
Сто миниатюр
 Книгу «СТОлько не живут: ми-
ниатюры о столетних» получили 
в подарок ветераны «Магнезита», 
чьи воспоминания вошли в этот 
труд. 

Ее автор — кандидат социологи-
ческих наук, директор Центра мето-
дологии федеративных исследова-
ний Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
Дмитрий Рогозин. Сборник состо-
ит из 100 коротких заметок о жизни 
людей почтенного возраста. Но здесь 
нет имен тех, с кем общался автор. 
В своей работе Дмитрий Рогозин пы-
тается ответить на целый ряд вопро-
сов: как живет человек в нашем об-
ществе, когда остается один на один 
со своей столетней историей, какой 
смысл он находит в своей продолжа-
ющейся жизни? 

Автор встречался с долгожителя-
ми из Москвы, Астраханской области, 
Хакасии, а в августе 2016 г. социолог 
побывал в Сатке и записал несколько 
историй ветеранов «Магнезита», чей 
возраст превысил 85 лет. Например, 
в миниатюре «Красивый мужчина» 
автор искренне удивляется возрасту 
одного из магнезитовцев, который 
выглядит намного моложе своих лет: 
«Звоню. Дверь открывает мужчина, 
на вид лет 70. Задорный чуб. Улыб-
ка, блеск в глазах. Неожиданно. Не-
ужели 86?» А в следующей, «Статус 
рабочего», удивляется словам дру-
гого ветерана: «Не первый собесед-
ник под 90 и старше упоминает, что 
не хотел идти в управленцы, избегал 
всячески назначения бригадиром, 
начальником участка или смены. 
А причина вполне экономическая. 
Рабочий получал в полтора-два раза 
выше начальника».

— Короткие миниатюры направ-
лены не на пересказ какой-то исто-
рии о долгожителях. Куда важнее 
сопереживать, любить, испытывать 
эмоциональную привязанность, — 
пишет во вступительном слове 
«Об исполнении замысла» Дмитрий 
Рогозин. — Общение — не инстру-
мент социальной политики, а само-
достаточная реальность. Именно 
этой реальности хочется служить, — 
отмечает Дмитрий Михайлович.

— Нашему обществу прописаны 
старики. Как целительное лекарство. 
Давайте найдем время их слушать. 
Эти рассказы нужны нам самим — 
для сохранения остатков человеч-
ности, — говорит в своей рецензии 
на книгу «СТОлько не живут» пере-
водчик художественной литературы 
Ольга Варшавер.

Ознакомиться с трудом Дмитрия 
Рогозина желающие смогут в музее 
«Магнезит».

 �Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

Новости

В восьмерке лучших 
 7 февраля в здании Правительства 
Челябинской области губернатор Бо-
рис Дубровский наградил руководи-
телей восьми общественных прием-
ных за добросовестную работу. 

В числе награжденных — Дмитрий 
Коростелев, руководитель обществен-
ной приемной в Саткинском муници-
пальном районе, специалист по работе 
с молодежью «Магнезита». За шесть лет 
общественной работы он не раз поощ-
рялся грамотами и благодарственными 
письмами губернатора за эффективную 
помощь гражданам в решении соци-
альных проблем. Летом прошлого года 
Дмитрий Коростелев был удостоен пре-
мии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере молодежной 
политики. По итогам работы в 2016 г. 
возглавляемая им общественная при-
емная признана одной из лучших в ре-
гионе. Награждая Дмитрия, губернатор 
отметил его инициативу в организации 
бесплатных юридических консульта-
ций для жителей Саткинского района 
и помощь в переселении из ветхо-ава-
рийного жилья.

Общественная приемная работа-
ет каждую пятницу c 14 до 16 часов 
по адресу: г. Сатка, ул. Металлургов, 2, 
кабинет № 30. Телефон 3-42-46.

 �Елена�НИКИТИНА
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Юношеское первенство Саткинско-
го района по скалолазанию на ис-
кусственном рельефе, посвященное 
памяти Анатолия Афанасьева, завер-
шено. Около 50 спортсменов участво-
вали в штурме скалодрома, но не все 
смогли его одолеть.

