
Высокая оценка 
 Огнеупоры «Магнезита» пока-
зали высокие эксплуатационные 
свойства в условиях сталеплавиль-
ного производства ThyssenKrupp 
Steel Europe AG (Германия) — одно-
го из крупнейших металлургиче-
ских концернов в мире.

Футеровки из огнеупорных мате-
риалов, выпускаемых под брендом 
Русский Магнезит™, были испытаны 
в трех 375-тонных сталеразливочных 
ковшах компании ThyssenKrupp Steel 
Europe AG (Дуйсбург, Германия).

— Наши огнеупоры выдержали 
более 100 плавок на всех трех ковшах, 
причем без замены шлакового пояса. 
Именно в этом особенность достиже-
ния. Конкурирующие с нами компа-
нии на момент проведения испыта-
ний смогли обеспечить аналогичную 
стойкость только при условии заме-
ны шлакового пояса футеровки, — 
комментирует Дмитрий Борзов, 
генеральный директор представи-
тельства Группы Магнезит в Европе. 

Впервые новая продуктовая ли-
нейка Русский Магнезит™, отлича-
ющаяся высоким содержанием MgO 
(97% и более), была представлена 
в 2015 г. на крупнейшем металлурги-
ческом форуме Bright World of Metals. 
Он состоялся в Германии и объ-
единил участников международных 
выставок Metec, Gifa, Thermprocess 
и Newcast. Тогда о новых предложе-
ниях Группы Магнезит узнали мно-
гие компании Европы.

— На сегодняшний день продукты 
с брендом Русский Магнезит™ прош-
ли испытания практически на всех 
металлургических заводах Герма-
нии и Австрии. И везде мы получили 
хорошие результаты, — продолжает 
Дмитрий Борзов. — Большинство 
этих предприятий производят вы-
сококачественную сталь самого 
разного назначения. Как известно, 
при производстве таких спецсталей 
важную роль играет вторичная ме-
таллургия (специальная обработка 
металла в стальковшах). При этом 
нагрузки, которые приходится вы-
держивать огнеупорам в футеровке 
сталеразливочного ковша, очень ве-
лики. Тем ценнее наше очередное 
достижение. Сегодня металлурги За-
падной Европы расценивают Группу 
Магнезит как единственного в мире 
производителя огнеупорных матери-
алов на основе собственного плавле-
ного периклаза не китайского произ-
водства. В сложившейся тенденции 
основные конкуренты нашей ком-
пании либо производят огне упоры 
в Европе, но с использованием плав-
леного магнезиального сырья из Ки-
тая, либо поставляют готовые китай-
ские изделия. 
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Энергия 
под контролем

 
 Челябэнергосбыт открыл для юж-
ноуральцев горячую линию по во-
просам оплаты электроэнергии. 

В ходе совещания с руководителя-
ми общественных приемных губер-
натора Челябинской области гене-
ральный директор Челябэнергосбыта 
Андрей Красиков сообщил о расчете 
платы за потребленную электроэнер-
гию, а также об изменениях в действу-
ющем законодательстве. Он ответил 
на вопросы, касающиеся бытового 
потребления электроэнергии. По сло-
вам Красикова, за 2016 г. было рас-
смотрено порядка 3 тыс. обращений 
граждан. 

В связи с востребованностью свое-
временного консультирования жите-
лей Челябинской области и была от-
крыта горячая линия для населения. 
Телефон горячей линии Челябэнергос-
быта 8 (351) 211-53-24 работает в рабо-
чие дни с 10:00 до 14:00 без перерыва.

«Сотрудникам горячей линии до-
ступна база данных бытовых потре-
бителей всей области, что позволяет 
обеспечить индивидуальный подход 
к каждому позвонившему», — подчер-
кнул Андрей Красиков.
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4 февраля во Дворце спорта «Маг-
незит» завершилось первенство Че-
лябинской области по боксу имени 
заслуженного мастера спорта СССР 
Юрия Александрова. В нем при-
няли участие 140 юных боксеров 
2003–2004 годов рождения.

 спорт� �c.�20

ПартНеры

За две недели реализации проекта 
«Арт-лизинг» в общественных и произ-
водственных интерьерах Сатки стали 
появляться репродукции работ совет-
ских художников 1930–40-х гг. Что дает 
нам искусство прошлого сегодня? Чи-
тайте первые отзывы.

�с.�8

Проект

Продукция Группы Магнезит успешно 
используется на предприятиях крупней-
шего горно-металлургического холдин-
га России — «Металлоинвест» — и по-
зволяет увеличить стойкость футеровок 
стальковшей и электропечей в цехах 
холдинга.

�с.�4

Качественная продукция «Магне-
зита» — это результат труда всех 
сотрудников компании в научных 
и производственных подразделени-
ях. Ведущий инженер-технолог ДИП 
Людмила Гиль — надежное звено 
в этой цепочке.

 крупный план� �c.�6
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80 лет назад были введены в эксплуатацию первые пылеулавливающие установки 
каустического цеха «Магнезита». И сегодня вопрос качественной работы аспирацион-
ных систем — один из важнейших для Группы Магнезит. Приближается весна — вре-
мя ежегодной проверки пылеулавливающих установок на эффективность. Уже сейчас 
специалисты по ремонту аспирации проводят ревизию фильтров.

ЭКОЛОГИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ГИГАНТА
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кадровые�перестановки
С 1 февраля по приказу главы 
Саткинского района заместитель 
главы по социальным вопросам Илья 
Пасхин переведен на должность 
заместителя главы по вопросам тер-
риториального развития. Имя нового 
заместителя главы по социальным 
вопросам будет известно в ближай-
шие дни. 

официальНо

Музыкальный 
форум приглашает
 VI международный фестиваль 
«Денис Мацуев представляет» тра-
диционно даст старт музыкальной 
весне на Южном Урале 20 марта. 
Именно на этот день назначено от-
крытие трехдневного форума ис-
кусств, который объединит класси-
ческие концерты и джазовые вечера. 

К участию в фестивале приглашены 
лучший контрабасист страны Андрей 
Иванов, потрясающий джазовый бара-
банщик Александр Зингер, уникаль-
ный мультиинструменталист Аркадий 
Шилклопер.

20 марта открытие фестиваля бу-
дет посвящено музыке Бетховена. 
Концерты для скрипки, виолончели 
и фортепиано с оркестром прозвучат 
в исполнении Дениса Мацуева, фи-
лармонического оркестра «Классика» 
с участием молодых солисток Алексан-
дры Конуновой (скрипка), Анастасии 
Кобекиной (виолончель) и Анастасии 
Махамендриковой (фортепиано), вы-
ступавших на концертных площадках 
Франции, Германии, Японии.

21 марта в гала-концерте фестива-
ля прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» 
Джорджа Гершвина. В этом концерте 
солировать будут музыканты Денис 
Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов 
(контрабас), Александр Зингер (удар-
ные). Участниками концерта станут 
обладатели Гран-при Всероссийского 

детского телевизионного конкурса 
«Синяя птица», которые совсем недав-
но вернулись с парижских гастролей.

22 марта на площадке ДК «Маг-
незит» состоится концерт «Классика 
и Jazz». Артисты представят сплав 
классической, современной и джазо-
вой музыки. 

На закрытие фестиваля музыканты 
отправятся в Магнитогорск. 

В рамках форума запланирована 
образовательная программа: кон-
церт благотворительного фонда «Но-
вые имена» и отбор новых лауреатов 
и стипендиатов фонда, а также серия 
мастер-классов с участием известных 
педагогов ведущих музыкальных ву-
зов Москвы.
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КалейдоСКоП

С 1 февраля изменились маршруты нескольких городских и пригородных автобусов.

 Остановку «2-е общежитие» на улице 
Кирова заменила остановка «Ул. Спар-
така». Новая остановка располагается 
рядом с автовокзалом и перекрестком, 
оборудованным светофором и пешеход-
ными переходами. 

Городские власти приняли реше-
ние о создании нового остановочного 
комплекса для того, чтобы разгрузить 
проблемный участок дороги на пере-
сечении улиц Кирова и Орджоникид-
зе. Этому решению способствовало 
увеличение потока пешеходов через 
проезжую часть улицы Орджоникидзе 
в связи с открытием нового кинотеатра 
«Факел». И теперь, например, при поезд-
ке из Западного микрорайона поворот 
с улицы Орджоникидзе к центральной 
части города осуществляется на улице 
100-летия Комбината «Магнезит», а за-
тем — на улицу Кирова.

Мы поинтересовались у саткинцев, 
как они восприняли «новые повороты» 
городских маршрутов.

— Очень удобно, что остановка те-
перь стала ближе к автовокзалу. Я очень 
часто выезжаю за город — в деревню 
к родственникам. Маршрут № 2, кото-
рый привозит пассажиров к автовокза-
лу, ходит довольно редко, раз в полчаса. 
А транспорт 22-го маршрута — каждые 
3–5 минут. И если раньше для того что-
бы успеть на автобус до Бердяуша, мне 
приходилось ориентироваться на рас-
писание 2-го маршрута и заранее выез-
жать из дома, а затем сидеть в зале ожи-
дания автовокзала, то теперь я не боюсь 
опоздать, — рассказала Зоя Павловна, 
пассажирка маршрута № 22.

— Я только что узнала, что маршру-
ты изменились. И возмущена. Я живу 
недалеко от остановки «2-е общежи-
тие». Меня совсем недавно выписали 
из больницы после операции, и мне 
до сих пор трудно передвигаться. Теперь 
до ближайшей остановки «Ул. Спарта-
ка» несколько десятков метров, а каждое 
движение дается мне с трудом. До оста-

новки «Театральная» в гору я попросту 
не поднимусь. Хотя хочу отметить и по-
ложительный момент. Автомобильное 
движение около моего дома значитель-
но уменьшилось, и за окнами стало на-
много тише и спокойнее, — высказалась 
Валентина Николаевна, пассажирка 
маршрута № 24.

— Мы с друзьями часто ходим 
в ТРК «Факел», в новый кинотеатр. Хоро-
шо, что появилась остановка, рядом с ко-
торой есть пешеходный переход. Раньше, 
приезжая в кино, мы выходили на оста-
новке «2-е общежитие» и подолгу стояли 
на обочине, пытаясь перейти проезжую 
часть. Один раз мы просто не заметили 
машину, которая ехала сверху на боль-
шой скорости. Водитель чуть не въехал 
в столб, но успел вовремя затормозить, 
и мы отделались лишь легким испугом. 
Теперь наши походы в кино станут на-
много безопаснее, — поделились Ки-
рилл, Данил, Дарья и Артем, молодые 
пассажиры маршрута № 22.

— Как водитель могу сказать, что 
новый маршрут достаточно непростой. 
Довольно крутой подъем в гору по ули-
це 100-летия Комбината «Магнезит» 
доставляет определенные неудобства, 
так как при подъеме мы движемся 
по второстепенной дороге и при выезде 
на главную полосу вынуждены останав-
ливаться и ждать. Машина находится 
под большим наклоном, водителю до-
вольно сложно возобновить движение, 
и машина начинает буксовать. А что же 
будет, когда начнется гололед? Я счи-
таю, что на этом участке дороги должны 
быть три полосы для движения, — рас-
сказал Роман Юрьевич, водитель марш-
рута № 22.

— Раньше, особенно в час пик, при 
повороте с улицы Кирова приходилось 
довольно долго ждать, когда появится 
возможность выехать на улицу Орджо-
никидзе. Этот участок дороги всегда 
был непростым и считался одним из са-
мых аварийно опасных в городе. Теперь 
проезд через светофор на перекрестке 
сделает передвижение по маршруту бо-
лее безопасным и позволит сэкономить 
время и водителям, и пассажирам, — 
поделился Абузар Масгарович, води-
тель маршрута № 22.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Новый поворот

«Жизнь =  
125 граммам  
хлеба»

 Акции с таким названием 
прошли во многих городах стра-
ны в память о подвиге жителей 
осажденного Ленинграда и в честь 
73-й годовщины освобождения го-
рода на Неве от фашистской бло-
кады, продолжавшейся 872 дня — 
с 8 сентября 1941 г. по 27 января 
1944-го. 

В рамках акции в городском кра-
еведческом музее Златоуста также 
состоялась встреча школьников с оче-
видцами, пережившими те страш-
ные события. Школьники прочли 
воспоминания блокадников. Были 
представлены выставка экспона-
тов школьных музеев боевой славы, 
уличная экспозиция, подготовленная 
Златоустовским техникумом техно-
логий и экономики специально к дате 
снятия блокады, а также экспозиция 
одного из старейших краеведов, по-
четного гражданина города Федора 
Яблонского «Книга Памяти. Злато-
устовцы и блокадный Ленинград». 
На мероприятии выступили воспи-
танники Дома творчества «Гайдаро-
вец» и актрисы театра «Омнибус». 
Прозвучали стихи о войне и проза — 
воспоминания блокадников. Подвиг 
мирных жителей, детей, женщин, 
стариков, отстоявших город ценой 
жизни, почтили минутой молчания. 
Участникам акции была выдана хлеб-
ная карточка блокадного Ленингра-
да, по которой каждый смог получить 
паек — 125 граммов хлеба.

В краеведческом музее была ор-
ганизована встреча ныне живущих 
в Златоусте блокадников с учащими-
ся школ. Музейные работники вме-
сте с участниками мероприятия пе-
релистали страницы беспримерного 
подвига ленинградцев. Как символ 
связи поколений, прозвучала песня 
«Огонь памяти».

  Наталья�УФИМЦЕВА

события
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ПроИзводСтвенная ПлощадКа

пыльная�история
Рабочий день мастера по ремонту 

аспирации департамента по производ-
ству порошков (ДПП) Рамила Валеева 
начинается рано — в 7 часов. Первым 
делом он просматривает журнал зая-
вок, поступивших от технологического 
персонала за ночную смену.

— На данный момент крупных за-
явок нет. Вот вчера проделали большую 
работу на 16-м фильтре, установлен-
ном на 22-й отметке на силосах. Со-
вместно с электромонтерами заменили 
сгоревший двигатель. Заодно сделали 
ревизию привода и проверили общее 
состояние фильтра, — говорит Рамил 
Талгатович. — Вообще стараемся рабо-
тать на опережение, чтобы предотвра-
тить возникновение серьезных непола-
док. Ежесменно обхожу вверенные мне 
АТУ (аспирационные установки), их 
на моем участке 60. Если возникает хоть 
малейшее сомнение в их исправности, 
делаю себе пометку. В течение этого же 
дня или на следующее утро устраняем 
все недочеты. Как раз сейчас моя бри-
гада — опытные профессионалы: сле-
сари-ремонтники Александр Самолюк, 
Виктор Михляев, Александр Литвинов, 
Андрей Шитлин, Денис Быков, — при-
ступила к выполнению поставленных 
перед ней задач. Приближается вес-
на — время ежегодной проверки пыле-
улавливающих установок на эффектив-
ность. Если специалисты центральной 
заводской лаборатории выявят какие-
либо несоответствия нормам — это бу-
дет недочет в наш адрес. Поэтому уже 
сегодня делаем ревизию фильтров. Про-
веряем уплотнения люков, пневматику, 
процесс регенерации и так далее.

Вместе с мастером иду на очередной 
утренний обход.

— Я уже несколько лет на пенсии, 
но продолжаю работать. Работа для 
меня — это не только доход, но и воз-
можность принести пользу предпри-
ятию, жителям города. Ведь будучи 

на страже работоспособности пылега-
зоулавливающих установок, мы прежде 
всего боремся за чистоту воздуха, ко-
торым дышат саткинцы. Определить 
неисправность фильтра мне помогают 
не только знания, но и глаза и уши, — 
мой собеседник предлагает взглянуть 
на трубы силосного отделения. — Ви-
дите что-нибудь? Нет. Это хорошо. Если 
бы было иначе — это было бы нехоро-
шим знаком. Как можно обнаружить 
неисправность на слух? Фильтр начи-
нает издавать звук, похожий на свист 
или другой шум. Но умение отличать 
звуки один от другого в отделении, ко-
торое ими наполнено: скрипом транс-
портерных лент, грохотом работающе-
го оборудования, — приходит с годами. 
Тридцать семь лет назад, когда только 
заступил на эту должность, конечно, 
не умел этого. Мне вообще всё было 
в новинку. Трудностей много пришлось 
преодолеть. Прежде чем стал тем, кем 
являюсь сейчас, с головой заглянул 
в каждую установку, посмотрел, что они 
из себя представляют. Много читал спе-
циальной литературы. Своим наставни-
ком же считаю весь коллектив. Каждый 
из коллег внес вклад в мое становление. 
Сначала я просто смотрел, как делают 
свое дело опытные специалисты, затем 
стал пробовать сам, а в скором времени 
начал вносить свои предложения. Так, 
организовали свою мастерскую, это по-
зволило сократить время и повысить 
качество ремонта деталей установок. 
Сегодня готовлю себе замену, обучаю 
науке ремонта аспирации слесаря Алек-
сандра Шабанова. Как и я в свое время, 
парень познает дело на практике. Дой-
дет руками — дойдет и головой.

ловцы�пыли
Мы заходим на участок дробле-

ния — с самой высокой пылевой на-
грузкой. Помещение, в котором царит 
полумрак, наполнено шумом. Чтобы со-
беседник мог тебя услышать, приходит-

ся говорить очень громко. Но радует за-
ключение эксперта: звуков, говорящих 
о неполадке фильтра, среди прочих нет. 
А вот, кстати, и сама пылегазоулавлива-
ющая установка — с виду напоминаю-
щая железную будку.

— Это рукавный фильтр ФРКН (Ке-
мерово). Состоит из двух так называе-
мых банок, это смотровые люки, внизу 
бункер. Через него уловленная пыль воз-
вращается в производство по конвей-
еру. Рукава находятся внутри фильтра 
на каркасе. Здесь к нему подходит пыле-
сос. Вот из него идут отсосы, там стоят 
мигалки, клапаны. Такие фильтры были 
установлены в свое время во всех цехах 
по производству порошков и изделий, — 
рассказывает Рамил Талгатович. Про-
ходим дальше. — А здесь установлены 
конусная дробилка, валковая дробилка, 
грохот и, соответственно, транспорте-
ры, конусный транспортер, подконус-
ная лента, элеватор. Обеспыливание по-
мещения целиком лежит на румынском 
фильтре ФРКИ. Он располагается в са-
мой верхней части отделения, на высоте 
порядка 10 м. Кстати, данные фильтры 
устанавливали в 1980-х гг. взамен мо-
рально устаревших рукавных фильтров 
с кулачковым механизмом встряхива-
ния: ФВ, МФГ, МФУ. Пробовали устанав-
ливать фильтры СМЦ-166 Б, но они пло-
хо проявили себя в работе. А румынские 
оправдали надежды и до сих пор служат 
верой и правдой. За всё время работы 
порядка 70 установок поменяли. Оста-
лась одна отметка, где до сих пор филь-
тры ФВ 1957 г. Сейчас по инвестицион-
ной программе стали получать фильтры 
КФЕ (Санкт-Петербург), но оказалось, 
ФРКН более пригоден для ремонта сво-
ими силами. На КФЕ из-за особенностей 
устройства фильтра большую часть 
запчастей приходится покупать. Стоят 
у нас и напорные фильтры «Инфа Джет», 
в цехах изделий — фильтры «Спейс Мо-
торс». Все они рукавные, способны улав-
ливать до 99,9 % пыли.

простая�арифметика
Качество очистки фильтра зависит 

от того, как интенсивно идет встряхива-
ние тканевых рукавов, которые собира-
ют на себе пыль. А это в свою очередь за-
висит от того, какую задашь программу.

