы — в интервью 
с аллергологом-иммунологом, врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук Светланой Малаховой.

?		Светлана	Ивановна,	в	аллергологе	
сейчас	нуждается	чуть	ли	
не	каждый	городской	житель.	
Количество	аллергических	
заболеваний	на	самом	деле	
растет,	или	мы	просто	больше	
обращаем	на	них	внимание?
Количество людей, страдающих 

аллергическими заболеваниями, еже-
годно возрастает в геометрической 
прогрессии. По данным ВОЗ, аллер-
гические заболевания занимают тре-
тье место по распространенности. 
По результатам эпидемиологических 
исследований, около 10–30% населе-
ния страдает аллергией. И прогнозы 
неутешительные: через 20 лет аллер-
гией уже будут страдать 50% населе-
ния. Не секрет, что аллергические за-
болевания наиболее распространены 
в больших городах. Связано это прежде 
всего с загрязнением окружающей сре-
ды выхлопными газами, отходами про-
мышленных предприятий, появлением 
в быту множества синтетических мате-
риалов, красителей, гелей и других ве-
ществ, которые являются аллергенами. 
Посмотрите, что мы едим: заменители, 
подсластители, ароматизаторы, консер-
ванты, стабилизаторы, эмульгаторы. 
Отсюда нехватка веществ, которые мы 
должны получать с пищей. Широкое 
и бесконтрольное использование ле-
карственных препаратов также при-
водит к росту числа аллергических 
заболеваний. Это бич современного 
общества, люди себя лечат по советам 
в интернете.

?		А	в	нашей	области	заболевае-
мость	на	каком	уровне?	На	что	
чаще	возникают	аллергические	
реакции?
В Челябинской области уровень 

заболеваемости аллергией очень вы-
сокий — каждый третий взрослый, 
каждый четвертый ребенок страдает 
аллергией. У детей в возрасте до 3 лет 
реакция чаще возникает на пищевые 
продукты, к 3–5 годам формируется 
бытовая и эпидермальная аллергия, 
к 5–7 годам — пыльцевая. Это так назы-
ваемый аллергический марш.

?		Вы	сказали,	что	аллергия	—	
это	заболевание.	Поддается	ли	
оно	лечению	и	от	чего	зависит		
его	успех?
Аллергия — это хроническое много-

факторное заболевание. Вероятность 
наследственной аллергии выше, а имен-
но 70–90%, что аллергия будет у ре-
бенка, если аллергией страдают оба 
родителя, примерно 40–50% вероятно-
сти появления аллергии, если страда-
ет один родитель. Самостоятельно без 
наследственной предрасположенности 
может появиться в 10–15% случаев. 
Здесь играют роль и аллергены, вызы-
вающие и поддерживающие заболева-
ние, и среда обитания, климатические, 
жилищно-бытовые условия, питание, 
психосоматические проблемы. Успех ле-
чения зависит прежде всего от индиви-
дуального подхода к каждому пациенту, 
выявления максимального количества 
причин и возможности их устранения. 
Но если рассматривать, например, ле-
карственную аллергию, то ее вылечить 
невозможно, на каждое последующее 
введение лекарственного препарата бу-
дет более тяжелая аллергическая реак-
ция вплоть до анафилактического шока 
и летального исхода.

?		Поскольку	аллергия	может	пере-
даваться	по	наследству,	не	могу	
не	спросить,	можно	ли	как-то	
обезопасить	будущего	ребенка	
от	этого	заболевания?	
Даже если генотип аллергика не за-

родился, он может быть спровоцирован. 
Поэтому ограничивать себя от лишней 
антигенной или аллергенной нагруз-
ки нужно каждому человеку и в любом 
возрасте. Тем более беременным жен-
щинам. Нужно стараться выбирать здо-
ровые, натуральные, экологически чи-
стые продукты питания, без нитратов, 
красителей, ароматизаторов, консер-
вантов. Исключить спиртные напитки, 
ограничить кофе и т.д. Натуральные 
морковь, свеклу, помидоры, хурму, 
абрикосы, персики, яблоки, черешню, 
сливы, арбузы, тыкву ешьте, в них со-
держатся главные антиоксиданты, гор-
моны счастья… И еще как можно боль-

ше нужно находиться на свежем чистом 
воздухе!

?		Чем	чревата	аллергия,	и	возмож-
но	ли	выработать	иммунитет	
к	аллергенам?
Как и любое хроническое заболе-

вание, она снижает качество жизни. 
Различные проявления аллергии: зуд, 
чихание, насморк, заложенность носа, 
одышка, кашель, слезотечение, кра-
пивница — могут протекать в легкой 
форме, не принося особого беспокой-
ства, а могут быть тяжелыми, молние-
носными и даже смертельными — это 
анафилактический шок, удушье, отек 
Квинке. При синдроме Лайелла и Сти-
венса-Джонсона кожа отслаивается, 
как при ожоговой болезни. Иммуни-
тет к аллергенам выработать можно 
с помощью аллергенспецифической 
иммунотерапии.