 спорт� �c.�20

Развитие

На прошлой неделе в челябинском вы-
ставочном зале Союза художников 
России открылась новая персональная 
выставка саткинского живописца Алек-
сандра Суханова. Для многих его твор-
чество и отношение к образу стало на-
стоящим открытием.

�с.�17

твоРчество

Благоустройство города — это детские 
игровые и спортивные площадки, скве-
ры, тротуары, лавочки. В последние 
годы большинство из них появилось 
в Сатке и районе благодаря региональ-
ной программе «Реальные дела» (ра-
нее — «Добрые дела»).

�с.�2

Альберт Амурзаков — руководитель 
направления по новым видам про-
дукции ДИП Группы Магнезит — 
считает опыт, полученный в области 
применения и внедрения неформо-
ванных огнеупоров, своим главным 
профессиональным достижением.

 Крупный план� �c.�6

� �Фото: Павел Кулешов

Создание более эффективных марок огнеупорной продукции для  
металлургической отрасли — одна из приоритетных задач для Группы Магнезит. 
Специалисты «Магнезита» разработали новую марку магнезиальных флюсов.  
Новый продукт успешно прошел испытания, и металлурги уже сделали  
первые заказы на его промышленное использование.

В ПАРТНЕРСТВЕ 
С МЕТАЛЛУРГАМИ
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Детские�и�неДетские�игры
С такими вопросами мы обратились 

к жителям центральной части города 
и Западного микрорайона. Во время 
прогулки по дворам выяснилось, что 
пожелания у горожан во многом схожи. 
Сразу оговорюсь, что свой «поход» мы 
затеяли в продолжение разговора о но-
вом проекте Минстроя «Формирование 
комфортной городской среды». На-
помню, что регионам планируется вы-
делять субсидии для благоустройства 
дворов, парков и других обществен-
ных пространств. Об основных целях 
и задачах нововведения мы рассказа-
ли в «Магнезитовце» № 4 от 3 февраля 
2017 г. А теперь расспросили горожан, 
что бы они хотели изменить в своих 
дворах, какие места в городе их полно-
стью устраивают с точки зрения ком-
форта и где, по их мнению, требуются 
улучшения.

Благоустройство детских игровых, 
а также спортивных площадок вполне 
можно назвать приоритетным в числе 
работ по благоустройству в последние 
годы. Большинство из них появились 
в Сатке и районе благодаря региональ-
ной программе «Реальные дела» (ра-
нее — «Добрые дела»). По данным 
местного отделения партии «Единая 
Россия» (инициатора данных проек-
тов), в период с 2011 по 2016 г. на тер-
ритории района установлено более 30 
игровых комплексов. Кроме того, завер-
шена реконструкция стадиона школы 
№ 5, а на стадионе школы № 11 появи-
лись новые хоккейная коробка и спор-
тивный комплекс. Еще одна современ-
ная ледовая площадка теперь работает 
на территории СК «Олимп», а на стади-
оне «Труд» созданы условия для сдачи 
норм ГТО.

Отметили ли эти и другие пере-
мены саткинцы? Безусловно. Но вме-
сте с переменами появились и новые 
проблемы: как уберечь всё в целости 
и сохранности.

— В нашем городке не раз ремонти-
ровались элементы ограждения, прово-
дилась покраска. Спасибо, что за этим 

следят, поддерживают. Но, к сожале-
нию, сегодняшние малыши уже не вос-
пользуются кольцами и канатами, ко-
торые дополняли игровой комплекс 
раньше. Исчезли веревочные элементы 
и на спортивной площадке в соседнем 
дворе. А ведь первое время с ее появле-
нием там ребятни полно было, теперь 
площадка чаще пустует. А чего ожидать 
от детей, которые бросают фантики 
себе под ноги? Или от папаш, которые 
приходят в городок с бутылкой пива 
и оставляют ее под лавочкой? Сдела-
ешь замечание — получишь крепкое 
словцо в награду. А дети видят, впиты-
вают, — сетуют мамочки и бабушки, 
гуляющие с детьми в городке возле 
дома № 14 на проспекте Мира. Этот яр-
кий комплекс появился в городе одним 
из первых и по-прежнему популярен 
у жителей микрорайона. Не пустуют 
и новые площадки, появившиеся в го-
родских дворах в прошлом и позапро-
шлом годах. 