— Принцип очистки фильтра такой 
же, как у домашнего пылесоса. Если 
мешок для сбора пыли чистить часто, 
то он и чище убирает, — сравнивает 
Рамил Валеев. — Вот такая простая 
арифметика. Уловленную пыль мы 
по конвейерам возвращаем в производ-
ство. Встряхивание настраивается в за-
висимости от свойства пыли, которая 
делится на необожженную и обожжен-
ную. Обожженная пыль легче стряхи-
вается. Необожженная электризуется 
и налипает на рукав, поэтому частоту 
встряхивания приходится увеличи-
вать. В фильтре находятся своего рода 
пушки. В заданный временной интер-
вал, в среднем каждые 2 минуты, про-
исходит «выстрел», от этого импульса-
удара рукав раздувается, и налипший 
слой пыли отделяется от кассеты, 
на которую надет рукав, падает в бун-
кер, там оседает и удаляется системой 
пылеудаления через клапан, мигалку 
и шнек.

— А сократился ли пылевыброс 
за время вашей работы в подразделе-
нии? — интересуюсь я.

— Однозначно да. Для сравнения 
могу сказать: когда начинал работать, 
крыши зданий всех отделений были по-
крыты толстым слоем пыли, мы даже 
постоянно собирали команду, которая 
чистила их. Пыль проскакивала и осе-
дала на крышах. Сейчас такого нет. Если 
где-то вдруг пылевыброс превышает 
норму, узнаём об этом быстро, сразу же 
останавливаем установку, вскрываем, 
смотрим и устраняем недостатки, про-
изводим перезарядку рукавов, — отве-
чает Рамил Талгатович.

 �Ксения�МАКСИМОВА

От циклонов до рукавов
80 лет назад были построены и введены в эксплуатацию первые пылеулавливающие установки  

каустического цеха «Магнезита» — батарейные циклоны. О том, какие фильтры стоят на страже экологии сегодня, 
мы узнали, побывав в департаменте по производству порошков.

� �Фото: Ксения Максимова � �Фото: Павел Кулешов
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Партнеры

пути�сотрудничества
С помощью продукции Группы 

Магнезит на металлургическом ком-
бинате «Уральская сталь» планирует-
ся увеличить стойкость стальковшей 
с 65 до 75–80 плавок, а электропечей — 
с 600 до 720 плавок. Кроме того, ис-
пользование периклазоуглеродистых 
изделий производства «Магнезита» 
позволило добиться рекордной стойко-
сти футеровки стальковшей — 115 пла-
вок — в электросталеплавильном цехе 
Оскольского электрометаллургическо-
го комбината. Оба предприятия входят 
в состав одного из крупнейших горно-
металлургических холдингов России 
«Металлоинвест».

Группу Магнезит и комбинат «Ураль-
ская сталь», расположенный в городе 
Орске Оренбургской области, связы-
вают долгосрочные партнерские отно-
шения. На заре XXI в. в Орске было от-
крыто представительство «Магнезита», 
деятельность которого значительно по-
высила эффективность сотрудничества 
с орскими металлургами. За последнее 
десятилетие с применением продукции 
Группы Магнезит, а также при сервис-
ной и инжиниринговой поддержке ком-
пании на «Уральской стали» был реали-
зован ряд крупных проектов. В их числе 
ввод в эксплуатацию установки непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ-2) 
и вакууматора в электросталеплавиль-
ном цехе, а также другие проекты, на-
правленные на развитие производства 
и повышение его энергоэффективности. 
Уральцы очень заинтересованы в про-
должении сотрудничества: технологии 
производства стали совершенствуют-
ся, ужесточаются условия выплавки 
металла и, как следствие, возрастают 
требования к футеровкам. Что касается 
взаимодействия с Оскольским электро-
металлургическим комбинатом (ОЭМК, 
город Старый Оскол Белгородской об-
ласти), то, помимо упомянутых мер 
по увеличению стойкости футеровок 
стальковшей, Группа Магнезит обеспе-
чивает и рост стойкости футеровок па-
трубков вакууматора и рабочего слоя 
промковшей машин непрерывной раз-
ливки в электросталеплавильном цехе 
комбината. Продукция компании стала 
достойной заменой импортным матери-
алам по показателю «цена – качество». 
Практически 60% необходимых огнеу-
поров для «Уральской стали» и ОЭМК, 
которые формируют металлургический 
кластер холдинга «Металлоинвест», по-
ставляет «Магнезит».

рождение�колосса
Официальной датой создания хол-

динга «Металлоинвест» считается 
2006 г. Тогда произошло объедине-
ние активов ЗАО «Металлоинвест» 
и ЗАО «Газметалл». Первая компания 
на тот момент владела Михайловским 
горно-обогатительным комбинатом 
(МГОК) и комбинатом «Уральская 
сталь». А в состав второй компании вхо-
дили Лебединский горно-обогатитель-
ный комбинат (ЛГОК) и ОЭМК. В ре-
зультате объединения возник большой 
холдинг, который координирует дея-
тельность своих предприятий: снабже-
ние, производство, сбыт, инвестицион-
ные стратегии и т.д. В середине сентября 
2008 г. «Металлоинвест» был признан 
победителем конкурса на право раз-
работки третьего по величине в мире 
Удоканского месторождения меди. Оно 
расположено в Забайкалье и содержит 

около 20 млн т красного металла. За ли-
цензию сроком 20 лет компания запла-
тила 15 млрд руб. Общий объем вложе-
ний «Металлоинвеста» в этот проект, 
согласно конкурсной заявке, должен 
составить более 100 млрд руб. Число со-
трудников «Металлоинвеста» прибли-
жается к 60 тыс. человек.

Горняки�кма
Лебединский и Михайловский ГОКи 

разрабатывают месторождения, рас-
положенные в одном из крупнейших 
в мире железорудных бассейнов — Кур-
ской магнитной аномалии (КМА). Здесь 
в основном содержатся магнетитовые 
руды со средним содержанием железа 
34–39%. История открытия КМА свя-
зана с необычным поведением маг-
нитной стрелки под Курском. Впервые 
на это явление в 1773 г. обратил внима-
ние известный ученый-астроном ака-
демик П.Б. Иноходцев. Руководя рабо-
тами по определению географического 
положения городов центральной части 
европейской России, он обнаружил 
в районе Белгорода и Курска сильную 
аномалию поля земного магнетизма. 
110 лет спустя приват-доцент Харьков-
ского университета Н.Д. Пильчиков од-
ним из первых указал на то, что причи-
на аномалии — залежи железной руды. 
За это в 1884 г. ему была присуждена 
серебряная медаль Российского геогра-
фического общества.

Постановление Правительства СССР 
о строительстве ГОКа в городе Губки-
не Белгородской области было приня-
то 20 июля 1967 г. В 1971 г. был введен 
в эксплуатацию Лебединский кварцит-

ный карьер. Годом позже Лебединский 
ГОК, получивший название по имени 
месторождения, дал первую продук-
цию — железорудный концентрат. Еще 
три года спустя начала выпуск товар-
ной продукции фабрика окомкования. 
С перестроечного 1985 г. на ЛГОКе стар-
товал промышленный выпуск высоко-
качественного концентрата с содер-
жанием железа 70% и более. В 2003 г. 
комбинат извлек из недр Земли милли-
ардную (!) тонну железной руды.

На сегодняшний день ЛГОК явля-
ется крупнейшим в СНГ предприяти-
ем по добыче и обогащению железной 
руды, производству высококачествен-
ного железорудного сырья и металло-
ресурсов. Это единственный в нашей 
стране, СНГ и Европе производитель 
ГБЖ, который также изготавливает же-
лезорудный концентрат, неофлюсован-
ные и офлюсованные окатыши.

Собрат Лебединского комбината — 
Михайловский ГОК — расположен в го-
роде Железногорске Курской области. 
МГОК — одно из крупнейших в СНГ 
предприятий по добыче и обогащению 
железной руды. Михайловское железо-
рудное месторождение было открыто 
в 1950 г., а решение Совета Министров 
СССР о строительстве здесь горноруд-
ного предприятия принято 3 августа 
1957-го. Уже через месяц в карьере про-
ведены первые вскрышные работы. 
В 1973 г. на МГОКе получен первый же-
лезорудный концентрат. Миллиардную 
тонну руды комбинат выдал на-гора 
на год позже, чем ЛГОК, — в 2004-м. 
А в 2015-м здесь запущен крупнейший 
в России комплекс обжиговой машины.

металлурГи�холдинГа
Днем рождения компании «Ураль-

ская сталь» считается 5 марта 1955 г., 
когда доменная печь № 1 выдала пер-
вую тонну чугуна. До 1992 г. предпри-
ятие носило название Орско-Халилов-
ского металлургического комбината. 

«Уральская сталь» — одна из веду-
щих российских компаний в черной ме-
таллургии, действует по полному циклу, 
который включает в себя аглококсодо-
менное, сталеплавильное и прокатное 
производства. К числу основных видов 
товарной продукции «Уральской ста-
ли» относятся чугун, литая круглая за-
готовка, листовой прокат (мостосталь, 
штрипс, судосталь, толстый лист). 

Комбинат обеспечивает металло-
прокатом важнейшие инфраструк-
турные объекты: мосты (например, 
с материка на остров Русский во Влади-
востоке), градостроительные комплек-
сы (подземный комплекс на Манежной 
площади и небоскребы «Москва-Си-
ти»), крупные спортивные сооружения 
(БСА «Лужники», спартаковский фут-
больный стадион «Открытие-Арена» 
и другие), газопроводы.

ОЭМК отсчитывает свою историю 
с 1974 г., когда между СССР и ФРГ было 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве по созданию в Советском Союзе 
металлургического комбината с ис-
пользованием технологии прямого 
восстановления железа Midrex. Пер-
вая продукция была получена в 1982 г. 
ОЭМК является первенцем бездомен-
ной металлургии в нашей стране. Же-
лезорудное сырье для производства 
металлизованных окатышей поступает 
на комбинат с расположенного в не-
посредственной близости ЛГОКа. Оба 
предприятия образуют единый горно-
металлургический комплекс. 

Основными видами товарной про-
дукции ОЭМК, сертифицированной 
по западным стандартам, являют-
ся непрерывная заготовка (сечением 
300–360 мм и длиной 4,2–12 м), ста-
ли (подшипниковые, конструкцион-
ные углеродистые, кордонно-канатные, 
нефтяного ассортимента и др.), метал-
лизованные окатыши, электросварные 
трубы. Продукция комбината востребо-
вана как в России, так и за рубежом.

вместо�эпилоГа
В «Металлоинвест» входят и дру-

гие предприятия. Так, «УралМетКом» 
осуществляет сбор и вторичную пере-
работку металла. Байкальская горная 
компания занимается разработкой Удо-
канского месторождения меди. Среди 
задач Nautilus Minerals — коммерческое 
освоение дна океана для добычи цвет-
ных металлов. «Гипромез» является 
одним из ведущих в России проекти-
ровочных, инжиниринговых и кон-
салтинговых предприятий в черной 
металлургии.

По итогам 2016 г. холдинг про-
демонстрировал существенный рост 
выпуска по всем основным видам 
продукции, достигнув рекордных по-
казателей по объемам производства 
за всю историю существования компа-
нии: железной руды — 40,7 млн т, ока-
тышей — 25,2 млн т, ГБЖ/ПВЖ (прямо-
восстановленного железа) — 5,7 млн т 
и чугуна — 3 млн т. Выпуск стали 
по сравнению с предыдущим годом по-
вышен на 3,6% и составил 4,7 млн т.

 �Сергей�СМИРНОВ

Инвестиции в металл

сПравка

«металлоинвест»
Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа 
(ГБЖ), третий в мире производитель окатышей и крупнейшая железорудная 
компания россии и других стран СнГ. По международной классификации JORС 
компания «Металлоинвест» обладает вторыми по величине в мире разведан-
ными запасами железной руды около 14,2 млрд т (около 8% мировых запасов). 
При современном уровне добычи сырья хватит на 150 лет! а на первом месте 
по запасам железной руды — бразильская горнодобывающая компания Vale: 
она располагает 19,59 млрд т руды (11% мировых запасов) и может рассчиты-
вать на 50 лет эксплуатации. значительными запасами железной руды владеют 
австралийские компании BHP Billiton — 5,37 млрд т руды (3% мировых запасов, 
которых хватит на 15 лет), Rio Tinto — 4,24 млрд т (2% мировых запасов на 20 лет) 
и FMG — 2,4 млрд т (1% мировых запасов, также на 20 лет). Существенные зале-
жи железной руды находятся в СШа, в Казахстане, на Украине и в Юар.
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 Войдя в кабинет-музей вместе с его 
заведующей — преподавателем геоло-
гии, инженерной геологии, основ кри-
сталлографии и минералогии Ириной 
Анатольевной Логиновой, мы оказыва-
емся словно в каменном царстве. Пред-
ставители разных классов минералов 
расположились на полках в шкафах, 
расставленных вдоль стен кабинета.

— То, что открыто нашему взору, — 
лишь часть имеющейся коллекции. 
Много образцов минералов и горных по-
род лежит в запасниках, — Ирина Ана-
тольевна подходит к одной из витрин, 
включает подсветку, и отраженный 
от зеркал свет позволяет разглядеть дар 
земных недр в мельчайших подробно-
стях. — Собирали коллекцию все пре-
подаватели геологии, которые когда-то 
работали в техникуме. Но после ремон-
та кабинет преобразился. Продуман ди-
зайн шкафов-витрин, их расположение 
в кабинете. До моего прихода в колледж 
в 1999 г. минералы в хаотичном поряд-
ке располагались на стеклянных пол-
ках, прибитых к стене гвоздями, и от-
крытых стеллажах. Сегодня всё здесь 
обустроено так, чтобы было удобно 
работать. Образцы минералов подписа-
ны, разложены по кассам. С закрытыми 
глазами могу сказать, где какой из них 
лежит. По праву горжусь результатами 
проделанной работы. Мне есть с чем 
сравнивать. Побывала во многих обра-
зовательных учреждениях нашей об-
ласти, но такого учебного кабинета гео-
логии, как у нас, не встречала. В 2008 г. 
наш кабинет-музей занял второе место 
в России как лучший учебный кабинет.

Вслед за этой «теоремой» после-
довали «доказательства». В витринах 
не только минералы — представители 
Саткинского района, Урала, но и других 
уголков нашей страны. Вот кварц мори-
он густого черного цвета со стеклян-
ным блеском. Вот магнезиты, добытые 
в Сатке и Красноярском крае.

 — Посмотрите, какой кальцит. Из-
за необычного цвета называю его ка-
рамелькой. Да, практически каждому 
минералу придумываю свое второе на-
звание, — улыбается Ирина Анатольев-
на, показывая мне образец светло-беже-
вого оттенка. — А это гидротермальный 
кальцит, правда на сахар похож? Его сту-
денты из Миньяра привезли. Розовый 
кальцит. А вот азурит, — экскурсовод 
открывает витрину и дает подержать 
камень необыкновенной красоты, глу-
бокого синего цвета, так редко встре-
чающийся в природе. — Нашла его 
еще в студенческие годы в Киргизии. 
Основная часть коллекции минералов 
нашего кабинета-музея представлена 
моими находками. Везла их отовсюду, 
где бывала. Так, с экспедиций в годы 
учебы в вузе вес моей «добычи» состав-
лял порядка 40 кг, сама весила 46 кг. 
Папа, встречавший меня, не понимал, 
как я несла этот груз на своих плечах. 
Некоторые минералы мне дарили дру-
зья, родные, знакомые. Например, вот 
этот асбест — единственный негорю-

чий минерал-волокно — мне подарила 
девочка из Асбеста, с которой я училась 
в вузе. Вот он мелкий, а вот крупный, 
я его не достаю из-под стекла. Горная 
кудель — так его называл Бажов: кусок 
можно разобрать на тонкие волокна — 
и вдевай в иголку. А образец нефти мне 
буквально на днях привезли из Ухты.

И.А. Логинова переключает наше 
внимание с одних минералов на другие. 
Вот гранаты и разновидности берил-
ла: травянисто-зеленые — изумруды, 
остальное — руда сверхпрочных метал-
лов. Вот разные виды слюды. А это при-
везенный с Камчатки вулканический 
пепел, здесь же вулканические породы: 
обсидиан — похожее на расплавленную 
бутылку вулканическое стекло, — по-
роды, которые образовались после из-
вержения на поверхности земли, а это 
интрузии, образовавшиеся внутри вул-
канического очага. В следующей витри-
не представлены обломки сталактитов 
и сталагмитов. Лемезит — открытие 
саткинских пионеров — юных геоло-
гов. Еще не мрамор, но уже не кальцит. 
Красивый, но воды боится. Интересен 
пегматит, называемый по-другому «ев-
рейские письмена». Действительно, 
если посмотреть на него издалека, ка-
жется, что на нем что-то написано. Мое 
внимание привлекают черные круглые 
камни, похожие на пушечные ядра.

— Это сырье для керамиков, очень 
интересные фосфориты. Часто, видя 
их, люди приписывают им космиче-

ское происхождение. Нет, оно самое 
что ни на есть земное — осадочная 
горная порода, — поясняет Ирина 
Анатольевна. — А вот вроде ничем не 
примечательная галька, которую мы 
встречаем на море, реках. Но данный 
образец — ледниковая галька, море-
на. Видите щербинки? Они остаются 
после прохождения ледника. Привез-
ла этот камень с Кавказа, где побыва-
ла в школьные годы со своим десятым 
классом. Конечно, подробностей таких 
о находке в то время не знала. Понра-
вилась просто. Не знаю, откуда у меня 
такой интерес к камням был в детстве. 
Но в итоге он перерос в желание из-
учать геологию, и вопреки мнению ро-
дителей после десятого класса я посту-
пила в Свердловский горный институт 
имени Вахрушева на геофизический 
факультет. Практику проходила в гео-
лого-разведочных и геофизических 
экспедициях с мая по сентябрь каждый 
год. Помню, в одной из них, по разведке 
медных месторождений, нашли пири-
ты, халькопириты. Бабушка, у которой 
снимала комнату, сказала, что геологи 
золото нашли, а делиться не хотят. Сей-
час вы поймете почему. Вот их образ-
цы, — Ирина Анатольевна показывает 
на «золотые» минералы. — Похожи, да. 
Но не всё золото, что блестит. Поэто-
му второе название пиритов — золото 
дураков. Древние инки полировали их 
и делали что-то вроде зеркал. Правда, 
поверхность быстро чернеет.

После института И.А. Логинова вер-
нулась в родной Бакал и устроилась на 
шахту Бакальского рудоуправления. 
Здесь она тоже находила интересные 
образцы минералов, например пла-
стинчатый кальцит, напоминающий 
распустившийся бутон розы, или пи-
рит, украшенный хрустальными наро-
стами-иголочками.

— Вот как кристаллы одного мине-
рала выросли на другом? — размыш-
ляет Ирина Анатольевна. — Я назвала 
его «ежик». Когда-то он украшал мой 
кабинет. Как-то после урока прихожу, 
а его нет. Спрашиваю: кто взял, зачем? 
Предположив, что студенты приняли 
пирит за золото, сказала, что они оши-
блись, и попросила вернуть. Вернули 
на следующий же день, но уже в рас-
колотом виде. Конечно, первоначаль-
ная ценность утратилась. А это 8 кг 
счастья — гранаты, кусок из природы, 
ковыряй и вставляй в украшение, но за-
чем портить.

Хранятся в геологическом музее 
колледжа и сапропели с отпечатка-
ми древнейших организмов (Черное 
море, Лиманы), куски соли — красивые, 
из разноцветных слоев, а еще звонкие, 
если по ним постучать, и совсем не по-
хожие на соль в солонке. Есть здесь 
и киноварь, тот самый философский ка-
мень, превращающий металлы в золо-
то, дарующий бессмертие, — руда рту-
ти. Ярко-красные вкрапления, похожие 
капли крови, дали минералу еще одно 
название — кровь дракона. Впечатляют 
самоцветные камни: малахит, родонит, 
яшма, агаты.