?		Как	же	обезопасить	себя	от	тя-
желых	последствий?	Как	облег-
чить	состояние	в	сезон	цветения?	
Обязательно	ли	обращаться	
к	врачам-аллергологам?
Конечно, консультация врача не-

обходима. Ведь, как я уже говорила, 
лечение аллергии требует индивиду-
ального подхода. Аллерголог проведет 
предсезонную подготовку, которая 
снизит выраженность аллергических 
реакций. Назначит базисную тера-
пию при бронхиальной астме в зави-
симости от степени тяжести — от та-
блетированных антилейкотриеновых 
до ингаляционных глюкокортикосте-
роидных препаратов. Но существуют 
и общие правила поведения, которые 
помогут облегчить состояние всех, 
страдающих поллинозом. Это соблю-
дение противоаллергической диеты. 
Также желательно выехать из «опас-
ной» климатической зоны в другую, 
например к морю или на север. В пери-
од цветения закрывать форточки; при-
ходя домой с улицы, умываться либо 
принимать душ; дома должен работать 
воздухоочиститель. Необходимо из-
бегать сельскохозяйственных работ, 
ограничить прогулки.

?		Светлана	Ивановна,	какие	обсле-
дования	и	как	часто	следует	про-
водить	аллергикам?
В период обострения можно сдать 

общий анализ крови, цитологию но-
сового секрета — при аллергии там 
будут эозинофилы в большом количе-
стве. Во время обострения заболева-
ния в крови будут высокие показатели 
общего иммуноглобулина Е, выявляют-
ся специфические иммуноглобулины Е 
к определенным аллергенам деревьев 
и трав. Проводится также исследование 
функции внешнего дыхания с нагрузоч-
ными пробами и бронходилятаторами 
для выявления бронхиальной астмы. 
Таким образом, предположить и под-
твердить диагноз поллиноз в период 
обострения несложно. Зная периоды 
цветения растений, легко заподозрить 
и проверить наличие в крови специфи-
ческих иммуноглобулинов к цветущим 
в это время растениям. В период ремис-
сии можно подтвердить диагноз «пол-
линоз» скарификационными кожными 
пробами. Как часто проводить обсле-
дования, решает врач, здесь нет общих 
рекомендаций.

?		Говорят,	что	тополиный	пух	
не	вызывает	аллергических	реак-
ций,	тогда	почему	очень	многие	
люди	страдают	от	него,	как	
от	аллергена?
— Аллергию вызывает пыльца дере-

вьев и растений, которая очень мелкая 
и проникает в слизистые, соединяется 
с тучными клетками и иммуноглобу-
линами и запускает аллергическое вос-
паление. А тополиный пух аллергию 
не вызывает, он механически раздража-
ет слизистые оболочки носа и глаз даже 
у здоровых людей, не аллергиков. По-
является рефлекторное защитное раз-
дражение слизистых в виде чихания, 
насморка, слезотечения, кашля. В ию-
не-июле цветут многие травы. Если 
у пациента из года в год в июне-июле 
появляются риноконъюнктивальные 
симптомы, нужно провести аллерготе-
стирование на травы.

  Ксения МаКСИМоВа

Аллергический марш
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СоЦиальная ЭволЮЦия

В годы Гражданской войны Южный Урал стал ареной противоборства различных политических сил. 
Советская власть встретила яростное сопротивление в лице казачества и бывших офицеров царской армии.  

В конце 1917 г. в регионе начался антибольшевистский мятеж Дутова. Следующее значимое событие — захват 
Челябинска белочехами в мае 1918 г. Власть в регионе менялась неоднократно. Постоянные боевые действия 

привели к разрухе в городах, развалу сложившихся систем коммунального хозяйства и массовым эпидемиям. 
Подверглись влиянию нового времени и традиционные семейные устои. Процедура развода значительно 

упростилась, а в нездоровом воздухе Гражданской войны гулял вирус свободной любви. 

В�реВолЮционном�уГаре
После Октябрьского переворота Рос-

сия пережила череду винных погромов. 
Напомним, что с начала Первой мировой 
войны в стране был установлен сухой 
закон и запрещена свободная торговля 
спиртным. Демократическая атмосфе-
ра, установившаяся в стране после от-
речения династии Романовых от пре-
стола, воспринималась маргинальными 
слоями общества как безвластие, при 
котором человек с ружьем может делать, 
что хочет. Пьяные погромы были есте-
ственным следствием деморализации 
солдат и матросов, которым, по большо-
му счету, было всё равно, что штурмо-
вать: оплот старого режима или винный 
склад. А. Никишин, автор исследований 
о роли алкоголя в русской истории, при-
водит мемуарные свидетельства о тог-
дашней реакции Ленина: «Эти мерзавцы 
утопят в вине всю революцию!» — кри-
чал он, и судорога сводила его лицо».