При этом всё более уныло выглядят 
бесхозные старые городки. В одном 
от деревянных качелей остались одни 
лишь столбы, в другом — одинокая 

ржавеющая лестница или «грибок» 
с пустой песочницей. Но если возле не-
которых домов на улице 50 лет ВЛКСМ 
часть таких городков летом зарастает 
буйной зеленью, то в Западном микро-
районе другая картина. Заброшенные 
детские площадки быстро облюбовали 
водители. 

— На улице Российской, Свободы, 
по проспекту Мира, да во многих дворах 
в автостоянки превращают не только 
дороги, тротуары, газоны, но и разби-
тые детские площадки, — говорит двор-
ник Маргарита Аркадьевна. — Детям 
создали новые условия для прогулок 
и игр, построили большие площадки, 
куда сбегается детвора из трех-четырех 
соседних дворов. Но ведь раньше город-
ки делали практически в каждом дворе. 
Выйдешь из подъезда, а напротив — пе-
сочница, горка или качели. А сейчас — 
парковка у каждого подъезда. 

Действительно, таких дворов не-
мало. И это совсем недетская история 
получается.

Новый федеральный проект при-
зван изменить ситуацию. Есть хоро-
ший городок в соседнем дворе и ваши 
дети не нуждаются в игровых формах 
под окнами? Вы можете переоборудо-
вать бесхозную площадку в органи-
зованную, а не стихийную парковку. 
Или разбить под окнами цветущий 
сад. Или привлечь внимание городских 
властей к отсутствию пандусов для ко-
лясок, что очень актуально для Запад-
ного микрорайона. 

Решение принимать должны сами 
горожане. Собрали собственников 
жилья, обсудили предложения и со-
общили о своем решении городским 
властям, чтобы вашу заявку включили 
в программу по благоустройству. В про-
екте оговорено, что выбор двора, парка 
или другого объекта благоустройства 
будет осуществляться только по иници-
ативе жителей и только с их участием. 
Утверждение дизайн-проекта и списка 
работ — тоже.

сквер�или�мусор?
«Магнезитовец» не раз прово-

дил опросы на тему благоустройства. 
И каждый раз саткинцы поднимают 
проблемы парка на Каргинском пруду. 
Беспокоит отсутствие скверов жите-
лей Западного микрорайона (однако 

уже в 2016-м там началось строитель-
ство сквера по мотивам «Маленького 
принца»).

Жители улицы Ленина неизменно 
вспоминают о заросшем скверике возле 
домов № 9 и 7, где когда-то в тени кле-
нов стояли резные деревянные формы 
и лавочки. А жители улицы Солнечной 
не устают напоминать об утраченном 
сквере, который исчез с появлением 
рынка, а затем и ТК «Солнечный», меж-
ду домами № 17 и 21. Теперь на этом 
месте проезжая часть, склад мусора 
(стоят семь (!) контейнеров для сбора 
отходов), заросший пятачок земли и за-
брошенное строение неизвестного на-
значения. И это — прямо перед окнами 
Центральной библиотеки. А пешеходы, 
как и автовладельцы, любят сокра-
щать здесь путь от улицы Солнечной 
до Индустриальной. 

Кстати, пользователи сети «ВКон-
такте» уже участвуют в новом опросе 
на страничке группы «Молодежь Сат-
кинского района»: «Ребята, нужно ваше 
мнение! Какие площадки вы предлага-
ете включить в фестиваль “Моя Сатка 
2017” и какие арт-объекты разместить 
на этих площадках? Пишите в коммен-
тариях и голосуйте за лучшие!» — пред-
лагают администраторы. 

Пока откликнулись единицы. Мо-
лодежь обсуждает несколько предло-
жений. В их числе упомянутые нами 
Каргинский парк и бывший сквер 
на Солнечной. Кроме того, предлага-
ется благоустроить так называемый 
«Бермудский треугольник» (возле ско-
рой помощи), пустырь между автостан-
цией и общежитием, а также превра-
тить в арт-объект старый мост через 
реку Малая Сатка по дороге из Сатки 
в Бакал. «Там часто и зимой, и летом 
гуляют как молодежь, так и пожилые. 
Но мост не в лучшем состоянии, перила 
сломаны... Можно в этом месте сделать 
небольшой парк и далее, в сторону род-
ника, обустроить красивую аллею», — 
предлагает Наталья Крохина.