 — Хочется сделать отдельно и па-
леонтологическую коллекцию, но пока 
место не позволяет. Здесь некоторые ее 
представители: трубчатый окаменев-
ший коралл, окаменелое дерево. А это 
мелкие моллюски, их видно только 
в лупу. Брахиоподы — отпечаток на из-
вестняке. Эти формы микроорганизмов 
жили в то время, когда образовались 
породы. По ним определяют возраст. 
Данному примерно 30 млн лет. На этом 
камне отпечаток растения. А это то, что 
было найдено в Сатке несколько лет на-
зад, — останки длинношерстного зубра. 
Экскаваторщик работал в одном из ка-
рьеров «Магнезита», подцепил ковшом 
бивень или другую кость, мы увидели 
уже вот эту труху. То, что эти животные 
жили здесь, большой вопрос. Найдены 
останки в аллювиальных отложениях, 
то есть тех, что были принесены тече-
нием реки. В коллекции нашего каби-
нета-музея можно найти все те мине-
ралы, которые представлены вот в этом 
альбоме, — Ирина Анатольевна достает 
красочный каталог. — Наша экспози-
ция не хуже. Просто у нас нет таких пло-
щадей, чтобы всё выставить. Но если 
сделаем подобный каталог, — а сегодня 
у нас есть такая задумка, — уверена, он 
получится не тоньше.

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Анны�ФИЛИППОВОЙ

Классные прогулки 
по каменному царству

Кабинет геологии Саткинского горно-керамического колледжа по праву заслужил звание музея образовательного 
учреждения. Около 2 тыс. образцов минералов, которые здесь хранятся, позволяют проиллюстрировать любую 

изучаемую по дисциплине тему и делают обучение легким и интересным.

� �Преподаватель�геологии�Ирина�Логинова�(вторая�слева)�показывает�минералы�из�собранной�коллекции



6
Магнезитовец  
10 февраля 2017 года 
№ 5 (6306) 

КрУПный План

массы��
для�торкрет-футеровки
Продукт, в создании которого уча-

ствует Людмила Гиль, — это огне-
упорные массы различного состава, на-
носимые на металлургические и иные 
агрегаты методом торкретирования — 
влажного напыления с помощью мощ-
ных компрессорных установок — тор-
крет-машин. Зона ответственности 
Людмилы — контроль качества исход-
ных компонентов и готового продукта 
на разных этапах его создания: дробле-
ния, смешения, испытаний на опытно-
промышленном стенде.

— Моя задача состоит в том, что-
бы своевременно среагировать на вы-
явление несоответствия качеству, 
чтобы не было массового отклонения 
от заданных свойств на всех стадиях 
производства материала, — уточняет 
Людмила Гиль. — В департамент ин-
новационной продукции я попала, уже 
имея опыт и навыки, которые приоб-
рела в центральной лаборатории «Маг-
незита». Они стали основой, базой, ко-
торой пользуюсь в настоящее время. 
На прежнем рабочем месте я научилась 
проводить испытания исходных мате-
риалов и готовой продукции. Пригоди-
лась работа с оборудованием для физи-
ко-механических испытаний.

коллектив�—�моя�семья
— Хотелось бы сказать слова бла-

годарности Татьяне Васильевне Осо-
киной — начальнику спецлаборато-
рии термомеханических испытаний 
(СЛ ТМИ), являющейся подразделением 
ЦЛ, — отмечает Людмила Гиль. — Она 
не только передала свои знания и опыт, 
но и своим примером задала основы, на-
выки руководителя. Коллектив СЛ ТМИ 
до сих пор остается для меня любимым, 
и работа там была очень интересной, 
познавательной. Если проводить парал-
лель: там проводились испытания уже 
готовой продукции, а теперь я отвечаю 
за контроль качества на всех стадиях 
создания нового продукта. Ответствен-
ность за новый продукт у нас общая, но 
у каждого своя задача. Специфика со-
стоит в том, что мне доводится работать 
с мужским коллективом. Сильной поло-
вине человечества не стоит указывать, 

как решать проблему, надо находить со-
вместное решение. Не отрываться от кол-
лектива, не возноситься, а быть внутри, 
вариться в этой атмосфере. Согласовы-
ваю все свои действия с руководителем 
отделения неформованной продукции 
Альбертом Назифовичем Амурзаковым. 
Постоянно взаимодействуем с исследо-
вателем и разработчиком торкрет-масс, 
ведущим специалистом отдела перера-
ботки сырья и материалов технического 
управления (ТУ) Еленой Ивановной По-
спеловой, со специалистами инжини-
ринга. Вместе мы — сильный коллектив 
с большим потенциалом.

— Для увлечений и отдыха время 
находите?

— С головой поглощена работой 
и семьей. С мужем Андреем Валерье-
вичем вместе 20 лет. У нас двое де-
тей. Старшая дочь Дарья поступила 
на бюджетное отделение университе-
та в Санкт-Петербурге — на факультет 
«Управление» по направлению «Управ-
ление персоналом». Младший сын 
Иван успешно сочетает учебу и увлече-
ние спортом, защищает ворота в юно-
шеской футбольной команде. Сама 
я из многодетной семьи, у родителей 
нас было семеро: двое сыновей и пять 

дочерей. Папа Борис Кадырович Кады-
ров много лет работал слесарем по ре-
монту на дробильно-обогатительной 
фабрике. Мама Наталья Викторовна 
Егорова всю жизнь трудилась токарем 
на Волчьегорском руднике.

— Трудно ли жилось?
— Жили как все, в квартире, кото-

рую получили от «Магнезита». Был свой 
земельный участок, на котором выра-
щивали овощи. К труду привычны были 
с детства.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�Максимова

В зоне ответственности
В новом продукте, создаваемом на «Магнезите», заложен труд многих людей — каждого на своем месте — 
от научного подразделения до производственного. Ведущий инженер-технолог департамента инновационной 
продукции Людмила Гиль — надежное звено в этой цепочке.

Учебно-полевые 
сборы «Витязя»
 27 января бойцы саткинского по-
искового отряда «Витязь» приняли 
участие в учебно-полевых сборах, 
приуроченных ко дню освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Мероприятие началось с постро-
ения отряда. Выслушав доклад ко-
мандира и получив задание, ребята 
разбились на три группы. Каждой не-
обходимо было пройти три учебные 
площадки. Из числа опытных бойцов 
«Витязя» были назначены ответствен-

ные инструкторы. Сначала каждый 
начинающий поисковик попробовал 
себя в роли организатора разбивки 
полевого лагеря. Вторым направле-
нием стало разведение костра в ус-
ловиях экспедиции. Опытный боец 
и инструктор «Витязя» Константин 
Фурс показал, как правильно разжи-
гать костер, рассказал о том, что не-
обходимо знать, чтобы поддерживать 
устойчивое горение. Следующим за-
данием стала организация места для 
хранения предметов первой необхо-
димости, а также изучение устройства 
и работы бензогенератора, обеспечи-
вающего освещение лагеря в ночное 
время. Бойцы «Витязя» Раис Кутлум-
битов и Георгий Шалахманов научили 

ребят обращению с металлоискате-
лем. Юные поисковики сами ставили 
друг перед другом задачи. Участники 
одной команды прятали, другой — ис-
кали металлические предметы, ими-
тирующие каску, патроны, а также 
оружие, определяли по звуку, что на-
ходится под ними.

— В основном мы пользуемся глу-
бинным металлоискателем, — гово-
рит Раис, — который не реагирует 
на мелкие металлические предметы, 
помогая нам быстрее обнаружить воз-
можные большие, а значит, и погиб-
ших воинов. 

Потом, сидя у костра, ребята гово-
рили об истории блокадного Ленин-
града, о том, как воевали наши праде-

ды, сражаясь за Родину, не жалея себя, 
одолевая врага. Боец отряда Алина 
Валиуллина рассказала, из чего гото-
вился блокадный хлеб: пищевая цел-
люлоза, жмых, обойная пыль, выбой-
ки из мешков, хвоя и ржаная обойная 
мука.

— После проведения таких образо-
вательно-практических мероприятий 
школьники и студенты, вступившие 
в отряд, взрослеют на глазах. Они по-
лучают навыки поисковой работы. 
Главное, у ребят появляется искренний 
интерес к истории нашей Родины, — 
подвел итог командир отряда «Витязь» 
Сергей Мавлетов. 

 �Алексей�АБРАМОВ

Новости

ЗНакомьтесь

людмила�Гиль
ведущий инженер-технолог по новым 
видам продукции отделения нефор-
мованной продукции дИП (департа-
мента инновационной продукции). 
По итогам прошлого года награждена 
почетной грамотой Группы Магнезит. 
на предприятие пришла в 1999 г., со-
вмещала работу с учебой в Саткин-
ском горно-керамическом техникуме 
по специальности «техник», а затем 
в ЧелГУ по специальности «Управле-
ние». начинала лаборантом по ана-
лизу формовочных и шихтовочных 
смесей в центральной лаборатории. 
затем перешла в термоотдел лабо-
рантом физико-механических испы-
таний. временно замещала инженера 
лаборатории термомеханических 
испытаний. затем попробовала себя 
на поприще инженера по ремон-
ту оборудования в ЦроЦМП (цехе 
ремонта оборудования цехов магне-
зитового порошка) на участке ЦМП-4. 
затем по рекомендации руководства 
была направлена в качестве инжене-
ра-лаборанта в «Магнезит-торкрет-
массы» (теперь это подразделение 
департамента инновационной про-
дукции). в настоящей должности — 
с 2016 г. вместе с супругом андреем 
воспитывает двоих детей. 19-летняя 
дарья учится на бюджетном отделе-
нии в Санкт-Петербургском эконо-
мическом университете, 14-летний 
Иван — семиклассник.
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технолоГИИ

вычислительный�
эксперимент
В результате вычислительного экспе-

римента магнезитовцы изучали особен-
ности движения влаги в огнеупорных 
бетонах. Рассматривались случаи, когда 
бетоны наносятся на холодную и горя-
чую поверхности футеруемого агрегата. 
В частности, при изготовлении дна ста-
леразливочного ковша из корундопе-
риклазового или корундошпинельного 
огнеупорного бетона, а также при вы-
полнении торкретированием рабочей 
футеровки промежуточного ковша. 

— Сегодня в металлургии распро-
странено применение неформованных 
материалов, таких как торкрет-массы 
и огнеупорные бетоны, которые тре-
буют предварительного смешивания 
или, как говорят специалисты, затворе-
ния с водой, — поясняет технический 
директор Группы Магнезит, кандидат 
технических наук Лев Аксельрод. — 
В современной общемировой практике 
металлурги всё более активно исполь-
зуют высококачественные неформо-
ванные материалы. Группа Магнезит — 
бесспорный лидер в их производстве. 
Всё чаще неформованные материалы 
применяются в рабочем слое футеров-
ки агрегатов, где в непосредственном 
контакте с расплавленным металлом 
подвергаются воздействию высокой 
температуры и шлакующих агрессив-
ных пылей, например в прокатном и до-
менном производстве, производстве 
цемента и т.д. Перед использованием 
теплового агрегата из футеровки не-
обходимо удалить влагу. Сушка, как 
правило, проводится при температуре 
до 400–600 °С, после нее идет нагрев 
до температуры 1000–1200 °С, при этом 
процесс подготовки агрегата к эксплуа-
тации завершается. По сути, выбор ре-
жима сушки — это компромисс: учиты-
ваются рекомендации производителя 
огнеупоров и требования потребите-
ля о сокращении времени подготовки 
агрегата к работе. При такой практике 
нет уверенности в том, что происходит 
полное удаление воды из футеровки. По-
этому изредка при первой плавке мож-
но наблюдать взрывное разрушение 
футеровки, или, что случается чаще, 
наблюдается отшелушивание, сколы 
и растрескивание футеровки во время 
эксплуатации агрегата. 

Чтобы предотвратить возможные 
проблемы, магнезитовцы решили разра-

ботать метод, который позволит мини-
мизировать время подготовки футеров-
ки агрегата к эксплуатации и выбрать 
оптимальный режим термообработки 
для удаления влаги из неформованных 
огнеупорных материалов. В разработке 
приняли участие специалисты разных 
департаментов Группы Магнезит: Ан-
дрей Заболотский, Диана Марченко, 
Елена Поспелова, Иван Дацко.

Необходимо было разработать ме-
тод, который наряду со свойствами 
огнеупорного бетона или торкрет-мас-
сы (такими, например, как плотность, 
прочность, пористость, газопрони-
цаемость, структурные особенности 
и т.д.) должен был учитывать скорость 
диффузии воды в материале, то есть 
сформировать некий суммирующий 
показатель, для определения которого 
нет стандартной методики. При этом 
нужно было учесть особенности разме-
щения материала в футеровке и метод 
нагрева.

Где�воде�не�место
На начальном этапе сушки водя-

ные пары выделяются из нагреваемого 
рабочего слоя футеровки в атмосферу 
и одновременно перемещаются в более 
глубокие слои футеровки. С течением 
времени наружный слой полностью 
высушивается, а влага под действи-
ем перепада температур прячется всё 
глубже.

— Зачастую процесс предваритель-
ного нагрева футеровки завершают, 
когда ее рабочая поверхность выглядит 
сухой, и лабораторные испытания так-
же подтверждают, что в ней содержит-
ся незначительное количество влаги. 
Но глубинные слои могут иметь зна-
чительную влажность. Что происходит 
дальше? При заливе металла в ковш 
рабочий слой футеровки очень быстро 
прогревается, в глубинных слоях футе-
ровки, где спряталась вода, возникает 
значительное давление водяных паров. 
И это давление играет на два фронта. 

С одной стороны, оно вызывает уско-
ренную диффузию воды к рабочей по-
верхности, а с другой — при неблаго-
приятных условиях — может вызывать 
механическое разрушение футеров-
ки, — продолжает Лев Моисеевич. — 
Поэтому прежде чем смоделировать 
процесс сушки, нужно решить одно-
временно две задачи: нагрева твердого 
тела и диффузии влаги в этом теле.

Поставленные задачи решались 
в два этапа. На первом — лабораторном 
этапе — был определен коэффициент 
диффузии в бетонах и торкрет-массах. 
Для этого специалисты отдела про-
блем переработки сырья и материалов 
и группы глиноземистых материалов 
СПП провели серию испытаний, ана-
лизируя потерю массы в процессе суш-
ки образцов исследуемых материалов, 
и опробовали методику расчета соот-
ветствующего коэффициента.

На втором этапе — вычислитель-
ном — моделировалось движение влаги 
в бетонном изделии в температурном 
поле, которое соответствовало реаль-
ным условиям сушки. Эксперимент 
проводился с помощью специальных 
методик расчетов с применением как 
приобретенных лицензированных про-
грамм, так и авторского программного 
обеспечения, разработанного специ-
алистами Группы Магнезит. 

— Во время сушки неформован-
ных огнеупоров вследствие геометри-
ческих особенностей оборудования 
в большинстве случаев применяется 
односторонний нагрев футеровки. 
А в результате проведенного матема-
тического моделирования процесса мы 
установили, что влажность материала 
при этом изменяется резко неравно-
мерно. В итоге образуется погранич-
ный слой между влажным и полностью 
просушенным материалом, и влаги 
в нем накапливается больше, чем в ис-
ходном материале. И это количество 
влаги в глубинных слоях футеровки 
может быть определено матметода-
ми, — отмечает Лев Аксельрод. — Имея 
под рукой математическую модель 
движения влаги в футеровке, можно 
предотвратить аварийные ситуации 
и насыщение металла водородом. Зная 
поведение влаги, мы можем регулиро-
вать процесс сушки до начала эксплуа-
тации футеровки.

 �Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА

Модель поведения
Специалисты Группы Магнезит разрабатывают математическую модель перемещения влаги в огнеупорных 
материалах различной плотности, в процессе приготовления которых используется вода, а во время сушки 
и термообработки воздействуют достаточно высокие температуры (до 1200 °С). 

в настоящее время в департаменте инновационной продукции завершается обо-
рудование лаборатории для решения возникающих задач как с качеством продук-
ции, так и с ее применением. Помимо стандартного оборудования для испытания 
материалов, предполагается оснастить лабораторию и нестандартным (самодель-
ным) оборудованием для получения дополнительных данных для математического 
моделирования процесса удаления влаги в футеровках тепловых агрегатов.

Событие года
 6–7 апреля 2017 г. в Националь-
ном исследовательском техноло-
гическом университете «МИСиС» 
(г. Москва) состоится ежегодный на-
учный форум, посвященный вопро-
сам производства и эксплуатации 
огнеупорных материалов.

XIV Международная конференция 
огнеупорщиков и металлургов являет-
ся старейшей и наиболее авторитетной 
российской площадкой для обсужде-

ния и решения актуальных вопросов 
представителями металлургической, 
огнеупорной и смежных отраслей про-
мышленности России, стран СНГ, Евро-
пы и Китая.

На конференции будет представ-
лен самый широкий список тем: «Ог-
неупоры и керамика», «Высокотемпе-
ратурные процессы в металлургии», 
«Огнеупорные материалы и футеровка 
металлургических тепловых агрега-
тов», «Технологии улучшения качества 
сырья, производства и эффективного 
применения огнеупоров», «Эксплу-

атация высокотемпературных агре-
гатов и служба огнеупоров», «Энер-
го- и экономическая эффективность 
применения высокотемпературных 
материалов», «Сырьевые материалы 
огнеупорного производства».

Организатором события стал 
НИТУ «МИСиС». Главные партнеры — 
Группа «Магнезит», технологическая 
платформа «Материалы и технологии 
металлургии», ООО «Функциональ-
ные наноматериалы». Информацион-
ная поддержка обеспечена журналами 
«Новые огнеупоры», «Сталь», порталом 

НИТУ «МИСиС» www.misis.ru. В со-
став оргкомитета конференции вош-
ли Л.М. Аксельрод, Е.В. Антипов, 
В.Н. Анциферов, Ю.С. Карабасов, 
И.Д. Кащеев, Б.Л. Красный, Д.В. Куз-
нецов, С.Ю. Одегов, К.А. Солнцев, 
О.Н. Сосковец, Р. Стонис, С.А. Суво-
ров, М.Р. Филонов.

По результатам конференции все 
тезисы докладов и статьи будут опу-
бликованы в журналах «Новые огне-
упоры» и «Сталь».

 �kom.misis.ru

аНоНс
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ПроеКт

афиша Недели

музей�«магнезит»
Выставка фотографий 
иеромонаха валаамской обители 
Савватия (Севостьянова) 
«Пути святой горы. от афона 
до валаама», посвященная 
1000-летию присутствия 
русского монашества 
на Святой Горе афон  
(до 1 марта). вход свободный.
дк�«магнезит»
11 февраля. 12:00. «открытие». 
Конкурс любительских 
театральных коллективов 
на Кубок главы района. 
Билет 50 руб.
22 февраля. 18:00. «за мирное 
небо». Концертная программа, 

посвященная дню защитника 
отечества [0+].
1 марта. 19:00. Михаил  
задорнов представляет: 
праздничный концерт 
Брендона Стоуна «любимым 
женщинам!» [6+].
центр�культурных�инициатив
15 февраля. 18:00. «душевный 
подарок». Мастер-класс 
по изготовлению кулона 
из бересты. Мероприятие 
для работников Группы Магнезит.
Выставки: «заповедная россия». 
фоторассказ о заповедных 
территориях страны;  
«там, где царит природа». 
работы сотрудников и друзей 

нацпарка «зюраткуль» [0+]  
(до 28 февраля).
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
русского музея.
саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «запахи  
истории» [5+].
Пешеходные экскурсии 
«Путешествие по старой 
Сатке: от Соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «Путешествие по новой 
Сатке: от Стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам). 

Обзорные экскурсии 
с аудиогидом.
дк�«строитель»
Каждую субботу в 17:00.  
Мастер-классы по бальным 
танцам. Билет 100 руб. [16+].
Выставка «золотистое чудо». 
Более 40 декоративно-
прикладных работ жителей Сатки 
и Межевого [0+] (до 19 февраля). 
вход свободный.
саткинская�центральная�
библиотека
15 февраля. 16:00. Правовая 
беседа «Проблемы обеспечения 
прав инвалидов». встреча 
с помощником саткинского 
городского прокурора.