Винные погромы уносили огром-
ное число жизней. Эти трагические 
события не обошли стороной Южный 
Урал. Самая большая социальная дра-
ма разыгралась в Оренбурге в декабре 
1917 г. В течение трех дней потерявшая 
контроль над собой обезумевшая толпа 
опустошала запасы спирта на местном 
складе. В статье Степана Джунджузова 
«Опьянение свободой», опубликован-
ной в литературно-художественном 
альманахе «Гостиный двор», говорится, 
что за участие в пьяной вакханалии по-
платились жизнью более 200 человек: 
они тонули в цистернах со спиртом, ста-
новились жертвами учиненного ими же 
пожара, умирали от отравления и пере-
охлаждения. Трагические события раз-
вернулись в период дутовского мятежа. 
Выставленные для охраны склада каза-
ки атамана 4-го Оренбургского полка 
вскоре перепились, и защищать город 
от расхитителей стало некому. Тогда 
инициативу проявили сами горожане. 
На пути к складу они выставили кор-
доны из добровольцев, которые отби-
рали алкоголь у населения, разбивали 
бутылки и выливали их. В итоге спирт 
было решено слить в колодец, который 
раньше использовался для производ-
ственных нужд. Колодец был затоплен 
ассенизаторами. Увы, эта трагедия 
была лишь одним из многочисленных 
эпизодов в череде подобных событий.

Вскоре город заняли красногвардей-
ские отряды. Конец пьяным погромам 
положили сами большевики. В конце 
1917 г. Военно-революционным коми-
тетом был издан указ о запрете само-
стоятельного производства и продажи 
спиртного. Лица, уличенные в этом, 
а также в хищении спиртного с целью 
наживы, подвергались военно-револю-
ционному суду и огромным штрафам, 
вплоть до конфискации имущества.

чехослоВацкие�леГионеры
В годы Гражданской войны Челя-

бинск стал центром антибольшевист-

ского сопротивления на Южном Урале. 
В 1918 г. сигналом к началу контррево-
люционных действий послужил мятеж 
чехословацкого корпуса. Чешские леги-
онеры, участвовавшие в войне с Герма-
нией на стороне России, возвращались 
домой. В целях безопасности было ре-
шено отправить их «кружным путем» 
через Владивосток. Численность легио-
на составляла около 50 тысяч человек. 
Чехи двигались на восток несколькими 
составами.

Царская армия в то время уже пере-
стала существовать, РККА и Белая гвар-
дия еще не были сформированы. На тот 
момент чехословацкий корпус был едва 
ли не единственной боеспособной си-
лой на территории России. Случайное 
столкновение на станции Челябинск 
между чехами и венграми, в ходе ко-
торого погиб чешский солдат, стало 
поводом к мятежу. Большевики попы-
тались разоружить чехов, но получили 
серьезный отпор. В ответ на распоря-
жение советского правительства о пол-
ной остановке и разоружении эшелонов 

с легионерами те подняли мятеж и за-
хватили Челябинск, Златоуст, Бузулук 
и ряд других городов.

Благодаря стереотипам, навязан-
ным советской пропагандой, долгое 
время считалось, что богатые и знатные 
сражались на стороне белого движения, 
эксплуатируемые же воевали за совет-
скую власть. Однако не всё было так 
однозначно. Хотя южноуральское ка-
зачество в целом выступало против ко-
миссаров, мало кто знает, что в составе 
краснопартизанских отрядов Василия 
Блюхера сражался 1-й Оренбургский ка-
зачий полк. Об этом пишет Д.В. Суворов 
в книге «Все против всех. Неизвестная 
гражданская война на Южном Урале». 

В ходе войны многие поочеред-
но сражались то на стороне белых, 
то на стороне красных. Окончательный 
выбор мог быть продиктован не поли-
тическими взглядами, а здравым смыс-
лом и инстинктом самосохранения. 

В ходе боевых действий не раз бы-
вало, что один и тот же южноураль-
ский город нередко переходил из рук 

в руки по несколько раз. Разруха цари-
ла в коммунальном хозяйстве. Ничего 
удивительного в том, что к концу Граж-
данской войны всего два города в реги-
оне сохранили систему канализации 
и водопровод.

теория�стакана�ВоДы
Роль женщины в послереволюцион-

ном обществе изменилась. Большевики 
уравняли женщин в правах с мужчи-
нами, дав им возможность голосовать 
на выборах. Был отменен церковный 
брак, упростилась процедура развода, 
который раньше был возможен лишь 
в исключительных случаях. Советская 
власть также отменила различия между 
детьми, родившимися в браке и вне его. 
Понятие «незаконнорожденный» боль-
ше не существовало. Идеологом нового 
стиля жизни женщин стала «валькирия 
революции» Александра Коллонтай. 
Товарищ Коллонтай пропагандирова-
ла свободные отношения полов, суть 
которых емко выражена в одной фра-
зе: «Любовь — как стакан воды. Вы-
пил и забыл». В первые дни революции 
в воздухе витала идея «обобществления 
всех женщин», к счастью, не нашедшая 
массовой поддержки.

Большевики национализировали 
жилую собственность, попутно «уплот-
нив» владельцев больших домов и квар-
тир. Подселения имели не только прак-
тическую, но и идеологическую основу: 
«устроить жизнь в соответствии с идеа-
лами коммунистического общежития». 
Жизнь вне военных действий проходи-
ла в борьбе с дефицитом топлива и про-
довольствия и в привыкании к новым 
социальным реалиям. В экономике на-
чал действовать распределительный 
принцип. 

армия�беспризорных
Голод, болезни и война породили 

еще одну социальную проблему — бес-
призорность. К концу Гражданской 
вой ны численность беспризорных де-
тей в России составляла 7 млн человек.