 �Анна�ФИЛИППОВА

цифРы и фаКты

В этом году в рамках проекта на благоустройство городов планируется 
выделить около 27,2 млрд руб. Субсидия будет направлена 

на благоустройство дворов, ремонт и модернизацию детских 
площадок, обустройство парков и других общественных пространств, 

выбор которых определят сами горожане.
•

В 2017 г. в программе начнут участвовать более 12 тыс. муниципалитетов 
(с населением от 1 до 250 тыс. жителей).

•
Для получения субсидий регион должен до 1 марта заключить 

соглашение с Минстроем России, а до 1 апреля утвердить правила 
распределения средств между малыми городами. Перечень 

муниципальных образований, попавших в программу, должен быть 
представлен в Минстрой к 15 апреля. До 1 июня участники программы выберут 

объект благоустройства и через месяц должны будут разработать  
его дизайн-проект с перечнем всех необходимых работ.

РазВитие

Среда и комфорт
Готовы ли жители сами инициировать проекты благоустройства?  

И что хотели бы изменить саткинцы в своих дворах?

� �Фото: Павел Кулешов � �Фото: Анна Филиппова
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 Магнезиальные флюсы — продукт 
довольно популярный у металлургов. 
За прошлый год Группа Магнезит по-
ставила около 300 тыс. т флюсов. А за-
казы на 2017 г. превышают 360 тыс. т. 

Применяются флюсы для корректи-
ровки состава шлака, формирования 
гарнисажа (защитного слоя) на рабочей 
поверхности металлургического агре-
гата. Они способны обеспечить равно-
весную концентрацию оксида магния 
в шлаке в процессе плавки и предотвра-
тить перенос MgO из футеровки в шлак. 
Чем выше концентрация MgO в шлаке, 
тем менее агрессивным становится воз-
действие на футеровку. Благодаря этому 
флюсы помогают значительно повысить 
стойкость футеровки и производитель-
ность металлургических агрегатов. 

Поэтому производство магнезиаль-
ных флюсов, а также создание более 
эффективных узкоспециализирован-
ных марок данной продукции — одно 
из перспективных направлений для 
Группы Магнезит. Компания ежегодно 
расширяет ассортимент флюсов с уче-
том направленности их применения 
и специфики конкретного металлурги-
ческого агрегата. Одни предназначены 
для конвертеров, другие — для электро-
печей, третьи — для сталеразливочных 
ковшей. При этом в производстве стали 
различного качества отмечают преиму-
щество тех или иных марок флюсов. 

— Новая марка магнезиального 
флюса ФОМБ-1В принципиально от-
личается от своих предшественников 
составом — она производится с до-
бавлением оксида бора. Основная за-
дача нового компонента — экологи-
ческая. Он препятствует разрушению 
шлака, — рассказывают специалисты 
представительства Группы Магнезит 
в Новокузнецке Михаил Оржех и Борис 
Либанов. — Дело в том, что после осты-
вания шлак рассыпался, превращаясь 
в пыль. Металлурги назвали его белым 
шлаком, так как он похож на муку. При 
этом создаются определенные про-
блемы — запыление в цехе, а также 
при сборе и транспортировке белого 
шлака в отвал, так как он не пригоден 
ко вторичному использованию. Решить 
проблему удалось с помощью новой 
разработки.

Новый состав флюса создавали на-
чальник отдела проблем переработ-
ки сырья и материалов технического 
управления Михаил Назмиев, ведущий 
инженер отдела Сергей Коротеев, а так-
же старший инженер-технолог де-
партамента развития Илья Кушнерев 
и руководитель управления по работе 
с электросталеплавильными предпри-
ятиями Павел Плюхин.

— Введение оксида бора способству-
ет стабилизации двухкальциевого си-
ликата, поэтому шлак не рассыпается, 

а сохраняется в виде кусков, без образо-
вания пыли, — поясняет Сергей Коро-
теев. — При отработке технологии про-
изводства нового брикетированного 
флюса использовалось промышленное 
оборудование завода брикетирован-
ных материалов (ООО «ЗБМ»). Испыта-
ния нового продукта успешно прошли 
в условиях «НЛМК-Калуга». На сегодня 
флюс ФОМБ-1В производится на ЗБМ.