 С таких вопросов начала очередную 
встречу с участниками проекта «Арт-
лизинг» куратор постоянной резиден-
ции Уральской индустриальной биен-
нале в Сатке Евгения Чайка. Оказалось, 
что у части картин истории «пропи-
ски» получились схожими: несколько 
участников проекта разместили своих 
«подопечных» не только в кабинетах, 
но и на мониторах своих компьютеров. 
Кто-то повесил репродукцию на инфор-
мационном стенде в цехе, кто-то при-
крепил на двери кабинета, кто-то 
в раскомандировке. В коллективах по-
разному отреагировали на новшество. 
Одни сразу оценили и отметили, что та-
кая идея пришлась им по душе, а другие 
вначале не заметили перемены в рабо-
чем интерьере. Но в большинстве слу-
чаев не только обсуждали произведе-
ния искусства, но и попытались узнать 
историю их создания.

— Мы с коллегами размышляли над 
тем, чьи самолеты изображены на кар-
тине: советские, германские или другой 
страны, — куда они летят, какой у них 
двигатель. Поискали информацию 
о картине в интернете и предположи-
ли, что, возможно, они летят на Кубу, — 

поделился наблюдениями специалист 
лаборатории материаловедения Денис 
Ахмадуллин, разместивший у себя ре-
продукцию картины Бориса Цветкова 
«Гидроавиация» (1933).

Но самым обсуждаемым в этот ве-
чер стал натюрморт томского художни-
ка Вильгельма Лукина «Уголь Кузбасса» 
(1938). В своей работе почтенных лет 
мастер, выпускник еще Император-
ской Академии художеств, использовал 
очень необычный материал для на-
тюрморта: на столе, накрытом газетой 
«Правда», лежит лопата с углем. 

— В ней вроде ничего особенного, 
но картина притягивает, цепляет, нра-
вится, чувствуется опытная кисть ма-
стера, уголь кажется очень красивым, — 
перечисляют участники проекта. 

— Я разместила репродукцию 
на своем рабочем столе и обращала 
на нее внимание своих коллег, — гово-
рит Людмила Соболева, преподаватель 
ЦДОД «Радуга». — И если у молодых 
картина не вызвала интереса, то стар-
шее поколение восприняло этот натюр-
морт как торжество нашей промышлен-
ности: газета «Правда», речь товарища 
Сталина, Кузбасс, уголь... Всё об этом 

говорит. Вспоминали, что когда-то то-
пили печки этим самым углем. За этим 
сюжетом стоит человек труда. И если 
проследить творческий путь автора, 
можно с уверенностью сказать, что 
в картине нет никакого подтекста, он 
искренне восхищался человеком тру-
да, гордился достижениями советской 
промышленности.

А с другим экспонатом — репродук-
цией картины Давида Загоскина «Жен-
ский цех завода Севкабель»(1936), ко-
торую старшеклассница Дарья Курган 
повесила на школьном стенде, — про-
изошла почти детективная история. 
Пропала она уже на второй день и не-
ожиданно нашлась в кабинете техноло-
гии. Теперь Дарья будет наблюдать, как 
отнесутся в школе к новому объекту — 
репродукции работы Василия Викулова 
«Демонстрация на площади Урицкого» 
(1937). Кстати, практически все участ-
ники проекта отметили, что после со-
зерцания репродукции очень хочется 
увидеть оригинал. 

— Даже сейчас на большом экране 
мы видим, что проектор передает изо-
бражение намного лучше, чем неболь-
шая репродукция. Цвета здесь более 
насыщенные. Репродукция не передает 
той глубины цвета и эмоций, как если 
бы мы смотрели на настоящую, жи-
вую картину, — отметил Сергей Белов 
(ЦАСиИТ).

С ним согласились, и Евгения Чай-
ка напомнила, что тем проект и ин-
тересен — сравнением впечатлений 
от репродукции и живой картины. 
Она также предложила попробовать 
в следующий раз увеличить формат 
копий (сейчас все они напечатаны 
на листах А3) и понаблюдать за резуль-
татами. А новой порции впечатлений 
добавит новая партия репродукций. 
В их числе «Вожатая» Вячеслава Ма-
риупольского, «Портрет И.В. Стали-
на» Александра Герасимова, «От соски 
до автомашины (все из советской ре-
зины)» Аркадия Фридриха. Их, кстати, 
молодежь разобрала самыми первыми. 
А также работы Екатерины Зерновой, 
Кетевана Магалашвили, Тимофея Пу-
стовалова, Александра Лабаса и других 
авторов. Какие истории «проживут» 
они, узнаем через две недели.

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

История картины в интерьере
Как прошли две недели проекта «Арт-лизинг»? Удалось ли разместить репродукции картин на рабочих местах? 
Как прижились картины? И как отреагировали на них коллеги? 

Проект «арт-лизинг», стартовавший 
в начале года, призван сделать ис-
кусство более открытым и доступным. 
на протяжении года репродукции по-
лотен из коллекции произведений со-
ветских художников 1930–40-х гг. госу-
дарственного музейно-выставочного 
центра роСИзо-ГЦСИ (екатеринбург) 
будут украшать рабочее простран-
ство магнезитовцев. все полотна 
относятся к 30-м гг. прошлого столе-
тия. в 1939 г. они принимали участие 
в выставке «Индустрия социализма» 
на вднх. Участники проекта ведут 
дневник наблюдений. раз в месяц они 
встречаются, делятся впечатлениями, 
изучают новые произведения и либо 
оставляют прежнюю, либо обновля-
ют репродукцию на своем рабочем 
месте. завершением проекта станет 
выставка картин из фондов государ-
ственного музейно-выставочного 
центра, репродукции которых за вре-
мя «арт-лизинга» станут наиболее 
популярными.
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Понедельник, 13 февраля

ПервЫЙ канал 

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

канал «Первая Студия»  
[16+].

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

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

[16+].
23.10   «вечерний Ургант» [16+].
23.45  «Познер» [16+].
00.45  ночные новости.
01.00  х/ф «время собирать камни» 

[12+].
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

Соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
[12+].

03.50  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  х/ф «ход конём».
09.35  х/ф «Государственный 

преступник» [12+].
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  «линия защиты» [16+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15   Городское собрание [12+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «территория страха». 

Спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «Без обмана. 

Жареные факты» [16+].
00.00  События.
00.30  х/ф «Счастье по контракту» 

[16+].
02.25  т/с «Квирк» [12+].
04.15   д/ф «Приказ: убить Сталина» 

[16+].
05.00  д/ф «ольга волкова. не хочу 

быть звездой» [12+].

нТв 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  Сегодня.
06.05  д/с «таинственная россия».
07.00   «деловое утро нтв» [12+].
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.25  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.35  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.40  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Куба» [16+].
21.30  т/с «дело чести» [16+].
23.35  «Итоги дня».
00.05  «Поздняков» [16+].
00.15   т/с «Бомж» [16+].
01.55  «Место встречи» [16+].
03.35  д/с «Живая легенда» [12+].
04.20  т/с «Курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

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

комиссара Мегрэ».
12.50  д/ф «христиан Гюйгенс».
12.55  «линия жизни».
13.50  х/ф «Берег его жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «Истории в фарфоре».
15.40  х/ф «Прощальные гастроли».
16.50  д/ф «андрис лиепа. трудно 

быть принцем».
17.35   «Исторические концерты».
18.30  Избранные вечера. 

александр Эскин.
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 «Жизнь и смерть 

в Помпеях».
22.05  вспоминая александра 

Гутмана. Мастер-класс.
22.55  д/ф «Селедка и вдова 

Клико».
00.00  новости культуры.
00.15   худсовет.
00.20  «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
01.05  д/ф «Групповой портрет 

на фоне «Бурана».
01.35  д/ф «франц фердинанд».
01.40  «наблюдатель».
02.40  Пьесы для скрипки исполня-

ет н. Борисоглебский.

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «Барбоскины» [0+].
06.55  М/с «фиксики» [0+].
07.35   М/с «драконы. защитники 

олуха» [6+].

08.30  т/с «Крыша мира» [16+].
09.30  М/ф «Монстры против 

пришельцев» [12+].
11.15   х/ф «терминатор: да придёт 

спаситель» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф Премьера! «завтрак 

у папы» [12+].
22.55  «Уральские пельмени» [16+].
23.30  «Кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [18+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
02.00  х/ф «день труда» [12+].
04.05  т/с «Корабль» [16+].
05.05  т/с «однажды в сказке» [12+].

оТв 

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

07.00   наше Утро.
09.00  Итоги. время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  «легенды спорта» [12+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   т/с «Бывшая» [16+].
13.30  «Стряпуха» [12+].
14.30  «о здоровье» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.05   «Кем быть» [12+].
17.35   т/с «даша васильева. 

любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  время новостей [16+].
19.00  «дело мастера» [12+].
19.15   «Советы бывалых» [12+].
19.30  т/с «осведомленный 

источник в Москве» [16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «зона особого внимания» 

[16+].
22.15   «Среда обитания» [16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  «Game Show» [16+].
02.40  х/ф «Квартет» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

Савельева» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «третий не лишний» 

[16+].
01.30  «Место происшествия. 

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

МаТч Тв 

08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  новости.
09.05  «Спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/с «500 лучших голов» [12+].
11.30   Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. трансляция 
из австрии [0+].

12.15   новости.
12.20  Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. трансляция 
из австрии [0+].

13.05  новости.
13.10   все на Матч!
13.45  футбол. Чемпионат англии 

[0+].
15.45  новости.
15.55  футбол. «Спартак» (Москва, 

россия) - «рубин» (Казань, 
россия). товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Испании.

17.55   новости.
18.00  все на Матч!
19.00  «Спортивный репортёр» 

[12+].
19.30  Специальный репортаж [12+].
20.00  новости.
20.05  Специальный репортаж [12+].
20.25  Континентальный вечер.
20.55  хоккей. «локомотив» 

(ярославль) - «адмирал» 
(владивосток). Кхл. 
Прямая трансляция.

23.25  новости.
23.30  Специальный репортаж [16+].
00.00  новости.
00.05  «Спортивный репортёр» 

[12+].
00.25  евротур. обзор матчей 

недели [12+].
00.55  футбол. «Борнмут» - 

«Манчестер Сити». 
Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

02.55  все на Матч!
03.30  х/ф «Поле мечты» [6+].
05.30  Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. альпийская 
комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. трансляция 
из Швейцарии [0+].

в СвоБодный ЧаС

13�февраля�
ПоНедельНик

–14°
влажность 73 

ветер юЗ�7�мс
давление 727 

ощущается
–21°

14�февраля�
вторНик

–13°
влажность 74 

ветер юв�10�мс
давление 707 

ощущается
–20°

15�февраля�
среда

–6°
влажность 77 

ветер сЗ�6�мс
давление 709 

ощущается
–11°

16�февраля�
четверг

–10°
влажность 67 

ветер сЗ�7�мс
давление 717 

ощущается
–15°

17�февраля�
ПятНица

–11°
влажность 68 

ветер юЗ�2�мс
давление 718

ощущается
–17°

18�февраля�
суббота

–11°
влажность 69 

ветер юЗ�4�мс
давление 711

ощущается
–17°

19�февраля�
воскресеНье

–10°
влажность 65 
ветер З�2�мс
давление 716 

ощущается
–14°

ПрогНоЗ Погоды

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «рыцарь Майк». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «непоседа зу». 12.55�«лентяево». 
13.20�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «тобот». 15.05�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «египтус». 
16.35�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.20�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «Королевская академия».  
20.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Смешарики. новые приключения». 00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.25�М/с «время йо-Кай». 00.45�М/с «фиш и Чипс». 02.05�М/с «я и мой робот». 03.35�«ребятам о зверятах». 
03.40�«ералаш». 04.30�М/ф «лесной Патруль». 05.40�М/с «Черепашка лулу».



10
Магнезитовец  
10 февраля 2017 года 
№ 5 (6306) 

вТорник, 14 февраля

в СвоБодный ЧаС

ПервЫЙ канал 

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

канал «Первая Студия»  
[16+].

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

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

[16+].
23.10   «вечерний Ургант» [16+].
23.45  ночные новости.
00.05  т/с «диверсант. Конец 

войны» [16+].
02.10   х/ф «три балбеса» [12+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «три балбеса» [12+].
04.00  «наедине со всеми» [16+].

роССия 1 

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

Соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
[12+].

03.50  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  «доктор И...» [16+].
08.35  х/ф «тайна двух океанов» 

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

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15   д/ф «Без обмана. Жареные 

факты» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. леди диана» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
02.05  х/ф «Мачеха» [12+].

нТв 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  Сегодня.
06.05  д/с «таинственная россия».
07.00   «деловое утро нтв» [12+].
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.25  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.35  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.40  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Куба» [16+].
21.30  т/с «дело чести» [16+].
23.35  «Итоги дня».
00.05  т/с «Бомж» [16+].
01.40  «Место встречи» [16+].

03.15   Квартирный вопрос [0+].
04.10   авиаторы [12+].
04.20  т/с «Курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

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

комиссара Мегрэ».
12.50  д/ф «алгоритм Берга».
13.20  «Пятое измерение».
13.50  х/ф «Берег его жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «Истории в фарфоре».
15.40  д/ф «Жизнь и смерть 

в Помпеях».
16.30  д/ф «Групповой портрет 

на фоне «Бурана».
16.55  д/ф «александр Менакер. 

рыцарь синего стекла».
17.35   «Исторические концерты».
18.30  Избранные вечера. 

Мария аронова.
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 «рождение цивилизации 

майя».
22.10   «Игра в бисер» с Игорем 

волгиным.
22.50  д/ф «евгений Миронов».
23.35  новости культуры.
23.50  худсовет.
23.55  т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
01.30  П.И. Чайковский. Скрипич-

ные соло из музыки балета 
«лебединое озеро».

01.50  д/ф «Герард Меркатор».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

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

олуха» [6+].
08.30  т/с «Крыша мира» [16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].

10.30  х/ф «завтрак у папы» [12+].
12.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф Премьера! 

«одноклассницы» [16+].
22.35  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
02.00  х/ф «Сумасшедшая любовь» 

[16+].
03.45  т/с «Корабль» [16+].
04.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТв 

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

07.00   наше Утро.
09.00  «о здоровье» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   т/с «Бывшая» [16+].
13.30  «Стряпуха» [12+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.05   «Уютный дом» [12+].
17.35   т/с «даша васильева. 

любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  время новостей [16+].
19.00  «автолига» [12+].
19.30  т/с «осведомленный 

источник в Москве» [16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «на страже закона» [16+].
22.25  «Среда обитания» [16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  «Game Show» [16+].
02.40  х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

Савельева» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].

18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «Мой парень-ангел» 

[16+].
02.00  х/ф «Бумеранг» [16+].
04.00  т/с «оСа» [16+].
04.50  т/с «оСа» [16+].

МаТч Тв 

06.30  Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
альпийская комбинация. 
Слалом. Мужчины. 
трансляция из Швейцарии 
[0+].

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

08.00  «Спортивный репортёр» 
[12+].

08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  новости.
09.05  «Спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/с «500 лучших голов» [12+].
11.30   евротур. обзор матчей 

недели [12+].
12.00  футбол. «лацио» - «Милан». 

Чемпионат Италии [0+].
14.00  новости.
14.05  все на Матч!
14.30  х/ф «адская кухня» [16+].
16.30  Специальный репортаж [16+].
17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.40   «Спортивный репортёр» 

[12+].
18.00  новости.
18.05  Специальный репортаж [12+].
18.25  Континентальный вечер.
18.55  хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «ак Барс» (Казань). 
Кхл. Прямая трансляция.

21.25  новости.
21.30  все на Матч!
22.00  Специальный репортаж [12+].
22.30  новости.
22.35  все на футбол!
23.05  Специальный репортаж [12+].
23.35  новости.
23.40  «Спортивный репортёр» 

[12+].
00.00  все на футбол!
00.40  футбол. ПСЖ (франция) - 

«Барселона» (Испания). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.10   обзор лиги чемпионов [12+].
03.40  х/ф «любовь вне правил» 

[16+].
05.45  Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Команды. 
трансляция из Швейцарии 
[0+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «рыцарь Майк». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «непоседа зу». 12.55�«лентяево». 
13.20�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «тобот». 15.05�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «египтус». 
16.35�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.20�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «Королевская академия».  
20.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Смешарики. новые приключения». 00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.25�М/с «время йо-Кай». 00.45�М/с «фиш и Чипс». 02.05�М/с «я и мой робот». 03.35�«ребятам о зверятах». 
03.40�«ералаш». 04.30�М/ф «любимчики». 05.40�М/с «Черепашка лулу».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

продам четырехкомнатную квартиру (про-
спект Мира, 6) или меняю на двух- или трехком-
натную (старая часть города), или на одноком-

натную (Межевой). возможны варианты
телефон 8-912-772-43-85

продам срочно двухкомнатную 
квартиру (ул. 50 лет октября, 18)

телефон 8-908-823-24-05

продам двухкомнатную квартиру 
(проспект Мира, 3-й этаж,  

5-ти этажный дом, неугловая)
телефон 8-904-974-00-69
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Среда, 15 февраля

ПервЫЙ канал 

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

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

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

[16+].
23.10   «вечерний Ургант» [16+].
23.45  ночные новости.
00.00  т/с «диверсант. Конец 

войны» [16+].
02.05  х/ф «другая земля» [16+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «другая земля» [16+].
04.00  «наедине со всеми» [16+].

роССия 1 

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

Соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
[12+].

03.50  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор И...» [16+].
08.45  х/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
10.35  д/ф «татьяна доронина. 

легенда вопреки» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.

14.50  Город новостей.
15.15   «Прощание. леди диана» 

[16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/с «дикие деньги» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  х/ф «розыгрыш» [16+].
04.20  д/ф «рафаэль. любимый 

голос королевства» [12+].
05.05  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].

нТв 

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

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.25  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.35  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.40  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Куба» [16+].
21.30  т/с «дело чести» [16+].
23.35  «Итоги дня».
00.05  т/с «Бомж» [16+].
01.40  «Место встречи» [16+].
03.15   дачный ответ [0+].
04.10   авиаторы [12+].
04.25  т/с «Курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

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

комиссара Мегрэ».
13.05  «Сказки из глины и дерева».
13.20  д/с «Пешком...»
13.50  х/ф «Берег его жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «Истории в фарфоре».
15.40  д/ф «рождение цивилизации 

майя».
16.35  д/ф «вартбург. романтика 

средневековой Германии».
16.55  д/ф «евгений Миронов».
17.35   «Исторические концерты».

18.30  Избранные вечера. 
александр Белинский.

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 «разгадка тайн  

Мачу-Пикчу».
22.10   «власть факта».
22.50  д/ф «я местный. 

николай Коляда 
(екатеринбург)».

23.35  новости культуры.
23.50  худсовет.
23.55  т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
01.40  д/ф «Старый город 

Граца. здесь царит такое 
умиротворение».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

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

олуха» [6+].
08.30  т/с «Крыша мира» [16+].
08.55  «вкусная масленица от 

шефа» [6+].
09.00  т/с «Крыша мира» [16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
09.55  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
10.55  х/ф «одноклассницы» [16+].
12.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф Премьера! «любит 

не любит» [16+].
22.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
02.00  х/ф «всё в твоих руках» 

[16+].
04.05  т/с «Корабль» [16+].
05.05  т/с «однажды в сказке» [12+].

оТв 

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

07.00   наше Утро.
09.00  «автолига» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   т/с «Бывшая» [16+].
13.30  «Стряпуха» [12+].
14.30  «Кем быть» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.05   «о здоровье» [12+].
17.35   т/с «даша васильева. 

любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат Кхл 2016-2017.  

хК «трактор» - хК «Метал-
лург». Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
21.40  время новостей [16+].
22.20  «Страна росатом» [0+].
22.40  д/с «Колыбель цивилизации» 

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

телемагазин [16+].
00.40  «Game Show» [16+].
02.40  х/ф «Жизнь дэвида Гейла» 

[18+].

ПяТЫЙ канал 

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

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Секретный фарватер» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  х/ф «тридцатого 

уничтожить!» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «знахарь» [12+].
02.40  х/ф «Мой парень-ангел» [16+].
04.35  т/с «оСа» [16+].

МаТч Тв 

06.35  х/ф «адская кухня» [16+].
08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  новости.
09.05  «Спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/с «500 лучших голов» [12+].
11.30   Специальный репортаж  

[12+].
12.00  Профессиональный бокс. 

К. фрэмптон - л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA [16+].

14.00  новости.
14.05  все на Матч!
14.40  футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - «Боруссия» 
(дортмунд, Германия). лига 
чемпионов. 1/8 финала [0+].

16.40  «Спортивный репортёр» 
[12+].

17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.40   «десятка!» [16+].
18.00  Биатлон с дмитрием 

Губерниевым. Прямая 
трансляция.

18.20  Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из австрии.

20.10   новости.
20.15   все на Матч!
20.45  Специальный репортаж  

[12+].
21.05  х/ф «Максимальный риск» 

[16+].
22.45  д/с «Жестокий спорт» [16+].
23.15   новости.
23.20  Специальный репортаж  

[12+].
23.40  «Спортивный репортёр» 

[12+].
00.00  все на футбол!
00.40  футбол. «Бавария» 

(Германия) - «арсенал» 
(англия). лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

02.40  все на Матч!
03.10   обзор лиги чемпионов [12+].
03.40  волейбол. «халкбанк» 

(турция) - «Белогорье» 
(россия). лига чемпионов. 
Мужчины [0+].

05.30  х/ф «Борец и клоун» [0+].

в СвоБодный ЧаС

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «рыцарь Майк». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «непоседа зу». 12.55�«лентяево». 
13.20�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «тобот». 15.05�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «египтус». 
16.35�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.20�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «Королевская академия».  
20.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Смешарики. новые приключения». 00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.25�М/с «время йо-Кай». 00.45�М/с «фиш и Чипс». 02.05�М/с «я и мой робот». 03.35�«ребятам о зверятах». 
03.40�«ералаш». 04.30�М/ф «любимчики в поисках радуги». 05.40�М/с «Черепашка лулу».

ооо�«маГсити»��
на ПоСтояннУЮ раБотУ 

треБУЮтСя:  
машинисты колесного 

экскаватора,  
гусеничного экскаватора, 

машинисты погрузчика 
(5, 6 разряда),  

машинисты погрузчика 
«МКСМ-800», 

электрогазосварщик.
Зарплата по результатам 

собеседования
телефоны:  

9-41-10, 8-919-303-87-58,  
с 8 до 17 часов

выражаю�
искреннюю�

блаГодарность�
коллективам атП-174, 

ооо «рМП», всем 
родным, друзьям, 

соседям и знакомым 
за участие и оказание 
помощи в организации 

похорон дорогого 
сергея�михайловича�

лазарева

Жена 
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ПервЫЙ канал 

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

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

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

[16+].
23.10   «вечерний Ургант» [16+].
23.45  ночные новости.
00.00  т/с «диверсант. Конец 

войны» [16+].
02.05  х/ф «любовь в космосе» [12+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «любовь в космосе» [12+].
04.10   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  вести.
09.15   «Утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «Каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «осиное гнездо» [12+].
23.15   «Поединок». Программа 

владимира Соловьёва [12+].
01.15   т/с «вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» [12+].
03.20  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор И...» [16+].
08.45  х/ф «Будни уголовного 

розыска» [12+].
10.30  д/ф «Сергей Маковецкий. 

неслучайные встречи» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.

15.15   д/с «дикие деньги» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «закулисные войны 

в спорте» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  х/ф «декорации убийства» 

[12+].
04.20  д/ф «дин рид. тайна жизни 

и смерти» [12+].
05.05  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].

нТв 

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

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.25  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.35  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.40  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Куба» [16+].
21.30  т/с «дело чести» [16+].
23.35  «Итоги дня».
00.05  т/с «Бомж» [16+].
01.40  «Место встречи» [16+].
03.15   «Судебный детектив» [16+].
04.15   авиаторы [12+].
04.25  т/с «Курортная полиция» [16+].

кУльТУра 

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

комиссара Мегрэ».
12.45  Цвет времени.
13.00  «россия, любовь моя!»
13.35  х/ф «длинный день».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «Истории в фарфоре».
15.40  д/ф «разгадка тайн  

Мачу-Пикчу».
16.35  д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

16.55  д/ф «Константин васильев. 
Человек с филином».

17.35   «Исторические концерты».
18.20  Избранные вечера. Галина 

Коновалова.
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 «расшифрованные 

линии наска».
22.05  «Культурная революция».
22.50  д/ф «я местный. теодор 

Курентзис (Пермь)».
23.35  новости культуры.
23.50  худсовет.
23.55  т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
01.20  д/ф «дом Искусств».
01.50  д/ф «лао-цзы».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

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

олуха» [6+].
08.30  т/с «Крыша мира» [16+].
08.55  «вкусная масленица от 

шефа» [6+].
09.00  т/с «Крыша мира» [16+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
09.50  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
10.50  х/ф «любит не любит» [16+].
12.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «Скорый «Москва - 

россия» [12+].
22.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.10   «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
02.00  х/ф Премьера! «агент 

под прикрытием» [12+].
03.45  т/с «Корабль» [16+].
04.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТв 

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

07.00   наше Утро.
09.00  «Кем быть» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   т/с «Бывшая» [16+].
13.30  «Стряпуха» [12+].
14.30  «Уютный дом» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.05   д/ф «заповедная земля» [12+].
17.35   т/с «даша васильева. 

любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  время новостей [16+].
19.00  «Кем быть» [12+].
19.30  т/с «осведомленный 

источник в Москве» [16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   д/ф «Челябинский метеорит» 

[16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «автолига» [12+].
01.00  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
01.10   «Game Show» [16+].
03.10   х/ф «джунгли зовут! в поис-

ках Марсипилами» [12+].

ПяТЫЙ канал 

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

убойного отдела» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.55  д/ф «Моя советская 

молодость» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «Эта женщина в окне» 

[12+].

01.45  х/ф «тридцатого 
уничтожить!» [16+].

04.15   т/с «оСа» [16+].

МаТч Тв 

07.20   д/ф «век чемпионов» [12+].
08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  новости.
09.05  «Спортивный репортёр» [12+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/с «500 лучших голов» [12+].
11.30   Специальный репортаж [12+].
11.50   новости.
12.00  Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. трансляция 
из австрии [0+].

13.55  новости.
14.00  все на Матч!
14.30  футбол. «реал» (Мадрид, 

Испания) - «наполи» 
(Италия). лига чемпионов. 
1/8 финала [0+].

16.30  «Спортивный репортёр» [12+].
16.50  новости.
17.00   все на Матч!
18.00  новости.
18.05  Биатлон с дмитрием Губерни-

евым. Прямая трансляция.
18.25  Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из австрии.

20.10   Специальный репортаж [12+].
20.30  все на футбол!
20.55  футбол. «Краснодар» (рос-

сия) - «фенербахче» (турция). 
лига европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

22.55  футбол. «ростов» (россия) - 
«Спарта» (Чехия). лига 
европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

00.55  футбол. «андерлехт» 
(Бельгия) - «зенит» (россия). 
лига европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

03.00  все на Матч!
03.30  Баскетбол. «зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКа. единая 
лига втБ [0+].

05.20  обзор лиги европы [12+].
05.45  Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Гигантский слалом. 
Женщины. трансляция 
из Швейцарии [0+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «рыцарь Майк». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «непоседа зу». 12.55�«лентяево». 
13.20�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «тобот». 15.05�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «египтус». 
16.35�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.20�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «Королевская академия».  
20.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Смешарики. новые приключения». 00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.25�М/с «время йо-Кай». 00.45�М/с «фиш и Чипс». 02.05�М/с «я и мой робот». 03.35�«ребятам о зверятах». 
03.40�«ералаш». 04.30�М/ф «Принцесса лилифи». 05.40�М/с «Черепашка лулу».

в СвоБодный ЧаС

Гран-при 
у Лукоморья
 Новогодний спектакль «Чудеса 
в Лукоморье», поставленный коллек-
тивом ДК «Магнезит», завоевал Гран-
при III областного видеоконкурса 
«Новогодний фейерверк 2017».

В театрализованной постановке 
приняли участие 60 артистов — все 
они участники образцового коллекти-
ва хореографического искусства «Танц-
Форм» (руководитель Нелли Степовик), 
народного коллектива театра-студии 
«Мы» (руководитель Любовь Катасоно-
ва), циркового коллектива «Антре» (ру-

ководитель Анна Ухтинская). Подготов-
ка спектакля шла два месяца. К первым 
репетициям труппа приступила в но-
ябре. Премьера «Чудеса в Лукоморье» 
состоялась 25 декабря. За время ново-
годних каникул артисты вышли на сце-
ну 30 раз. Спектакль посмотрело более 
1,5 тыс. детей и их родителей.

— «Чудеса в Лукоморье» — это 
15-я сказка, которую я ставлю на Но-
вый год с коллективом ДК «Магнезит». 
Мы — настоящий творческий союз. 
На плечи руководителей творческих 
коллективов ложится самая ответ-
ственная работа — постановка номе-
ров. Не менее ответственная задача 
на других моих коллегах — изготовле-
ние костюмов, декораций и сценогра-

фии, продумывание освещения, рабо-
та со звуком. Я, как режиссер, собираю 
всё воедино. Огромная заслуга в дости-
жении успеха принадлежит и юным ар-
тистам, которые стойко выдерживают 
плотный график репетиций и пред-
ставлений и на совесть работают все 
каникулы с 10 до 17 часов. Гран-при 
конкурса — наша общая победа. Спа-
сибо всем, кто чудил в Лукоморье 
в этот Новый год! — говорит режиссер 
спектакля Любовь Катасонова.

Постановки Любови Дорофеевны 
уже не первый раз становятся победи-
телями конкурсов новогодних спек-
таклей и постановок. И это — заслуга 
всего творческого коллектива Дворца, 
работающего как одна команда.

— На совещании, которое состо-
ялось 3 февраля в Челябинске, член 
жюри конкурса «Новогодний фейер-
верк» и ведущий специалист театраль-
ного искусства областного центра на-
родного творчества Елена Палащук 
сравнила нас с Большим театром. Такая 
ассоциация возникла у нее с момента 
открытия занавеса. Она отметила ра-
боту всего нашего коллектива. Костю-
мы, оформление сцены, выстроенность 
номеров. Мы стали лучшими из 21 кол-
лектива-участника. Это лучшая награ-
да за проделанную работу! — добав-
ляет художественный руководитель 
ДК «Магнезит» Ирина Прохоренко.

  Ксения�МАКСИМОВА

культура
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ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   телеканал «доброе утро».
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  «наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.20  «время покажет» [16+].
16.00  Жди меня.
17.00   Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+].
18.45  Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из австрии.

20.00  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос. дети». новый сезон.
23.20  «вечерний Ургант» [16+].
00.00  ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми». 
«Городские пижоны».

02.00  х/ф «Увлечение Стеллы» 
[16+].

04.20  Модный приговор.
05.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  вести.
09.15   «Утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «Каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  «Юморина» [16+].
23.35  х/ф «во имя любви» [12+].
01.40  т/с «вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
[12+].

03.40  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  «тайны нашего кино» [12+].
08.20  х/ф «Приключения Шерлока 

холмса и доктора ватсона. 
двадцатый век начинается».

11.30   События.
11.50   т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15   «10 самых...» [16+].

15.45  х/ф «Ивановы» [12+].
17.40   х/ф «Интим не предлагать» 

[12+].
19.30  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  х/ф «Сицилианская защита» 

[12+].
00.20  д/ф «александр абдулов. 

роман с жизнью» [12+].
01.10   т/с «отец Браун» [16+].
02.55  Петровка, 38 [16+].
03.15   д/ф «засекреченная любовь. 

Бумеранг» [12+].
04.05  д/ф «закулисные войны 

в спорте» [12+].
04.55  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].

нТв 

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

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.25  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.35  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.40  ЧП. расследование [16+].
19.00  Сегодня.
20.00  «Правда Гурнова».
21.00  т/с «Куба» [16+].
00.45  д/ф «две войны» [16+].
01.25  «Место встречи» [16+].
03.05  «Судебный детектив» [16+].
04.00  авиаторы [12+].
04.30  т/с «Курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   д/ф «валентин Плучек. 

Места и главы жизни 
целой...»

11.15   т/с «расследования 
комиссара Мегрэ».

12.45  «Сказки из глины и дерева».
13.00  «Письма из провинции».
13.30  х/ф «золотая тропа».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «расшифрованные 

линии наска».
16.00  х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
17.30   «антонио вивальди. 

Композитор и священник».

18.35  Избранные вечера. 
«Маргарита Эскина. 
Большой день Большой 
Мамочки».

19.30  новости культуры.
19.45  «Искатели».
20.35  д/ф «армен джигарханян».
21.15   х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
22.25  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «отдать концы».
01.35  М/ф «Шерлок холмс и доктор 

ватсон».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «равенна. Прощание 

с античностью».

СТС 

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

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

олуха» [6+].
08.30  т/с «Крыша мира» [16+].
08.55  «вкусная масленица от 

шефа» [6+].
09.00  т/с «Крыша мира» [16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.50  х/ф «Скорый «Москва - 

россия» [12+].
12.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  «Уральские пельмени» [16+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  х/ф «вспомнить всё» [16+].
23.20  х/ф «девушка моих 

кошмаров» [16+].
01.30  х/ф Премьера! «Большие 

глаза» [16+].
03.30  х/ф Премьера! «500 дней 

лета» [16+].
05.20  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

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

07.00   наше Утро.
09.00  «Уютный дом» [12+].

09.05  время новостей [16+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   х/ф «Мы странно 

встретились» [16+].
13.30  «Стряпуха» [12+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «Приезжая» [16+].
17.30   д/ф « Перекрестки культур» 

[12+].
18.00  «Губернатор 74.рф» [12+].
18.05  «все чудеса Урала» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Чемпионат Кхл 2016-2017. 

хК «Металлург» - хК «трак-
тор». Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
21.40  время новостей [16+].
22.20  д/с «невероятные истории 

любви» [16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.40  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.50  «Game Show» [16+].
02.50  х/ф «Приезжая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

убойного отдела» [16+].
11.25   т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].
12.45  т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].
13.35  т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].
14.30  т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].
15.30  Сейчас.
15.40  т/с «Майор и магия» [16+].
16.20  т/с «Майор и магия» [16+].
17.05   т/с «Майор и магия» [16+].
17.45   т/с «Майор и магия» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.50  т/с «След» [16+].
20.40  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.15   т/с «След» [16+].
23.05  т/с «След» [16+].
23.55  т/с «След» [16+].
00.45  т/с «След» [16+].

01.35  т/с «детективы» [16+].
02.15   т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

06.45  х/ф «рокки Марчиано» [16+].
08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  новости.
09.05  «Спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   Специальный репортаж [12+].
11.30   Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. трансляция 
из австрии [0+].

13.30  новости.
13.35  все на Матч!
14.05  футбол. «вильярреал» 

(Испания) - «рома» (Италия). 
лига европы. 1/16 финала 
[0+].

16.05  новости.
16.10   футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (англия) - «Сент-
Этьен» (франция). лига 
европы. 1/16 финала [0+].

18.10   новости.
18.15   все на Матч!
19.10   «десятка!» [16+].
19.30  д/ф «алина Кабаева. 

лёгкость как награда» [12+].
20.00  художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 
имени алины Кабаевой 
в рамках программы 
«Газпром - детям».  
«Гран-при Москва-2017». 
Прямая трансляция.

22.50  новости.
22.55  все на Матч!
23.20  «Спортивный репортёр» 

[12+].
23.40  все на футбол!
00.05  новости.
00.15   все на футбол! [12+].
00.40  футбол. «Ювентус» - 

«Палермо». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.25  х/ф «ниндзя» [16+].
05.00  Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. 
трансляция из Швейцарии 
[0+].

06.00  Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Германии [0+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли и его 
друзья». 10.10�М/с «рыцарь Майк». 11.15�«Битва фамилий». 11.40�М/с «непоседа зу». 12.55�«Мастерская «Умелые 
ручки». 13.10�М/с «Барбоскины». 14.00�«в мире животных с николаем дроздовым». 14.20�М/с «Барбоскины». 
16.00�«Универсум». 16.15�М/с «Барбоскины». 18.00�«невозможное возможно». 18.15�М/с «Барбоскины». 
19.20�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «Королевская академия».  
20.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «трактаун». 
02.05�М/с «я и мой робот». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�«ералаш». 04.30�М/ф «Принцесса лилифи в стране 
единорогов». 05.40�М/с «Черепашка лулу».

в СвоБодный ЧаС

Теплые подарки
 На прошлой неделе в Саткинском 
районе стартовал проект «Тепло сво-
ими руками». К нему присоедини-
лись несколько человек, решивших 
связать варежки, носочки для детей, 
волей судьбы оказавшихся без роди-
тельской заботы и привычных для 
большинства из нас рукотворных 
подарков любящих мам и бабушек.

«Разве могут изделия, созданные 
вручную, сравниться с массовой ма-
газинной продукцией? Нет!» — рассу-
дили и участники проекта. Среди них 
оказались как взрослые люди, умею-
щие вязать и пришедшие в Централь-

ную библиотеку, чтобы присоединить-
ся к волонтерской акции, так и те, кто 
лишь недавно начал осваивать техни-
ку вязания. К примеру, 17-летняя На-
талья Бондюгова из школы № 40 такие 
простые изделия, как шарфики, уже 
мастерила. Но вот носочки на малюток 
до этого вязать не умела.

Сверстница Наташи ученица шко-
лы № 14 Алена Гладилина впервые взя-
ла в руки спицы. Мастер-класс девоч-
кам дала ветеран «Магнезита» Тамара 
Ивановна Фокина. Она научила их 
также разбираться в схемах вязания. 
Результатом совместных занятий стали 
несколько изделий, которые будут пе-
реданы ветеранам войны, труженикам 
тыла, воспитанникам социально-реа-

билитационного центра и малышам-
отказникам, находящимся в детском 
отделении районной больницы.

Начинающие рукодельницы сма-
стерили шарфик и пару носочков. Боль-
шую часть изделий связала Тамара 
Ивановна. Активно участвуют в про-
екте сотрудники детских садов района, 
готовые изделия принесли жители.

Акция продолжается. Вязаные вещи, 
спицы и пряжа принимаются по адресу: 
Сатка, ул. Металлургов, 2, кабинет 7А 
с 8 до 17 часов. Телефон 4-06-84. При-
соединиться к мастер-классам можно 
по субботам в Центральной библиотеке 
с 11 до 15 часов.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

события
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ПервЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   т/с «Бывших не бывает» 

[16+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   д/ф Премьера. «николай 

расторгуев. Парень с нашего 
двора» [12+].

11.20   Смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «Идеальный ремонт».
13.15   «на 10 лет моложе» [16+].
14.10   Премьера. Концерт зары.
16.10   «Голос. дети».
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   Минута славы. новый сезон 
[12+].

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  х/ф Премьера. «вa-банк» 

[16+].
00.35  х/ф «Эволюция Борна» [16+].
03.05  х/ф «Че!» [16+].
04.55  «Модный приговор».

роССия 1 

05.15   т/с «Частный детектив 
татьяна Иванова» [12+].