Новая власть пыталась справить-
ся с этой бедой, как могла. 4 февраля 
1919 г. издается декрет об учреждении 
Совета защиты детей. 5 марта 1920 г. 
по губерниям было разослано поста-
новление наркомата образования о соз-
дании специальной детской милиции, 
организации бесплатного питания для 
беспризорников, их лечения, организа-
ции приемников.

В 1919 г. в детских домах воспиты-
валось 125 тыс. детей, в 1921–1922 гг. — 
уже 540 тыс. Применялись такие формы 
работы с беспризорными, как патронат, 
усыновление, опека и попечительство. 
На предприятиях были введены специ-
альные (7%) квоты для производствен-
ного обучения и трудоустройства под-
ростков. Но до решения этой недетский 
проблемы было еще очень далеко.

  Диана ТоРоЧКИНа

Красное и белое

  Фото: Аркадий Шайхет
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по�Волнам�памяти
Нестандартный подход к изучению 

истории, родного края в школе № 14 
применяют сразу несколько педагогов. 
В их числе — учитель географии и био-
логии Алена Субботина. Деятельно-
стью, о которой пойдет речь, педагог 
занимается с учащимися 5–11-х классов 
во внеурочное время.

Проект, над которым ребятишки ра-
ботают сейчас, состоит из трех частей. 
Первая — «Нити-параллели». За осно-
ву взяты координаты нашего города, 
а точнее, 55 градусов северной широты. 
В ходе проекта юные исследователи уз-
нали, что на этой параллели по всему 
миру встречается большое количество 
уникальных мест. А самым интересным 
оказалась Сатка.

Вторая часть, «К истокам», посвя-
щена старой части нашего города. 
Школьники устроили настоящее рас-
следование. Привлекли библиотекарей, 
сотрудников Центра культурных ини-
циатив, своих родственников и знако-
мых, жителей города. Результатом стал 
двухчасовой туристический маршрут 
«К истокам». По нему школьники отпра-
вятся этим летом. Дети решили вклю-
чить в него железнодорожный вокзал, 
СЧПЗ, церковь, здание военкомата, ста-

рый город, Комсомольскую улицу и рас-
положенные на ней старинные особня-
ки, бывшую школу № 1, музей, обелиск.

Участники экскурсии узнают много 
интересных фактов, добытых авторами 
проекта. К примеру, что тихая пешеход-
ная улица Комсомольская раньше была 
главной и называлась «саткинский Ар-
бат». Что по нашим железнодорожным 
путям когда-то ходили паровозы, а во-
донапорная башня рядом с вокзалом 
нужна была для подъема в них воды. 
В нынешнем здании военкомата жили 
управители чугуноплавильного завода, 
внутри сохранились старые отопитель-
ные печи и лепнина. Многие старые зда-
ния неоднократно меняли свое назначе-
ние. Помимо прочего в церкви раньше 
размещалось управление «Заготзерно», 
а в музее — школа снайперов.

В разработке сейчас находится тре-
тий этап проекта — «По волнам памя-
ти». Ребята продолжат работу с марш-
рутом по старой части города. Будут 
составлены буклеты, рассказывающие 
об истории Сатки, планируется также 
публикация статей в СМИ, привлече-
ние социальных партнеров и спонсо-
ров. И непосредственно организация 
экскурсии по маршруту. Кстати, участ-
никам она обойдется совсем недорого: 

на проезд, экскурсии и обед в кафе по-
требуется около 150 рублей.

Еще одно не менее интересное на-
правление, возникшее в рамках про-
екта, — создание исторического макета 
парка культуры и отдыха на Карге. Сей-
час ребята занимаются сбором инфор-
мации и фотографий.

— Школьников увлекает такая рабо-
та, — говорит Алена Евгеньевна. — Им 
приятно узнавать об уникальности сво-
его города. Осознавать, что они живут 
в интересном месте с богатой истори-
ей. В такой легкой и доступной форме 
ребята знакомятся с родным краем, за-
крепляют знания истории и географии, 
учатся проектной деятельности.

Разработанный совместно с ребя-
тами проект Алена Субботина пред-
ставила на муниципальном этапе кон-
курса «Молодой специалист», который 
состоялся в феврале. И победила. Кста-
ти, проектом удалось заинтересовать 
не только школьников, но и их родите-
лей, других саткинцев. Одна из мам уже 
предложила помочь с транспортом для 
проведения экскурсий. А чей-то дедуш-
ка, вспомнив каргинские аттракционы, 
минувшей зимой залил в парке боль-
шую горку для ребятни. Вполне возмож-
но, что маршрут по старой части Сатки 
приобретет популярность, и по нему бу-
дут путешествовать не только школьни-
ки, но и взрослые саткинцы, туристы.

наполеон�ВноВь�поВержен�
Принципиально отличный проект 

на базе школы № 14 реализовал учитель 
истории и обществознания Дмитрий 
Лапкин. Он стал инициатором проведе-
ния реконструкции Бородинского сра-
жения на одной из зарниц.

Во время подготовки к мероприя-
тию участники проекта — а это школь-
ники 5–11-х классов — подробно позна-
комились с историей Отечественной 
войны 1912 года. Накануне зарницы ре-
бята дружно выбрались на место «бит-
вы», из снега и подручных материалов 
выстроили батареи Раевского, Баграти-
оновы флеши и другие сооружения.

Самым интересным, конечно, стал 
день сражения. Вся школа надела от-
личительные повязки, разделившись 
на русских и французов. В игровой фор-
ме они проводили атаки, держали обо-

рону и стали участниками незабывае-
мого финала.

— Для школьников это была игра, — 
рассказал Дмитрий Николаевич. — 
И они настолько ей увлеклись, что 
многие уделили дополнительное время 
подготовке реквизита. Так, на поле боя 
можно было увидеть детей в военной 
форме тех времен, с игрушечным ору-
жием в руках. А с точки зрения школы 
эта игра имела педагогический смысл. 
Она способствовала воспитанию люб-
ви к своей родине, развитию интереса 
к изучению знаменательных дат рос-
сийской истории и к самому предмету. 
Кстати, реконструкции можно прово-
дить и на основе местных событий. Од-
нажды для отдыхающих в лагере детей 
мы инсценировали встречу Емельяна 
Пугачева и Салавата Юлаева на Пьяной 
горе.

Мы живем в уникальном городе, 
изобилующем памятными местами. 
История Саткинского района заслужи-
вает того, чтобы ее помнили. А произо-
шедшие у нас знаменательные события 
могут стать интересными поводами для 
проведения экскурсий и исторических 
реконструкций.

  Елена МИХаЙлоВа, фото автора

Вглядись в Арбат, сердце Сатки
18 апреля традиционно отмечается Международный день памятников и исторических мест. Мы обычно 
не замечаем уникальности малой родины. Таково свойство человека — быстро привыкать к тому, что его окружает. 
Педагоги школы № 14 предложили своим воспитанникам окинуть наши окрестности свежим взглядом, оценить 
их неповторимость, погрузиться в историю.

Голубь весны
 Воспитанники театрального кол
лектива «Луч» школы № 5 и продю
серского центра «Бэбишлягер» за
воевали награды I Международного 
фестиваляконкурса «Голубь вес
ны», проходившего с 1 по 4 апреля 
в Уфе.

Организаторами конкурса вы-
ступили детский театр «Карат», твор-
ческий союз юных талантов «Браво, 
дети!», а также министерства культуры 
и образования и науки Челябинской 

области. В семи различных номинаци-
ях за звание лучших боролись поряд-
ка 600 юных участников из Якутска, 
Ижевска, Благовещенска, Нижневар-
товска и других уголков России. Сат-
ку представляли сразу два творческих 
коллектива. Ребята выступали в но-
минациях «Художественное слово» 
и «Эстрадный вокал».

— Мы очень долго и тщательно 
готовились к этому конкурсу. Вместе 
с моими воспитанниками подбира-
ли произведения. Выбор остановили 
на стихотворениях детских поэтов, ко-
торые не входят в школьную програм-

му. Это подогревало интерес детей. 
Все тонкости прочтения, о которых 
мы говорили на репетициях, были вы-
полнены. Именно этим и объясняется 
достигнутый успех, — рассказывает 
руководитель театрального коллек-
тива школы № 5 «Луч» Елена Рыбако-
ва. — Виктория Гайнанова не просто 
читала стихотворение Агнии Барто 
«Милочка-копилочка», она отлично 
справилась с нашей первоначальной 
задачей: передала ритмический ри-
сунок произведения, где-то пропевая 
строчки, где-то переходя на речита-
тив. В результате завоевала Гран-при 

в номинации «Художественное слово». 
Две другие мои воспитанницы Яна 
Фатхутдинова и Настя Перепелкина 
награждены дипломами лауреатов 
II степени.

Не менее удачным стало выступле-
ние участников продюсерского центра 
«Бэби-шлягер» (руководитель Марина 
Калинина) в номинации «Эстрадный 
вокал». Лиза Селютина стала облада-
телем Гран-при в средней возрастной 
группе. Катя Рыбакова — лауреат I сте-
пени в младшей возрастной группе.

  Ксения МаКСИМоВа

события
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Прошло 55 лет с момента первого полета человека в космос. Но до сих пор личность Юрия Гагарина 
вызывает несомненный интерес. Кто он, первый космонавт, — глянцевый или реальный герой?  

Что скрывается за его известной всему миру лучезарной улыбкой?