07.10   «Живые истории».
08.00  вести. Местное время.
08.20  россия. Местное время [12+].
09.20  Сто к одному.
10.10   «Семейный альбом» [12+].
11.00   вести.
11.20   вести. Местное время.
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
14.00  вести.
14.20  х/ф «а снег кружит...» [12+].
18.00  Субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  х/ф «верность» [12+].

00.50  х/ф «ожерелье» [12+].
02.50  т/с «Марш турецкого» [12+].

Тв ЦенТр 

05.45  Марш-бросок [12+].
06.15   х/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
08.05  аБвГдейка.
08.35  Православная энциклопедия 

[6+].
09.00  х/ф «Интим не предлагать» 

[12+].
10.55  х/ф «Большая семья».
11.30   События.
11.45   х/ф «Большая семья».
13.15   х/ф «вчера. Сегодня. 

навсегда...» [12+].
14.30  События.
14.45  х/ф «вчера. Сегодня. 

навсегда...» [12+].
17.15   х/ф «Перелетные птицы» 

[16+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  События.
23.55  «Право голоса» [16+].
03.05  «территория страха». 

Спецрепортаж [16+].
03.40  т/с «Инспектор Морс» [16+].

нТв 

05.15   Их нравы [0+].
05.50  т/с «агент особого 

назначения» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.20  «Устами младенца» [0+].
09.00  Готовим с алексеем зиминым 

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

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

с тиграном Кеосаяном [16+].
00.20  т/с «формат а4» [16+].
02.55  «Судебный детектив» [16+].
03.50  авиаторы [12+].
04.10   т/с «Курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»

11.55   д/ф «олег ефремов. хроники 
смутного времени».

12.40  д/ф «Мой дом - моя 
слабость».

13.25  д/с «на этой неделе... 
100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.55  джозеф Каллейя в Москве.
14.55  «Женитьба». Спектакль 

театра «ленком».
17.00   новости культуры 

с владиславом флярковским.
17.30   д/с «История моды».
18.25  «романтика романса».
19.20  Избранные вечера. 

«владимир васильев. 
я продолжаю жизни бег...»

20.35  д/ф «виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»

21.15   х/ф «он, она и дети».
22.30  «Белая студия».
23.10   х/ф «Измена».
00.55  джозеф Каллейя в Москве.
01.55  д/с «История моды».
02.50  д/ф «джордано Бруно».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.15   х/ф «агент под прикрытием» 

[12+].
08.00  М/с Премьера! «драконы. 

Гонки по краю» [6+].
09.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.15   М/с Премьера! «три кота» 

[0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   х/ф «Из 13 в 30» [12+].
13.25  х/ф «Сердцеедки» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.40  х/ф «вспомнить всё» [16+].
19.00  «взвешенные люди» [16+].
21.00  х/ф «Человек-паук» [12+].
23.25  х/ф «All inclusive,  

или всё включено» [16+].
01.20  х/ф «Сердцеедки» [16+].
03.40  х/ф «Из 13 в 30» [12+].
05.30  Музыка на СтС [16+].

оТв 

06.05  «Среда обитания» [16+].
08.05  время новостей [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «о здоровье» [12+].
10.00  д/с «невероятные истории 

любви» [16+].
10.50  т/с «даша васильева. 

любительница частного 
сыска» [16+].

14.50  «достояние республики».
16.30  д/с «тайны века» [12+].
18.20  т/с «Пандора» [16+].
22.00  Итоги. время новостей  

[16+].
22.30  «весь спорт» [12+].
22.45  «Происшествия недели» 

[16+].
23.00  х/ф «Манолете» [16+].
00.55  х/ф «агора» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.50   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.35  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 «Метод фрейда» [16+].
20.00  т/с «Метод фрейда» [16+].
21.00  т/с «Метод фрейда» [16+].
22.05  т/с «Метод фрейда» [16+].
23.15   т/с «Метод фрейда» [16+].
00.15   т/с «Метод фрейда» [16+].
01.20  т/с «Метод фрейда» [16+].
02.20  т/с «Метод фрейда» [16+].
03.25  т/с «Метод фрейда» [16+].
04.25  т/с «Метод фрейда» [16+].
05.25  т/с «Метод фрейда» [16+].
06.25  т/с «Метод фрейда» [16+].
07.30   т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].
08.20  т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].
09.10   т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].

МаТч Тв 

06.30  д/ф «новицки: Идеальный 
бросок» [16+].

08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч! [12+].
09.25  х/ф «Уилл» [12+].
11.15   все на футбол! [12+].
11.40   новости.
11.45   Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 
трансляция из австрии [0+].

13.25  Специальный репортаж [12+].
13.45  новости.
13.50  футбол. россия - 

нидерланды. 
Международный турнир 
«Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.

14.45  новости.

14.55  лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Эстонии.

16.40  новости.
16.50  футбол. звёзды футбола - 

россия. Международный 
турнир «Кубок легенд-2017». 
Прямая трансляция 
из Москвы.

17.45   художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени алины Кабаевой 
в рамках программы 
«Газпром - детям».  
«Гран-при Москва-2017». 
Прямая трансляция.

18.45  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из австрии.

20.20  художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени алины Кабаевой 
в рамках программы 
«Газпром - детям».  
«Гран-при Москва-2017» [0+].

21.20  новости.
21.25  д/ф «емельяненко vs 

Митрион» [16+].
21.55  все на Матч!
22.25  футбол. «вулверхэмптон» - 

«Челси». Кубок англии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

00.25  новости.
00.30  Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. а. Бутенко - 
а. яндиев. Бой за титул 
чемпиона в легком весе. 
Ш. Пютц - р. Юсупов. 
Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга.

02.00  все на Матч!
02.45  Кикбоксинг. W5. Гран-при 

КИтЭК. а. Пашпорин - 
дж. Петросян. трансляция 
из Москвы [16+].

04.00  Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Германии [0+].

05.00  Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Женщины. трансляция 
из Швейцарии [0+].

06.00  д/ф «После боя. фёдор 
емельяненко» [16+].

СУббоТа, 18 февраля

карУСель 

07.00�М/с «лесные друзья». 08.05�М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 08.55�«Пляс-класс». 09.00�«С добрым утром, 
малыши!» 09.30�М/с «Моланг». 10.05�«детская утренняя почта». 
10.30�М/с «заботливые мишки. Страна добра». 11.40�«Мастерская 
«Умелые ручки». 12.00�М/с «томас и его друзья». 12.45�М/с «три кота». 
13.30�«Король караоке». 14.00�М/с «Соник Бум». 16.00�М/с «фиксики». 
18.00�«детский Квн». 18.45�М/с «Маша и Медведь». 19.00�М/ф 
«Барби: виртуальный мир». 20.15�М/с «Маленькое королевство 
Бена и холли». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Гуппи 
и пузырики». 01.00�М/с «ниндзяго». 04.00�М/с «Гадкий утёнок и я». 
05.40�М/с «Путешествия Жюля верна».

в СвоБодный ЧаС

От старта до финала
 Награды всех достоинств привез-
ли саткинские легкоатлеты из Челя-
бинска по итогам двух январских со-
ревнований. 

27–29 января состоялся чемпионат 
и первенство области среди юниоров 
и ветеранов. 

— Как всегда, наши ветераны вы-
ступили хорошо — четыре первых ме-
ста! — комментирует тренер Владимир 
Тожин. — Татьяна Котикова стала чем-
пионом области на дистанциях 1500 
и 3000 м. Владимиру Колоскову на дис-
танции 3000 м и Алексею Задернюку 
на 400-метровке тоже не было равных. 

Не отстают от старшего поколения 
и юниоры. Дмитрий Моисеенко вы-
играл золото на 60-метровке и в забеге 
на 200 м. Павел Бичигов занял третье 
место на дистанции 60 м. Он с лучшим 
результатом вышел в финал соревно-
ваний, но на заключительном старте 
у него провалилась и отлетела из-под 
ног стартовая колодка, а для сприн-
тера и доли секунды нельзя терять. 
Достойно выступили, попав в финал, 
и Ксения Павлова и Максим Задернюк. 
Они не выиграли призовых мест, но по-
казали хорошие результаты на 200- 
и 400-метровке. Еще одна бронза в ак-
тиве саткинской команды — по итогам 
эстафеты 4 × 200 м у девушек (Мария 
Монголь, Ксения Павлова, Полина Ко-

стенко и Юлия Агафонова). А юноши 
(Максим Задернюк, Дмитрий Моисеев, 
Александр Губкин и Лев Багин) в такой 
же дисциплине выиграли серебро.

Вторым событием января стал чем-
пионат и первенство УрФО по легкой 
атлетике. В этих соревнованиях удача 
улыбнулась Кристине Мавлетовой — 
первое место в спортивной ходьбе 
на 5 км, и Павлу Бичигову — второе 
место на дистанции 60 м. Отличились 
наши легкоатлеты и в эстафетах, за-
щищая честь сборных области. Так, 
Вилена Шарипова, Анастасия Антако-
ва и Мария Монголь стали вторыми, 
а Юлия Агафонова заняла третье место.

  Анна�ФИЛИППОВА

Новости

All�inclusive,��
или�всё�включено
�СтС��23:25
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ПервЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   т/с «Бывших не бывает» 

[16+].
08.10   М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25  «Часовой» [12+].
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие Китая».
12.45  д/ф «теория заговора» [16+].
13.45  х/ф «невероятные 

приключения итальянцев 
в россии».

15.45  х/ф «Служебный роман».
18.45  Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из австрии.

19.25  Премьера. «лучше всех!»
21.00  воскресное «время».
22.30  «Клуб веселых 

и находчивых-2017» [16+].
00.50  «тихий дом». Итоги 

Берлинского кинофестиваля 
в программе Сергея 
Шолохова [16+].

01.20  х/ф «два дня, одна ночь» 
[16+].

03.10   Модный приговор.
04.10   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  т/с «Частный детектив 
татьяна Иванова» [12+].

07.00   Мульт-утро.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Местное время. вести-

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.20   Смеяться разрешается.
14.00  вести.

14.20  х/ф «однажды и навсегда» 
[12+].

16.15   х/ф «Средство от разлуки» 
[12+].

20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.30  д/ф «александр невский. 
Между востоком и западом» 
[12+].

01.35  т/с «Женщины на грани» 
[12+].

Тв ЦенТр 

05.55  х/ф «Ивановы» [12+].
07.45   «фактор жизни» [12+].
08.15   х/ф «Сицилианская защита» 

[12+].
10.05  д/ф «елена яковлева. 

Женщина на грани» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.50   х/ф «Приступить 

к ликвидации» [12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  х/ф «рита» [12+].
16.55  х/ф «Мама в законе» [16+].
20.35  х/ф «Преступление 

в фокусе» [16+].
00.10   События.
00.25  Петровка, 38 [16+].
00.35  х/ф «Приключения Шерлока 

холмса и доктора ватсона. 
двадцатый век начинается».

03.40  д/ф «Кто за нами следит?» 
[12+].

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

нТв 

05.00  Их нравы [0+].
05.25  т/с «агент особого 

назначения» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  Сегодня.
08.20  лотерея «Счастливое утро» 

[0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  дачный ответ [0+].
13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.10   «тоже люди» [16+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+].
18.00  новые русские сенсации 

[16+].
19.00  «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой.
20.30  х/ф «Спасатель» [16+].
22.35  т/с «время Синдбада» [16+].
02.10   Поедем, поедим! [0+].
02.35  «еда без правил» [0+].
03.25  «Судебный детектив» [16+].
04.25  т/с «Курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
11.45   легенды кино.
12.15   «россия, любовь моя!»
12.40  д/ф «Мой дом - моя 

слабость».
13.20  Кто там...
13.50  д/ф «на краю земли 

российской».
14.55  Цвет времени.
15.10   «Что делать?»
15.55  д/с «Пешком...»
16.25  «Библиотека приключений».
16.40  х/ф «дети Капитана Гранта».
18.10   «Искатели».
19.00  Избранные вечера. 

«Путь к причалу, 
или И Корабль плывет».

20.45  х/ф «руфь».
22.10   «Ближний круг» владимира 

Грамматикова.
23.05  Международный фестиваль 

балета «Dance Open».  
Гала-концерт звезд 
мирового балета.

00.45  д/ф «на краю земли 
российской».

01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «Барбоскины» [0+].
06.55  М/с «фиксики» [0+].
07.35   М/с Премьера! «драконы. 

Гонки по краю» [6+].
09.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.15   М/с Премьера! «три кота» 

[0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.00  «взвешенные люди» [16+].
12.00  х/ф «Майор Пейн» [0+].
13.55  х/ф «васаби» [16+].
15.45  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  х/ф «Человек-паук» [12+].
18.45  х/ф «Человек-паук-2» [12+].
21.00  х/ф «Человек-паук-3. враг 

в отражении» [12+].
23.45  х/ф «всё включено-2» [12+].
01.45  х/ф «Майор Пейн» [0+].
03.35  х/ф «васаби» [16+].
05.20  «ералаш» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТв 

06.05  «Среда обитания» [16+].
08.20  М/ф «МультМир» [6+].
08.45  «хилял» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  д/с «Германская 

головоломка» [16+].
10.30  «Уютный дом» [12+].

11.00   Какие наши годы [16+].
12.35  М/ф «ворона-проказница» 

[6+].
14.00  х/ф «а я люблю женатого» 

[16+].
15.50  т/с «талисман любви» [16+].
19.20  х/ф «Крабат. Ученик 

колдуна» [16+].
21.30  «автолига» [12+].
22.00  Итоги. время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
23.00  х/ф «Столетний старик, 

который вылез в окно 
и исчез» [18+].

00.55  х/ф «адаптация» [16+].

ПяТЫЙ канал 

10.00  Сейчас.
10.10   «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком [0+].
11.00   х/ф «Сверстницы» [12+].
12.40  х/ф «Эта женщина в окне» 

[12+].
14.20  х/ф «Молодая жена» [12+].
16.15   х/ф «настя» [16+].
18.00  Главное.
19.30  т/с «Слепой» [16+].
20.25  т/с «Слепой» [16+].
21.20  т/с «Слепой» [16+].
22.20  т/с «Слепой» [16+].
23.15   т/с «Слепой» [16+].
00.10   т/с «Слепой» [16+].
01.05  т/с «Слепой» [16+].
02.05  т/с «Слепой» [16+].
03.00  т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].
03.55  т/с «опера. хроники 

убойного отдела» [16+].

МаТч Тв 

06.30  д/ф «емельяненко vs 
Митрион» [16+].

07.00   Смешанные единоборства. 
Bellator. ф. емельяненко - 
М. Митрион. Прямая 
трансляция.

08.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. ф. емельяненко - 
М. Митрион. Прямая 
трансляция.

09.30  новости.

09.35  д/с «второе дыхание» [16+].
10.05  Профессиональный бокс. 

д. аванесян - л. Питерсон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Э. Бронер - Э. Гранадос. 
трансляция из СШа [16+].

12.30  новости.
12.40  Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. 
трансляция из австрии [0+].

14.20  новости.
14.25  лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.

15.30  Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из австрии.

16.20  лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.

17.40   Баскетбол. ЦСКа - 
«локомотив-Кубань» 
(Краснодар). единая лига 
втБ. Прямая трансляция.

20.05  футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд-2017». 
финал. трансляция 
из Москвы [0+].

21.10   футбол. «Блэкберн» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Кубок англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция [0+].

23.10   новости.
23.15   Смешанные единоборства. 

Bellator. ф. емельяненко - 
М. Митрион [16+].

00.35  новости.
00.40  футбол. «Милан» - 

«фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.40  художественная гимнастика. 

Гран-при. трансляция 
из Москвы [0+].

05.35  Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Мужчины. трансляция 
из Швейцарии [0+].

07.00   Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Германии [0+].

07.30   футбол. звёзды футбола - 
россия. Международный 
турнир «Кубок легенд-2017» 
[0+].

воСкреСенье, 19 февраля

карУСель 

07.00�М/с «лесные друзья». 08.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории». 08.55�«Пляс-класс». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 
09.30�М/с «Моланг». 10.05�«всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «ангел Бэби». 11.25�«Школа аркадия Паровозова». 
12.00�М/с «томас и его друзья». 12.45�М/с «фиксики». 13.45�«высокая 
кухня». 14.00�М/ф «девочки из Эквестрии. легенды вечнозёленого 
леса». 15.10�М/с «Свинка Пеппа». 16.15�М/с «Белка и Стрелка. озорная 
семейка». 18.30�М/с «лунтик и его друзья». 20.10�М/с «дружба - это 
чудо». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «щенячий 
патруль». 01.00�М/с «зиг и Шарко». 04.00�М/с «Гадкий утёнок и я». 
05.40�М/с «Путешествия Жюля верна».

в СвоБодный ЧаС

Возвращенная 
награда
 Бойцы поискового отряда «Ви-
тязь» вернули медаль «За боевые за-
слуги» семье ее владельца Григория 
Трофимовича Сибирева.

Григорий Трофимович родился 
в деревне Сукташ (Башкирия), кото-
рая сегодня уже не значится на кар-
те. В 1940 г. его призвали на срочную 
службу. На фронте служил связистом 
роты связи 289-го стрелкового полка 
120-й стрелковой дивизии.

— Знаю о дяде только по рассказам 
мамы, его родной сестры, — говорит 

племянница Григория Сибирева Гали-
на Медведева. — Он прошел всю войну, 
смог выжить в самом ее пекле. Но по-
сле возвращения с фронта прожил со-
всем немного. В 1947 г. дядю осудили 
за то, что он, председатель колхоза, 
без согласования с вышестоящим ру-
ководством произвел обмен сена 
на поросят. Срок дали относительно 
небольшой, 1,5 года. Однако из тюрь-
мы он не вышел, был там убит. Когда, 
как, при каких обстоятельствах — не-
известно. На запросы родственников 
никто не ответил. Уходя на фронт, дядя 
оставил дома жену и сына. Но во время 
войны мальчик умер, а жена вышла за-
муж за другого. В этом году ему испол-
нилось бы 95 лет.

Медаль Григория Трофимовича Си-
бирева была найдена еще 20 лет назад 
саткинцем Эрнстом Мухарямовым. 
Будучи сотрудником ДРСУ, он случай-
но нашел ее при дорожных работах 
в Башкирии и сохранил. И лишь недав-
но достал ее, отдал своему сыну Дени-
су, бойцу поискового отряда «Витязь», 
с надеждой, что найдется хозяин на-
грады. Нашелся в Саткинском районе, 
где живут сегодня многочисленные 
родственники Григория Сибирева.

— Как боевая награда могла ока-
заться на дороге, сегодня можно только 
догадываться. Но предполагаем, что ей 
играли дети. В то время это случалось 
довольно часто, — продолжает Гали-
на Алексеевна. — Мы благодарны сат-

кинским поисковикам за их работу, 
за то, что рассказали о подвигах дяди. 
Оказалось, что первую награду «За бо-
евые заслуги» он получил в августе 
1943 г. за то, что под непрерывным ог-
нем противника 12 раз сумел быстро 
восстановить линию связи с батальо-
ном. А утерянную медаль — в 1944 г. 
за устранение 16 порывов линий связи 
под огнем противника. Передача награ-
ды состоялась 28 января, после годов-
щины дня снятия блокады Ленинграда. 
Теперь для нас эта дата — день памяти 
дяди, Григория Сибирева. Надеемся, 
что бойцам «Витязя» удастся пролить 
свет на обстоятельства его гибели.

  Ксения�МАКСИМОВА

события

служебный�роман
�Первый канал��15:45
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уЗнаваемый�сюжет
Поводом для этого материала ста-

ла информация в СМИ о победе воспи-
танницы Бакальской школы искусств 
во всероссийском интерактивном кон-
курсе детских рисунков «Православная 
культура малых городов и сельских 
поселений Руси», организованном сто-
личным журналом «Юный художник». 