Герой�нашеГо�Времени
Однажды я оказался в компании ак-

теров одного из театров. Разговор зашел 
о дефиците театрального репертуара: 
на сцене всё тот же Чехов, всё тот же 
Островский, где современный герой? 
Кто-то из женской половины между-
собойчика вставил словечко: «А чем 
не современный герой тот же Гагарин?» 
На что один из молодых, подающих на-
дежду актеров категорически заявил, 
что он никогда бы не согласился играть 
Гагарина — слишком уж тот правиль-
ный, глянцевый. Другое дело — Королёв, 
главный конструктор. Без всяких сомне-
ний сильная личность, этакий техниче-
ский бунтарь-одиночка, одержимый 
идеей покорения космоса, побывавший 
в застенках ГУЛАГа, не побоявшийся, 
однако, бросить вызов генералам от все-
сильного ВПК. А от личности первого 
космонавта, даже с такой лучезарной 
улыбкой и идеальной биографией, ни-
чего не зависело, категорически ут-
верждал он. Космическим кораблем 
полностью управляли с Земли, с этой 
задачей справился бы любой физически 
здоровый человек. Или та же дворняж-
ка, коих немало побывало в космосе 
еще до полета Гагарина. Тем более что, 
будучи подшофе, Юрий Алексеевич 
и сам заявлял (в самом деле ходил такой 
слушок), что не понимает, то ли он был 
первым человеком, то ли последней кос-
мической собакой. Ведь управляли ша-
риком, в котором находился космонавт, 
с Земли. Риск, конечно, был, но разве 
на свете мало профессий, связанных 
с повседневным риском: те же шахтеры, 
водолазы? 

Честно говоря, что-то не верится, 
что Гагарин мог сказать эти слова даже 
в состоянии подпития, не в его это духе. 
Он слишком хорошо знал цену всего, 
что сделал для советской космонавти-
ки и лично для него Королёв. Малень-
кая, но примечательная деталь: на ме-
сте гибели Гагарина в его обгорелой 
летной книжке сохранился фрагмент 
фотографии Королева. Не жены, не до-
черей, а его кумира. Да и сам главный 
конструктор относился к космонавтам 
с большим уважением, высоко ценил 
их труд и беспримерное мужество, а са-
мого Гагарина не раз называл своим 
сыном. 

мы�за�ценой�не�постоим…
Конечно же, подобные разговоры 

возникали не пустом месте. Многие 
годы подробности первого полета на-
шего космонавта были строго засекре-
чены. Мало кто тогда знал, что риск, 
связанный с первым полетом в космос, 
был исключительно велик. Тогда даже 
специалисты толком не знали, как воз-
действует таинственная невесомость 
на человека, в том числе и на его пси-
хику. Из семи летавших до Гагарина 
«Востоков» шесть погибли, один совер-
шил аварийную посадку аж в Якутии. 
Незадолго до этого улетели в неизвест-
ность два марсианских аппарата. При 

подготовке к старту боевой ракеты Р-16 
из-за грубейшей ошибки в адском пла-
мени сгорели 92 человека, в том числе 
и маршал Неделин. Правда, это была 
не королёвская ракета, а Р-16 конструк-
тора Янгеля. Казалось бы, нужно сде-
лать паузу и, как говорят подводники, 
«осмотреться в отсеках». Но тут аме-
риканцы, уязвленные своими неудача-
ми, решили бросить вызов Великому 
Терминатору — таинственному кон-
структору советских космических ко-
раблей — и во всеуслышание объявили 
о запуске 24 апреля своего астронавта 
Алана Шепарда. На это мероприятие 
были уже аккредитованы 350 корре-
спондентов. Уступить «американам» 
(так неофициально называли в кру-
гу своих людей главных соперников)? 
Да ни за что! Да и как бы среагировал 
на это главный вдохновитель наших 
космических побед Никита Хрущев? 
По большому счету, суборбитальный 
прыжок Шепарда не тянул на полно-
ценный космический полет, но тогда 
впечатление от фразы «Человек в кос-
мосе» — да еще в американском уме-
нии подать эту сенсацию — затмило бы 
все эти мелочи. Нужно было выбирать: 
или уступить американцам первенство 
в космической гонке, или идти на боль-
шой риск. Королёв выбрал второе.

поехали!
Гагарин улетал в космос на сыром, 

не доведенном до ума корабле. Орбита 
«Востока» оказалась выше расчетной. 
Плохо работала связь. Самые большие 
неприятности начались при спуске 
космического корабля с орбиты. При 
включении тормозной двигательной 
установки, по словам самого Юрия 
Алексеевича, начали расти перегрузки, 
что вполне естественно, а потом насту-
пил настоящий «кордебалет», грозив-
ший смертельным исходом. Корабль 

стал стремительно вращаться. В кабине 
стало жарко, запахло чем-то паленым, 
спускаемый аппарат лизали багровые 
языки пламени — горела обшивка ко-
рабля. Это длилось более десяти минут. 
Согласитесь, чтобы выдержать всё это 
и не потерять самообладание, одной 
лучезарной улыбки, которой потом все 
так восхищались, явно недостаточно.

13 апреля Гагарин как на духу в те-
чение трех часов докладывал членам 
государственной комиссии обо всех 
перипетиях полета, своих ощущениях 
и наблюдениях, отвечал на многочис-
ленные вопросы. Долгое время на пол-
ную расшифровку доклада был наложен 
гриф «Совершенно секретно». Обще-
ственности преподнесли полет Гагари-
на в более красивой упаковке.

марс�полетит�на�марс
В моей космической библиотеке 

хранится небольшая книжечка «Парни 
из отряда Х» — так неофициально назы-
вали свою команду первые кандидаты 
в космонавты. Подарил мне ее автор — 
Марс Закирович Рафиков. В двадцатке 
первых в алфавитном порядке он был 
под номером 16. 

Не один вечер я записывал на дик-
тофон его воспоминания о «звездных 
часах» человечества. Из первого отряда 
гагаринского набора пятеро слетали 
в космос один раз, столько же по два 
раза. Двое — трижды. Восемь человек 
по разным причинам так и не увиде-
ли Землю с космической высоты. И всё 
же они заслуживают нашего уважения 
и памяти. За три дня до полета Гагари-
на во время тренировки в сурдокамере 
нелепо погиб от полученных ожогов 
Валентин Бондаренко. Во время вра-
щений на центрифуге при 12-кратных 
перегрузках у Анатолия Карташова 
были обнаружены на спине мелкие 
кровоизлияния. Валентин Варламов 

во время купания в озере повредил 
шейные позвонки. Позже по состоянию 
здоровья из отряда был отчислен Дми-
трий Заикин. Четверо — Иван Аникеев, 
Григорий Нелюбов, Марс Рафиков и Ва-
лентин Филатьев — были отчислены 
«за нарушения режима». Неординар-
ной личностью в отряде был Григорий 
Нелюбов, молодой летчик-испытатель. 
Одно время он даже рассматривался 
на роль космонавта № 1. Будучи отчис-
ленным из отряда, он пережил тяжелый 
душевный надлом и погиб под колеса-
ми проходящего товарняка.

В отряде Х Марса Рафикова назы-
вали «министром культуры». Уж очень 
хорошо он умел организовывать куль-
турно-массовые мероприятия. Марс За-
кирович был острым на словцо. Как-то, 
рассказывал он, генерал Каманин, на-
ходясь в хорошем расположении духа 
и рассуждая о будущем своих подопеч-
ных, сказал: «Со временем вы полетите 
на другие планеты, вот Марс, конечно 
же, полетит на Марс». «Я предпочел 
бы Венеру», — быстро среагировал 
остроумный татарин. Все захохотали, 
а Каманин, то ли шутя, то ли всерьез, 
погрозил острослову генеральским 
перстом. И этот знак оказался вещим. 
Марса отчислили из отряда в том чис-
ле из-за «сложных отношений в семье». 
После ухода из отряда Рафиков сумел 
устоять, не сломаться. Отличный лет-
чик, он много летал, поставил на крыло 
многих пилотов, воевал в Афгане, даже 
катапультировался, был награжден ор-
деном Красной Звезды. Ушел из жизни 
в 2000 г.

ДВерь�В�космос�
Западная пресса, обычно всегда 

сдержанная на похвалы советской си-
стеме, при освещении полета Гагарина 
не поскупилась на эпитеты. Запомни-
лась концовка большой статьи, опубли-
кованной в популярнейшем в то время 
американском журнале Time от 21 апре-
ля 1961 г.: 

«большинство ученых всего мира 
считают, что майор Гагарин и его 
верный “восток” открыли дверь, 
которая уже не закроется никог-
да… освоение космоса может 
на какое-то время замедлиться или 
приостановиться, но человеческая 
раса молода. Может быть, люди 
научатся жить в самом космиче-
ском пространстве, путешествуя 
по Солнечной системе на мобильных 
рукотворных планетах. Человече-
ской цивилизации всего 7000 лет, 
и впереди у нее бесконечно много 
времени. но куда бы ни отправились 
будущие первопроходцы, что бы 
они ни открыли в черных, холодных 
просторах космоса, они всегда 
будут помнить тех двоих, что были 
первыми, — “восток” и майора Юрия 
алексеевича Гагарина».

  Сергей БоРИСоВ

Майор Гагарин  
и его верный «Восток»

  Никита Хрущев, Герман Титов, Юрий Гагарин, Михаил Суслов и леонид Брежнев. Фото: Виктор Ахломов
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номер заказа

 В Сатку приехали специалисты от-
дела развития проекта «Русский му-
зей: виртуальный филиал», чтобы под-
готовить новый культурный объект 
к открытию. 

— Мы рады вновь сотрудничать 
с Саткой, где несколько лет подряд 
проходили выставки шедевров из кол-
лекции Русского музея. Вопрос об от-
крытии виртуального филиала в вашем 
городе обсуждался долго, мы подыски-
вали подходящее помещение. В итоге 
решение было найдено, и филиал от-
крывается на базе Центра культурных 
инициатив центральной городской би-
блиотеки, где созданы все необходимые 
условия для успешной работы в таком 
формате, — рассказывает координатор 
проекта, заведующая отделом Ольга 
Бабина. — Есть хорошее оборудование, 
которое мы уже протестировали, чтобы 
в дальнейшем проводить для саткинцев 
лекции и семинары, организовывать 
встречи в режиме онлайн-конферен-
ций. Мы передаем вашему городу более 
400 программ и фильмов, это шикарная 
медиатека. Если говорить о проекте 
«Русский музей: виртуальный филиал» 
в целом, то он глобален и масштабен. 
Филиал в Сатке будет 180-й по счету. 
Но если учесть дополнительные цен-
тры, как, например, в Якутске, то мож-
но сказать, что филиалов более 200. По-
этому развитием проекта занимаются 
более 20 сотрудников нашего отдела. 
Основных направлений работы три. 
Это открытие филиалов, методическая 
работа и поддержка уже действующих 
виртуальных филиалов. 

Виртуальный мир Русского музея 
постоянно обновляется и пополняется 
новыми ресурсами.