Первым моим впечатлением было уз-
навание. Детская работа под названием 
«Вот моя деревня. Айлинская роспись» 
воспроизводила знакомые элементы 
и приемы, разработанные художницей 
из села Айлино Саткинского района 
Марией Абрамовой: снег с переходами 
оттенков, мелкие снежные горошины, 
черные силуэты домиков с заснежен-
ными крышами и яркими прямоуголь-
никами окон, вязь изгородей, деревья, 
состоящие из цветных лоскутов.

Второе впечатление: работа выпол-
нена неплохо, уверенной рукой, но без 
некоторых элементов прорисовки, при-
сущих айлинскому стилю. Но было 
неясно, почему она подписана другой 
фамилией и не указано, что рисунок 
имитирует стиль миниатюры такого-то 
автора? По закону использовать в ка-
ких-либо целях произведение искусства 
(воспроизводить, копировать, публико-
вать, получать доход) без разрешения 
автора можно только через 70 лет после 
его смерти. Мария Абрамова, разрабо-
тавшая уникальный стиль айлинской 
росписи, слава богу, жива и здравству-
ет. Позвонив Марии, узнаю хорошую 
новость: молодая мама в декретном 
отпуске, воспитывает годовалого сына 
Глеба. Мария рассказала, что неодно-
кратно проводила мастер-классы, об-
учая всех желающих технике своей 
росписи. Но разрешения на использо-
вание своих работ никому не давала. 
Обучение велось с одной-единственной 
целью — приобретения учениками но-
вых навыков.

не�народное�достояние
Связавшись с преподавателем юной 

конкурсантки Еленой Смирновой, 
получаю пояснения: в 2007 г. Елена 
Ивановна участвовала в семинаре для 
педагогов дополнительного образова-
ния, который проходил в школе народ-
ной культуры села Айлино, во время 
которого Мария Абрамова проводила 
мастер-класс, учила технике своей ро-
списи. Работа, выполненная препода-
вателем во время этого занятия, храни-
лась в архиве ДШИ. Когда был объявлен 
конкурс, ученица школы начала делать 
работу в стиле хохломской росписи. 
А позже преподаватели вспомнили 
о росписи с мастер-класса, по мотивам 
которой с подачи педагогов юная ху-
дожница и выполнила окончательный 
вариант конкурсного задания. По сло-
вам Елены Смирновой, на такой высо-
кий результат они не рассчитывали.

И всё же рисунок, мне думает-
ся, получил первый приз в конкурсе 
не случайно. Миниатюра из Айлино 

оригинальна, лаконична, да и просто 
впечатляет. При этом она легка в вос-
произведении, ее несложно имитиро-
вать, делать вариации, используя гото-
вые элементы.

Вот только для непосвященного на-
блюдателя победительница конкур-
са Ангелина Глухова и понимается 
как автор работы. Даже при переходе 
по ссылкам, отправляющим посетите-
лей сайта журнала «Юный художник» 
к подробностям конкурса, имя Марии 
Абрамовой нигде не фигурирует. Зато 
высвечивается другая конкурсная рабо-

та Ангелины, иллюстрирующая антич-
ный миф об Икаре и прямо говорящая: 
юная художница не обделена талантом 
и не нуждается в копировании чужих ра-
бот. Выяснилось также: в заявке на кон-
курс, которую подали преподаватели 
ДШИ Бакала, Мария Абрамова была ука-
зана в качестве соавтора росписи вместе 
со своим отцом Борисом Сергеевичем 
Абрамовым, в дальнейшем же ее имя 
исчезло из описания работы Ангелины 
Глуховой. Автоматически в таком виде 
ушла информация и в СМИ. И только 
при публикации информационной за-

метки в газете «Магнезитовец» от 27 ян-
варя 2017 г. имя настоящего автора ро-
списи было названо. Тут надо уточнить: 
Борис Сергеевич — не соавтор росписи, 
он автор дизайна деревянной посуды, 
которую расписывает Мария.

Возможно, у организаторов конкур-
са возникло недопонимание ситуации 
по причине того, что в заявке не было 
указано, что создатель айлинской ро-
списи — наша современница. Мария 
условно считает, что год создания ро-
списи — 1993-й, момент ее участия 
в областном и всероссийском конкур-
сах, где ее детская работа с элементами 
будущей миниатюры получила призы 
жюри. Но ведь без уточнения даты мож-
но понимать, что роспись была создана 
и 200, и 300 лет назад. Тогда она — обще-
ственное достояние. Бери и используй.

права�автора
По закону об авторском праве, ко-

торое регулирует часть 4 Гражданско-
го кодекса РФ, Мария вправе требо-
вать весьма приличной компенсации. 
Уточним, что авторских прав на свою 
роспись Мария не регистрировала, 
но это и не требуется: исключитель-
ное право возникает у автора само 
по себе — в силу факта создания про-
изведения. Одинаково защищены как 
обнародованные произведения, так 
и те, что «лежат в столе». Но если потре-
буется подтвердить авторство, у Марии 
есть доказательства — и сами работы, 
и публикации в каталогах выставок, 
и многочисленные фотоснимки с соот-
ветствующей датировкой, которую ка-
мера выставляет автоматически. Одно 
из таких подтверждений — публикация 
в газете «Магнезитовец» № 47 за 12 де-
кабря 2014 г. «Зимний мотив села Ай-
лино», где подробно описывается исто-
рия происхождения и стилистические 
особенности, присущие уникальной 
миниатюре родом из Айлино. Другое 
дело, что у художницы нет желания 
идти в суд, доказывать свои права. Бо-
лее того, «конфликт мнений» был решен 
мирным путем. Представители школы 
искусств не без помощи корреспонден-
та и автора данной статьи связались 
с Марией Абрамовой, получили устное 
разрешение на популяризацию ее твор-
чества и заручились обещанием помочь 
в искусствоведческом исследовании ее 
работ. Вполне резонно. Если продви-
гать чужое творчество с коммерческой 
целью, то автору — авторские. Копиро-
вать чужие произведения и выставлять 
под своей фамилией — плагиат. А с на-
учной целью использование произве-
дений искусства вполне правомочно. 
К тому же подобная популяризация во-
все не зазорна.

Копировать с целью обучения — 
общепринятая практика. Так делают 
практически все художники в поисках 
своего неповторимого стиля.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Анны�ФИЛИППОВОЙ

Айлинская роспись: 
копирование по праву

Стиль айлинской росписи — интеллектуальной собственности Марии Абрамовой —  
был использован во всероссийском конкурсе детского рисунка. Что это: популяризация ее творчества 

или ущемление авторских прав?

сПравка

мария�абрамова
художник, автор оригинальной росписи по дереву с изображением стилизо-
ванных зимних деревенских пейзажей, получившей название «айлинская ро-
спись» — по месту создания данного вида изобразительного искусства. Село 
айлино Саткинского района — малая родина Марии. она родилась здесь 18 фев-
раля 1980 г. окончила с отличием среднюю школу, художественно-графический 
факультет МаГУ (Магнитогорского государственного университета). С 1997 г. — 
педагог по росписи в школе народной культуры айлино. Участвовала во многих 
выставках, среди которых районные отчетные апрельские вернисажи в Сатке 
(1990, 1992, 1993, 1995), областная выставка «История родного края» (Челябинск, 
1992), всероссийская выставка «История родного края» (Москва, 1995). также 
в Сатке прошли три персональные выставки Марии абрамовой. ее работы нахо-
дятся в частных собраниях в городах Челябинской области, новосибирске, а так-
же за рубежом: в Белоруссии, Прибалтике, Польше, Германии, СШа, африке. 
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реабилитирован�посмертно
В мае 1920 г. настоятеля Воскре-

сенского монастыря отца Антония 
(Миловидова) арестовали по обвине-
нию в контрреволюционной агита-
ции. В Златоусте было проведено до-
знание, составлены описи изъятого 
имущества, вплоть до чайных ложек 
и карманных часов, справки о сдаче 
изъятых вещей. За каждую вещь игу-
мен отчитался, поясняя свое непонима-
ние обстановки тем, что отсутствовал 
в течение трех месяцев, распоряжений, 
циркуляров и писем не получал. Из до-
кументов дознания становится ясным, 
что искали: золотые чаши, кресты, 
утварь, которые не находились, как 
ни опрашивали монастырских.

29 мая дело было передано из уго-
ловного в народный суд, 4 ноября на-
чато доследование. Во время ведения 
дела отец Антоний не сидел сложа 
руки, а умело себя защищал. В частно-
сти, написал прошение в Саткинский 
народный суд, в котором расписал 
пьянство Полякова, и сделал запрос 
на заключение Коллегии правозаступ-
ников в Уфимский отдел юстиции, под-
падает ли его случай под амнистию 
1 мая 1920 г. 25 декабря уже не на-
стоятелю Воскресенского монастыря, 
а «ныне священнику медведевской 
церкви» был вынесен приговор. Мило-
видова осудили на полтора гора обще-
ственных принудительных работ без 
содержания под стражей (с конфиска-
цией задержанного имущества). Но от-
бывать наказание ему не пришлось, 
поскольку отец Антоний всё же попал 
под амнистию. 8 мая 1921 г. святейшим 
патриархом Тихоном он был рукополо-
жен в сан архимандрита и продолжил 
служение в Воскресенском монастыре 
до 1923 г., служил в храмах Златоустов-
ского уезда. В июне 1925 г. Антоний был 
рукоположен архиепископом Андре-
ем (Ухтомским) в сан епископа Усть-
Катавского. Затем вновь последовали 
аресты и лагеря. Свое 60-летие епископ 
Антоний встретил в тюремных застен-
ках. 2 октября 1937 г. тройка УНКВД 

по Челябинской области признала его 
«…организатором и руководителем 
“Повстанческо-террористической ор-
ганизации духовенства Челябинской 
области”». Епископа Антония (Мило-
видова) расстреляли, а спустя десяти-
летия, как это водится в нашей стране, 
посмертно реабилитировали.

монастырские�мытарства
В 1924 г. власти закрыли Воскре-

сенский единоверческий монастырь, 
а земли и часть имущества монастыря 
конфисковали. Однако богослужения 
продолжались. Об этом свидетельству-
ют документы, в которых говорится, что 
11 октября 1925 г. иеромонах Стефан 
(Расторгуев) был возведен в сан игу-
мена Воскресенского монастыря. А вот 
точных сведений о судьбе монастыря 
и его игуменов в 1925–1931 гг. найти 
не удалось, как и о том, какая структу-
ра контролировала обитель в то время. 
По воспоминаниям местных жителей, 
монахи жили в монастыре минимум 
до 1931 г. Более того, в нем появились 
женщины, скорее всего, бывшие на-
сельницы общины пресвятой благовер-
ной Анны Кашинской из Монастырки. 
Вероятно, в целом это была самоуправ-
ляемая христианская коммуна, выжив-
шая благодаря отсутствию церковных 
иерархов, которых часто арестовывали 
и ссылали. Покровский храм стал при-
ходским для всех окрестных верующих. 
Только служил в нем уже не единовер-
ческий, а приезжающий православный 
(никонианский) священник.

Есть сведения, что на территории 
обители действовала сельскохозяй-
ственная коммуна «Заветы Ильича» 
и даже коммуна с театральным укло-
ном. В 1932 г. в здании монастыря рас-
полагался летний пионерский лагерь, 
потом подразделение Лесхима (по сбо-
ру смолы-живицы), а 1935 г. там откры-
ли Дом инвалидов № 1, в том числе для 
душевнобольных. Жили там и обыч-
ные престарелые люди, нуждающиеся 
в специализированной медицинской 
помощи.

После Великой Отечественной вой-
ны в зданиях монастыря разместили 
спецпереселенцев (в основном немцев 
и поляков), а также насильственно пе-
реселенные семьи бандеровцев и дру-
гих антисоветских «элементов» из За-
карпатья и Западной Украины. На месте 
разрушенных монастырских корпусов 
возникли жилые дома и бараки. Пока 
их строили, Покровский храм, собор-
ная колокольня и часовни были уничто-
жены. На первом этаже перестроенного 
Воскресенского собора организовали 
столовую, на втором — кинотеатр.

С 1955 г. до 1980-х г. монастырские 
здания приспособили под подсобное 
хозяйство Саткинского психоневроло-
гического интерната. В это же время 
около него было основано поселение 
обслуживающего персонала и других 
работников учреждения. Свое офици-
альное название — Иструть — селение 
получило в 1960-х гг.

К слову, в середине 1980-х гг. один 
из сантехников во время работы 
в очистном колодце в здании столо-
вой интерната обнаружил в подполье 
отверстие. Из любопытства он решил 
проверить, куда оно уходит. Рабочие 
спустили парня в это отверстие по ве-
ревке на глубину восемь метров. Там 
оказался каменный коридор, уходящий 
в неизвестном направлении. В подзе-
мелье молодой сантехник обнаружил 
18 икон, которые он поднял наружу 
и вскоре продал прихожанам бердяуш-
ской Никольской церкви по 30 рублей 
за «доску». Ход, который вел в подземе-
лье, после этого наглухо засыпали.

воЗрождение
В 1990 г. Дом инвалидов № 1 прекра-

тил свою работу. Остатки зданий быв-
шего Воскресенского единоверческого 
мужского монастыря были переданы 
Челябинской православной епархии, 
возглавляемой епископом Георгием 
(Грязновым), после чего началось по-
степенное возрождение обители. На ра-
боты по восстановлению епископ Геор-
гий благословил дьякона Александра 

Ушакова. 4 сентября 1992 г. Свято-Воз-
несенский монастырь возобновил свою 
деятельность. 11 сентября дьякон Алек-
сандр был пострижен в монашество 
и стал иеромонахом Сергием. Спустя 
месяц епископ Георгий благословил его 
принять также приход бердяушской 
церкви. 11 июня 1993 г. Священный 
Синод Русской православной церкви 
благословил повторное открытие Вос-
кресенской обители, но уже в новом 
статусе: теперь это православный мо-
настырь. Чтобы было где проводить 
богослужения, на нижнем этаже двух-
этажного каменного здания 1970-х гг. 
постройки была освящена домовая цер-
ковь Преподобного Сергия Радонежско-
го. Старый разрушенный храм находит-
ся в процессе реставрации.

В настоящее время насельников 
в монастыре проживает немного. Так 
как монастырь состоит на самообеспе-
чении, его жителям приходится еже-
дневно думать о хлебе насущном. Еже-
годно в мае насельники начинают 
сезонные полевые работы: пашут поле, 
сеют зерно. Для его хранения братия 
построила зернохранилище. Есть здесь 
и огород, в котором растут привычные 
для уральской земли овощи; скотное 
подворье, на котором живут лошади 
и коровы. В хозяйстве имеется старая 
техника, необходимая для сельскохо-
зяйственных работ. Почти вся она по-
ступила в обитель в нерабочем состоя-
нии, была разобрана, отремонтирована 
и вновь собрана руками монастырских 
мастеров.

В Свято-Воскресенском монастыре 
живут по уставу православной церкви. 
Богослужения проводит отец Сергий. 
Колокольный звон возвещает о них 
деревенским жителям и немногим 
паломникам, напоминает о Боге тури-
стам, случайно заглянувшим в затаен-
ную обитель. Хотя посторонние люди 
в Иструти бывают редко, зато умиро-
творяющая душу благодать пребывает 
неизменно.

  Подготовила�Елена�НИКИТИНА

Затаенная обитель
Окончание. Начало в № 3 за 27 января и № 4 за 3 февраля 2017 г.

Мы продолжаем рассказ о Воскресенской обители, основанный на архивных данных и воспоминаниях людей, 
собранных нашим земляком Сергеем Павловым в книгу «История Иструти».
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время�выбрало�вас
В номенклатурные коридоры Влади-

мир Субботин попал не по протекции 
или в силу социального положения. 
Вышел он из рабочей семьи горняков. 
Жили в частном доме, держали корову, 
овец, кур. Отец Михаил Андрианович 
почти полвека проработал электро-
слесарем на Волчьегорском руднике. 
Мама Антонина Васильевна была домо-
хозяйкой, трудно поднимала троих сы-
новей. Старший родился перед войной 
в 1939-м, средний — в августе 1941 г., 
а младший Владимир — через два года 
после победного мая 1945-го. Сегодня 
никого из его родных уже нет. Родите-
ли прожили по 93 года. Средний брат 
Валерий поехал по распределению 
в Забайкалье и погиб в шахте в возрас-
те 20 лет. Старшего брата Виктора, всю 
жизнь отработавшего машинистом 
электровоза на «Магнезите», не стало 
два года назад.

— В 1965 г. был призван на срочную 
службу. Отслужил 2,5 года в авиации. 
В армии стал сержантом, секретарем 
комсомольской организации роты 
и в числе комсомольских активистов 
был рекомендован в КПСС, а в 1969 г. 
получил членский билет, — делится 
Владимир Михайлович. — Когда вер-
нулся со службы, мне предложили стать 
секретарем комитета комсомола ком-
бината. Я тогда работал на «Магнези-
те» старшим инженером-диспетчером 
горного управления. Началась выбор-
ная конференция, а я на нее не пошел. 
Но за мной пришли, забрали, избрали. 
Пять лет был комсомольским секрета-

рем. Одновременно учился в Магни-
тогорском горно-металлургическом 
институте и работал. А в 1975 г. мне 
сказали «надо» и избрали заместите-
лем секретаря парткома комбината. 
Было страшновато: всё-таки 11 тыс. ра-
ботников в коллективе. Ответствен-
ность большая. На партийной рабо-
те по сравнению с производственной 
ощутимо терял в зарплате. В этом ка-
честве пять лет проработал. А потом 
снова круг замкнулся. Вызвали в об-
ком: товарищ Субботин, есть предло-
жение избрать вас секретарем в горком 
партии. На эту должность тоже идти 
не хотел, думал вернуться на произ-
водство. Но дисциплина есть дисципли-
на. Два года был вторым секретарем, 
а с осени 1982 г. до 1990-го — первым. 
Когда осенью 1982 г. умер Брежнев, 
меня ночью об этом известили сотруд-
ники КГБ. Смена власти — опасный 
момент. Надо быть начеку. Но тогда 
потрясений не случилось, государ-
ственный переворот произошел в ав-
густе 1991 г. Но с 1990 г. я уже работал 
на производстве.

А перед этим предлагали повыше-
ние. Вызвали в область ко второму се-
кретарю Федосееву: бросай свою Сатку, 
есть предложение избрать тебя вторым 
секретарем Челябинского обкома. При-
шлось бы стать ответственным за про-
мышленность. Отказался, но после 
этого еще два-три дня меня мурыжили. 
Не пошел на эту должность не потому, 
что испугался. Понимал, что не дорос 
до такого масштаба. Не понимаю, как 
сотрудник журнала «Коммунист» Егор 

Гайдар мог пойти на должность пре-
мьер-министра и управлять страной. 
И это одна из причин шоковых реформ 
1990-х. Человек к ответственности 
должен быть подготовлен не толь-
ко морально, но и профессионально. 
А в ноябре 1990 г. состоялась городская 
отчетно-выборная партийная конфе-
ренция. Делегаты меня не отпускали 
с работы. Но я был категоричен: «Ре-
бята, я отработал в горкоме десять лет. 
Раз на высшую должность не пошел, 
значит, и здесь на партийной работе 
не останусь». 