— Недавно мы запустили обнов-
ленные портал проекта и сайт вирту-
альных прогулок, — продолжает Ольга 
Бабина. — Теперь можно гулять по Рус-
скому музею и наслаждаться шедевра-
ми изобразительного искусства в высо-
ком качестве, увеличивая и приближая 
объекты, изучать картины, аннотации 
к ним… Наши обновленные ресурсы 
будут полезны для проведения темати-
ческих занятий, составления заданий 
по изобразительному искусству. Еще 

одно новшество — прогулки с вирту-
альным филиалом. Этот ресурс был 
создан по многочисленным просьбам 
специалистов наших филиалов. На се-
годняшний день у посетителей есть 
возможность отправиться на прогулку 
по 20 городам, где созданы виртуальные 
филиалы, ознакомиться с культурным 
наследием, в том числе с собранными 
там коллекциями. И в ближайшее вре-
мя можно будет отправиться в такую 
прогулку по Сатке. 

Тем временем информация о фи-
лиале в Сатке уже появилась на сайте 
проекта. В ней сообщается, что разно-
образные мультимедийные ресурсы, 
входящие в медиатеку информацион-
но-образовательного центра, позволят 
жителям Саткинского района ближе 
познакомиться с крупнейшим собра-
нием национального изобразительного 
искусства и больше узнать о культуре 
и истории России, а также подарят воз-
можность совершать увлекательные 
виртуальные путешествия по дворцам 
и залам Русского музея. 

Напоминаем, что торжественное 
открытие информационно-образова-
тельного центра «Русский музей: вир-
туальный филиал» состоится сегодня, 
15 апреля, в 16:00. 

  анна ФИлИППоВа

В Русский музей,  
не покидая Сатки
Такую возможность даст жителям и гостям города новый проект, ставший продолжением дружбы Русского 
музея с саткинцами. Сегодня в отделе культурных инициатив центральной городской библиотеки откроется 
информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».

есть мНеНие

анна�цветкова, заместитель директора ФГБОУ «Государственный Русский музей»: 
— Проект «Русский музей: виртуальный филиал» существует с 2003 г. виртуаль-
ные филиалы — это большое направление в деятельности музея. они помога-
ют реализовать идею доступности крупнейшей в России коллекции русского 
искусства самой широкой аудитории за пределами Санкт-Петербурга. возмож-
ности современных компьютерных технологий позволяют открывать информаци-
онно-образовательные центры «Русский музей: виртуальный филиал» в России 
и за рубежом. в специально оборудованном помещении центра можно прово-
дить групповые занятия, выставки, вернисажи и концерты. для индивидуальных 
посетителей предусмотрена возможность самостоятельного изучения научной 
и художественной литературы в читальном зале библиотеки центра, возможно 
знакомство с медиатекой информационно-образовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал» и другими материалами, представленными в центре 
коллективного доступа и на сайте Президентской библиотеки им. б.н. ельцина. 
на сегодняшний день даже в антарктиде есть свой маленький виртуальный Рус-
ский музей, открытый на антарктической станции «новолазаревская».

сПравка

в 2012 г. Группа Магнезит вошла 
в международное общество «друзья 
Русского музея», через год Государ-
ственный Русский музей и Группа 
Магнезит подписали соглашение 
о сотрудничестве, предусматрива-
ющее развитие культурно-образо-
вательных и просветительских 
программ. за последние несколько 
лет благодаря эффективному со-
трудничеству удалось реализо-
вать серию уникальных проектов, 
провести ряд выставок. в их числе 
«Реализм в  русском искусстве 
второй половины ХХ в.»; «Портрет 
семьи в интерьере Русского музея». 
а самым грандиозным проектом 
стали выставки из цикла «шедевры 
Русского музея». Группа Магнезит 
стала первой градообразующей 
компанией, с которой Русский 
музей начал сотрудничать в таком 
формате. в 2013 и 2014 гг. в Сатке 
экспонировались картины ильи 
Репина «запорожцы пишут письмо 
турецкому султану» (2013), ивана 
айвазовского «девятый вал» (2014). 
в 2015 г. сразу в нескольких городах 
региона состоялись выставки «Спа-
сибо, Урал! Живопись XVII — начала 
XX века из собрания Государствен-
ного Русского музея», организо-
ванные в честь 70-летия великой 
Победы при поддержке губернатора 
Челябинской области бориса ду-
бровского, Группы Магнезит и фон-
да «Собрание». Экспозиции были 
представлены в Челябинске, Магни-
тогорске, Сатке и стали выражени-
ем признательности региону и его 
жителям за  колоссальный вклад, 
внесенный в дело Победы в  вели-
кой отечественной войне. за три 
года почти 140 тысяч человек стали 
посетителями уникальных экспо-
зиций, смогли открыть для себя за-
мечательные произведения великих 
мастеров и  глубже познакомиться 
с их творчеством. 

центр�культурных�инициатив: 
г. Сатка, ул. 50 лет влкСМ, д. 26 
телефон/факс: (35161) 4-35-45 
E-mail: cki_satka@mail.ru 
Часы работы: 11:00–19:00 
выходные: воскресенье, понедельник 