И всё же на партийной работе мне 
довелось получить колоссальный опыт: 
командировки по объектам, предпри-
ятиям, фермам. Сколько интересных 
встреч! И с министром черной ме-
таллургии Серафимом Васильевичем 
Колпаковым. На съезде партии с лет-
чиком Иваном Кожедубом курил в пе-
рерыве между заседаниями. А наши 
люди! Директора «Магнезита» Нико-
лай Федорович Бугаев, Яков Григорье-
вич Гапонов. Валентин Викторович 
Лесников, начальник горного управ-
ления, — чудесный, изумительный 
человек. С чувством огромной благо-
дарности вспоминаю директоров: Ба-
кальского рудоуправления — Алексея 
Ивановича Медведева, Бакальского 
завода по ремонту горного оборудова-
ния — Геннадия Ивановича Королева, 
Саткинского металлургического заво-
да — Николая Николаевича Вагина, ле-
спромхоза — Василия Александровича 
Копытова. Ценю и уважаю секретарей 
партийных комитетов: «Южуралме-

Я не жалею о том,  
что прошел этот путь

ЗНакомьтесь

владимир�михайлович�
субботин
ветеран «Магнезита», бывший первый 
секретарь Саткинского горкома 
КПСС. в 1965 г. окончил Саткинский 
горно-керамический техникум по спе-
циальности «Горный техник», заочно 
получил высшее образование в Маг-
нитогорском горно-металлургическом 
институте по специальности «Горный 
инженер», окончил высшую партий-
ную школу в екатеринбурге. После 
техникума по распределению попал 
в Северную Карелию, работал горным 
мастером в шахте. Через полгода 
вернулся в Сатку, устроился горным 
мастером на Карагайский карьер. 
вскоре был призван в армию. в 1968 г. 
после демобилизации трудился стар-
шим горным инженером-диспетчером 
горного управления на «Магнезите». 
в октябре 1969 г. был избран секре-
тарем комитета комсомола комбината 
«Магнезит». в 1975 г. был избран за-
местителем секретаря парткома ком-
бината. С 1980 г. — второй секретарь 
Саткинского горкома КПСС, с осени 
1982-го до 1990 г. — первый секретарь 
горкома. После завершения пар-
тийной карьеры c 1990-го по 2005 г. 
трудился в качестве заместителя 
генерального директора «Магнези-
та» по производству и сбыту, замом 
гендиректора по экономике и дирек-
тора по корпоративному управлению 
собственностью и инвестициям. на-
гражден орденом трудового Красного 
знамени и медалями «ветеран труда» 
и «за доблестный труд» в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
ленина. во время его работы в горко-
ме Сатка неоднократно становилась 
победителем социалистического 
соревнования, была одним из луч-
ших городов в Челябинской области 
по производственным показателям. 
в течение десяти лет владимир 
Субботин был депутатом Саткин-
ского городского Совета народных 
депутатов, членом исполкома, с 1982 
по 1990 г. — членом обкома партии. 
в 1989 г. был делегатом XIX всесоюз-
ной партийной конференции, в том 
же году — делегатом учредительного 
съезда компартии рСфСр, где был из-
бран членом ее Центрального коми-
тета. в качестве делегата участвовал 
в работе XXVIII съезда КПСС. вместе 
с супругой еленой васильевной вос-
питал сына, имеет двоих внуков. Сын 
валерий — руководитель промыш-
ленного предприятия в Челябинской 
области, внуку василию 16 лет, внуку 
антону 5 лет.
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таллургстроя» — Анатолия Федоровича 
Польщикова, комбината «Магнезит» — 
Валерия Павловича Выломова, Бакаль-
ского рудоуправления — Валентина 
Александровича Красноброва, который 
впоследствии работал со мной вторым 
секретарем в горкоме. Особо благода-
рен за многолетнюю совместную друж-
ную работу Анатолию Кирилловичу 
Криницкому — бывшему председателю 
Саткинского горисполкома, и его заму 
Владимиру Михайловичу Плешкову. 
Сколько добрых дел было сделано вме-
сте с ними. Мог бы назвать десятки дру-
гих замечательных людей, с которыми 
общался по партийной и хозяйствен-
ной работе.

Когда вернулся на «Магнезит», был 
назначен заместителем генерального 
директора по производству и сбыту. 
Это были четыре года совершенно но-
вой для меня и напряженной работы. 
Предприятием тогда руководил Яков 
Григорьевич Гапонов. С ноября 1994 г. 
по март 2003 г. мне довелось работать 
замом генерального директора по эко-
номике. Тяжелейшее было время: пере-
ход к рынку, разрыв хозяйственных 
связей, отсутствие «живых» денег, бар-
тер. Менялись директора, руководите-
ли подразделений.

вЗГляд�в�прошлое
— То, что произошло во время пе-

рестройки: разрушение промышлен-
ности, сельского хозяйства, развал 
ведущих отраслей и обнищание лю-
дей, — преступление, — продолжает 
Владимир Михайлович. — Нельзя для 
создания нового разрушать всё. А те-
перь общество о многом сожалеет. 
И это проявляется не только в круп-
ном, но и мелочах. И вот возвращают-
ся субботники, народные дружины. 
Говорили: пионеры не нужны. А сегод-
ня массовые молодежные организации 
возрождаются. Кричали: плановая эко-
номика неэффективна. Но во многих 
капиталистических странах элементы 
планирования давно взяты на воору-
жение — в Японии, Германии, Швеции. 
К примеру, японцы принцип «кадры ре-
шают всё» переняли именно у нас.

о�системе
— Владимир Михайлович, теперь 

на производстве обходятся без «комис-
саров». Так ли уж они были нужны в со-
ветское время?

— В то время разделение между 
партийной и хозяйственной работой 
было достаточно условным. Парткомы 
несли прямую ответственность за весь 
комплекс вопросов в городе. Отвечали 
за то, как сработали промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия, 
столовые, транспорт. Отвечали за всё, 
чем живет и дышит человек. Работа их 
строилась в тесном контакте с произ-
водственниками, профсоюзной и ком-
сомольской организациями. При ре-
шении важных вопросов собирался 
«четырехугольник»: директор предпри-
ятия, парторг, комсорг и председатель 
профкома. Наша работа состояла в при-
нятии взвешенного коллегиального ре-
шения, которое бы не ущемляло ничьих 
прав и было всем выгодно.

— А каков был инструментарий?
— Каждая работа имела свою напол-

ненность. В комсомоле много работали 
над созданием комсомольско-молодеж-
ных бригад. Тем самым прививали мо-
лодежи самостоятельность. В бригадах 
комсомольцы отвечали за организацию 
работ, дисциплину. Было организова-
но соцсоревнование. Для этого было 
выработано положение, по которому 
определялась система поощрений. По-
бедители получали денежные премии 
и ценные подарки. Комсомольцы от-
крывали летние сезоны в пионерских 

лагерях. Очищали территорию от ве-
ток, прошлогодней листвы. Вместе 
с Яковом Григорьевичем Гапоновым от-
крывали базу отдыха «Светлая поляна». 
Сами строили детскую площадку с пе-
сочницей, качелями, каруселями. Орга-
низовали оперативный комсомольский 
отряд народной дружины. Молодые де-
журили на мероприятиях, устраивали 
КВН с разными предприятиями. Мно-
гие комсомольские вожаки, получая 
опыт организационной работы, вырос-
ли до руководителей. Секретарь комсо-
мольской организации ЦМП-1 Николай 
Тарасов, к примеру, дорос до начальни-
ка ЦМИ-2. 

Что касается партийной организа-
ции, в горкоме приходилось решать 
весь круг проблем. Сейчас руководи-
тель муниципального образования 
имеет на всё бюджет. И он не отвечает 
за работу предприятий. А тогда осу-
ществлялся повсеместный партийный 
контроль над всеми событиями жизни. 
На бюро решались самые разные вопро-
сы: о ходе строительства, выполнении 
производственных программ, о техни-
ческом перевооружении, идеологии 
и воспитании.

Приведу такой пример. В 1980-е гг. 
для строительства жилья не хватало 
сборных железобетонных конструкций. 
Приняли решение совместно с Ашой 
и Катав-Ивановском объединить силы 
и создать мощности по изготовлению 
ЖБИ для домов 81-й серии. Каждый 
внес свой вклад, и все пользовались 
результатом. За эти годы объемы стро-
ительства жилья в Саткинском райо-
не выросли почти в три раза. Дошли 
до планки 40 тыс. кв. м в год. Западный 
микрорайон заложили на голой пло-
щадке и ввели в эксплуатацию. Постро-
или базы торга и треста столовых, моло-
козавод, акушерско-гинекологический 
корпус (роддом), четырехэтажную по-
ликлинику и многое другое.

— Как добивались инвестиций?
— И в Министерстве выбивали сред-

ства на всё это, и через обком, через на-
шего депутата Верховного Совета СССР 
Валентину Жданову — работницу ДОФ-2. 
На всех особо важных стройках постоян-
но работал штаб горкома партии.

о�чести
— А как обстояли дела с коррупцией? 
— И в наше время были случаи каз-

нокрадства, но они были исключитель-
ными. Были подлецы и среди комму-
нистов, но таких масштабов воровства, 
как сегодня, в то время не было. Да и по-
чвы «унавоженной» для этого не было. 
Жизнь коммуниста была открытой 
и прозрачной. Я сам, когда начал садом 
заниматься, на каждую мелочь квитан-
цию в магазине брал и в тетрадку под-
клеивал. До сих пор помню, как вьюшку 
за рубль двадцать покупал и документ 
на нее хранил. На случай, если придет 
Народный контроль и спросит: «Ну что, 
наворовал на дачу?» И чтобы можно 
было ответить: «Всё куплено на зар-
плату. Вот бумаги». Воровать считалось 
позорным. У людей моральные прин-
ципы были. Приносит ребенок из шко-
лы чужую авторучку, родители сразу 
спрашивают: где взял? Отдай. Цензура, 
жесткий спрос, как сейчас преподно-
сят, — этого не было. Работала систе-
ма воспитания — от детсада до школы, 
вуза и предприятия. А на производстве 
создавалась сбалансированная система 
поощрений и наказаний. Когда высту-
пал на собраниях в партийных ячейках, 
говорил: вы, ребята, создавайте усло-
вия, чтобы человек не мог поступать 
иначе: соблюдал дисциплину, работал 
с полной отдачей.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора�
и�из�семейного�архива

 В региональном правительстве со-
стоялось совещание с руководителями 
общественных приемных губернатора 
Челябинской области, в ходе которого 
заместитель министра экологии Ири-
на Харина сообщила об особенностях 
перехода на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

В своем выступлении Ирина Хари-
на отметила, что переход на новую си-
стему обращения с ТКО — это вопрос 
создания новой отрасли. Она напомни-
ла, что в 2014–2015 гг. в Федеральный 
закон «Об отходах производства и по-
требления» внесены существенные из-
менения. В частности, перераспределе-
ние полномочий в области обращения 
с ТКО между субъектами РФ и органа-
ми местного самоуправления, необхо-
димость разработки территориальной 
схемы обращения с отходами, введе-
ние регионального оператора по обра-
щению с ТКО и классификация услуги 
за сбор и вывоз мусора в качестве ком-
мунальной, а также запрет на захоро-
нение отходов без предварительной 
сортировки.

С 1 января 2016 г. полномочия по ор-
ганизации деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению ТКО 
возложены на субъекты РФ. «Создание 
новой системы обращения с отходами 
можно разделить на два этапа, — уточ-
нила Ирина Харина. — Это разработка 
и утверждение территориальных схем 
и введение института регионального 
оператора по обращению с ТКО».

В сентябре 2016 г. территориальная 
схема, разработанная в Челябинской 
области, утверждена Росприроднадзо-
ром. В ходе создания терсхемы были 
проведены исследования морфологи-
ческого состава отходов. Они показали, 
что для Челябинской области характер-
но высокое содержание стекла и пла-
стика. Также присутствуют такие ком-
поненты, как бумага и картон, цветные 
и черные металлы, текстиль. Это делает 
целесообразным их извлечение в про-
цессе раздельного сбора или сортиров-
ки и дальнейшую реализацию в каче-
стве вторичных материалов.

«Территориальная схема Челябин-
ской области предполагает кластер-
ный подход, — объяснила Ирина Хари-
на. — Челябинская область поделена 

на шесть кластеров, каждый из ко-
торых объединяет несколько муници-
палитетов: Челябинский, Магнито-
горский, Кыштымский, Карабашский, 
Саткинский и Усть-Катавский класте-
ры. В каждом кластере предусмотрены 
объекты обращения с ТКО — мусоропе-
регрузочные станции, мусоросортиро-
вочные комплексы и объекты конечного 
размещения ТКО, не подлежащих пере-
работке (полигоны ТКО)».

По словам Ирины Хариной, на тер-
ритории Челябинской области только 
четыре объекта размещения отходов 
соответствуют требованиям законода-
тельства и внесены в государственный 
реестр объектов размещения отходов. 
Это полигоны в деревне Урефты Соснов-
ского района, в Кыштыме, Трехгорном, 
в поселке Локомотивном. В течение 
2017 г. планируется включение в реестр 
полигонов в поселке Полетаево, Копей-
ске, Карабаше и Сатке. Также в течение 
2017 г. планируется оснастить сорти-
ровочной линией полигоны в Копейске 
и Полетаеве.

В Челябинском и Магнитогорском 
кластерах создание полигонов ТКО пла-
нируется посредством заключения кон-
цессионных соглашений и привлечения 
частных инвестиций. Так, в 2017 г. пла-
нируется заключение концессионного 
соглашения в отношении объектов об-
ращения с ТКО Челябинского кластера 
и создание полигона в районе деревни 
Чишма Сосновского района. В Челябин-
ский кластер войдут 14 муниципаль-
ных образований.

Что касается следующего этапа — 
выбора регионального оператора по об-
ращению с ТКО и перевода услуги в ком-
мунальную, то в Челябинской области 
предстоит организовать проведение 
шести конкурсных процедур (по шести 
кластерам — зонам деятельности реги-
ональных операторов, определенным 
в территориальной схеме обращения 
с отходами), так как необходим диффе-
ренцированный подход к каждой тер-
ритории. «В 2017 г. планируется орга-
низация конкурсного отбора по выбору 
регоператора на территории Магнито-
горского, Челябинского и Кыштымско-
го кластеров», — резюмировала Ирина 
Харина.

  pravmin74.ru

Реестр 
полигонов ТБО
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номер заказа

 Самую многочисленную команду 
на турнире представлял Челябинск — 
28 человек из разных спортшкол города. 
Из соседнего Златоуста в Сатку приехали 
20 боксеров, из Миасса — 1, копейскую 
школу бокса на турнире представляли 
16 спортсменов. Вместо 10 саткинцев, 
заявленных по предварительной за-
писи, на ринг вышли только 8. А всего 
в соревнованиях приняли участие более 
140 юных боксеров, выступавших в раз-
личных весовых категориях.

Данный турнир — отборочный перед 
первенством Уральского федерального 
округа. Из участников саткинского тур-
нира на него попадут самые лучшие. Не-
которые боксеры вышли на ринг лишь 
один раз и, проиграв первый бой, вынуж-
дены были оставить дальнейшую борь-
бу. Немало было и тех, чью руку рефери 
трижды поднимал в знак победы. В их 
числе оказался саткинец Дамир Гайсин, 
воспитанник тренера Василя Исламова. 
Дамир дал старт финальным соревнова-
ниям и сделал это с максимальной само-
отдачей, выиграв свой решающий бой. 
Другому представителю саткинской фе-
дерации бокса повезло меньше. Богдан 

Шарифуллин уступил в финале соперни-
ку из Челябинска и стал вторым.

Были, конечно, синяки, обиды, маль-
чишеские слезы и разочарования тре-
неров судейством. Как и полагается для 
областных соревнований, из двенадца-
ти судей турнира имени Юрия Алексан- 
дрова шестеро имеют всероссийскую 
категорию, трое — первую категорию. 
На финальные бои были приглашены 
заслуженный мастер спорта между-
народного класса по боксу, главный 
тренер сборной Челябинской области 
по боксу среди юношей 2003–2004 го-
дов рождения Виктор Фархутдинов, 
вице-президент Федерации олимпий-
ского бокса Челябинской области Дми-
трий Дягилев, а также чемпион Европы, 
чемпион национального первенства, 
заслуженный мастер спорта, кандидат 
педагогических наук, профессор Урал-
ГУФК Петр Галкин. Дебютным стал тур-
нир для саткинского тренера по боксу 
Ивана Сущени, имеющего вторую су-
дейскую категорию, — он впервые вы-
ступил в качестве рефери.

— Теперь я хорошо понял разницу 
между тем, как воспринимается ход по-

единка тренером и судьей, — поделился 
впечатлениями Иван. — Когда на ринге 
бьется твой воспитанник, всё внима-
ние ты уделяешь только ему, а действия 
соперника не фиксируешь. Поэтому 
некоторым кажется, что их засудили. 
В действительности судьи следят за по-
единком независимо, часто даже не за-
мечая, кто именно его проводит: есть 
только синий и красный. Один ударил 
столько-то, другой — столько-то. Это 
большая ответственность.

Несмотря на проигрыши, большин-
ство участников покинули Сатку до-
вольными как проведенными боями, 
так и организацией турнира.

— Приехал сюда впервые и был при-
ятно удивлен, — сказал тренер из Ко-
пейска Андрей Добрачев. — Шикарный 
спорткомплекс, профессионально под-
готовленный праздник. Со многими 
соперниками мои ребята уже бокси-
ровали, знали, что и от кого ожидать 
на ринге и что легких побед не будет. 
На соревнованиях такого уровня всег-
да непросто. Мне особенно запомнился 
поединок между челябинцем Дониером 
Назаровым и магнитогорцем Валери-

ем Литовченко. На мой взгляд, это был 
самый красивый и напряженный бой 
за все дни соревнований. Не зря оба 
получили спецпризы за волю к победе! 
Нам турнир дался тяжело из-за разни-
цы в местоположении равнинного Ко-
пейска и горной Сатки. Но в целом ре-
зультат хороший: представители нашей 
команды поднимались на пьедестал по-
чета десять раз, трое ребят заняли пер-
вые места и получили путевку на пер-
венство УрФО. Надеюсь, оно окажется 
для нас столь же удачным!

Призеры и победители турнира 
получили награды от организато-
ров. Юлия, дочь Юрия Александрова, 
вручила спецпризы за самые яркие 
бои еще пятерым боксерам. Зрители 
в свою очередь стали корреспонден-
тами первенства: вели прямую транс-
ляцию турнира после объявленного 
на открытии онлайн-фотоконкурса. 
За участие в нем памятные подарки 
от организаторов турнира получили 
Лиля Хабибуллина, Николай Губаль-
кин и Олег Кочкин.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Бокс легким не бывает
4 февраля во Дворце спорта «Магнезит» завершилось первенство Челябинской области по боксу в честь 
заслуженного мастера спорта СССР Юрия Александрова среди юношей 2003–2004 годов рождения.

Серебряные призеры
 Впервые в Сатке состоялся тур-
нир по волейболу среди юношеских 
команд горнозаводской зоны Челя-
бинской области. Саткинцы выигра-
ли серебро соревнований.

Участники встретились 28 января 
в спортивно-оздоровительном ком-
плексе СПК им. А.К. Савина. Первен-

ство оспаривали команды Усть-Катава, 
Златоуста, Кусы и Сатки. 

— Наши ребята сыграли успеш-
но, — рассказывает тренер саткинцев 
Юрий Кадомский. — В первой встрече 
с усть-катавцами выиграли обе партии 
с хорошим перевесом в счете: 25:18 
и 25:20. После небольшого перерыва, 
через две игры, ребята вышли на пло-
щадку против команды Кусы. И снова 
безупречная победа в первой партии 

25:11, однако вторую уступили и выи-
грали встречу в тай-брейке. Итог игры 
со Златоустом тоже решил тай-брейк, 
но на этот раз мы проиграли.

В составе саткинской сборной игра-
ли ребята из школ № 5, 11 и 14. Все про-
демонстрировали хорошую технику. 
А лучшим игроком в этом турнире был 
Дмитрий Сахаутдинов. 

— Он стабильно играл и в нападе-
нии, и в защите мячи доставал, и по-

дача у него отличная была. Молодец, 
очень надежный парень, — отметил 
тренер.

Первенство и призовой кубок вы-
играла команда Златоуста, саткинцы 
на втором месте, Усть-Катав — на тре-
тьем. Победители и призеры награж-
дены грамотами, денежными премия-
ми и сладкими призами.

  Анна�СВЕТЛОВА

Новости