— Серия испытаний, проведенных 
на «НЛМК-Калуга», доказала эффек-
тивность флюса новой марки, — под-
тверждает технический директор 
Группы Магнезит Лев Аксельрод. — 
ФОМБ-1В применялся в технологии 
обработки стали в сталеразливочном 
ковше на агрегате ковш-печь. В футе-
ровке агрегата ковш-печь. В итоге шлак 
не распался и сохранил механическую 
прочность. Он пригоден для повторного 
использования в производстве стали. 

Партнеры «НЛМК-Калуга» по досто-
инству оценили новинку, созданную 
магнезитовцами, и ввели флюс марки 
ФОМБ-1В в нормы расхода материалов 
для технологических процессов довод-
ки стали на агрегате ковш-печь. Еже-
месячный объем заказа — 100 т. Кроме 
того, испытания новой марки продол-
жатся на других предприятиях. 

 �Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�из�архива�редакции

Наша МаРка

Новый состав
Трубы сушилок 
с футеровкой
 Специалисты «Магнезит Мон-
таж Сервис» выполнили ремонт 
футеровки сушильного оборудова-
ния «Кроноспан ОСБ». 

ИООО «Кроноспан ОСБ» — один 
из деревообрабатывающих заводов 
австрийского концерна Kronospan, 
расположенный в свободной эконо-
мической зоне «Могилев» (Респу-
блика Беларусь). Производство со-
временное: 1 августа 2014 г. завод 
выпустил первую тестовую продук-
цию — ориентированно-стружеч-
ную плиту (ОСП) для строитель-
ной и мебельной промышленности. 
Выйти на полную производствен-
ную мощность, которая составит 
350 тыс. куб. м плит в год, предприя-
тие планирует в 2018 г. Но уже сегод-
ня здесь проводится модернизация 
сушильного оборудования и частич-
ный ремонт его футеровки. В чис-
ле подрядчиков, выполняющих эти 
работы, — предприятие «Магнезит 
Монтаж Сервис».

— Нам нужно было зафутеровать 
вытяжную трубу, которую дополни-
тельно установили на сушильном обо-
рудовании для более эффективного 
сбора отходящих газов и применения 
их в производстве, и подремонтиро-
вать места износа футеровки в самой 
сушильной камере, — рассказывает 
Александр Сычев, мастер огнеупор-
ного участка ЦРО ММС. — Подобные 
работы по модернизации сушильных 
камер концерн Kronospan ранее про-
вел на предприятиях в Польше. Те-
перь по такому же принципу решили 
усовершенствовать оборудование для 
сушки стружки и на предприятиях 
в Беларуси и России. 

На деревообрабатывающем за-
воде в Могилеве две производствен-
ные линии. На каждой бригада ММС 
должна была работать по пять дней, 
но справилась быстрее и помогла за-
казчику сократить период простоя 
оборудования. 

— Работали мы, используя мате-
риалы заказчика. Заменили футе-
ровку в газоходе, выполнили локаль-
ный ремонт футеровки сушильных 
камер. А основной фронт работ раз-
вернулся внутри высокой трубы до-
полнительного газохода, — продол-
жает Александр Сычев. — Работа для 
нас довольно сложная, новая, подоб-
ную наши бригады ранее не выпол-
няли. Ребята работали втроем, так 
как иначе там было не развернуться. 
Диаметр трубы 2,5 м, вокруг — леса 
и другие вспомогательные конструк-
ции для работ на высоте, плюс смеж-
ники-монтажники рядом ютятся. 
В таких стесненных условиях нашим 
огнеупорщикам нелегко пришлось. 
При этом нужно было закрепить ста-
рую кольцевую кладку — ее было 
решено сохранить, смонтировать 
новый слой футеровки, скрепить ог-
неупорным бетоном места соедине-
ния газохода с сушильной камерой. 
Справились, да еще и в сжатые сро-
ки. Заказчик результатом доволен. 
Причем были у нас и трудности обще-
ния с немецкими специалистами без 
переводчика. Помогли опыт и квали-
фикация наших ребят — понимали 
друг друга на техническом уровне.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Новости ГРуппы

Специалисты Группы Магнезит разработали новую марку флюсов ФОМБ-1В. 
Новый продукт успешно прошел испытания, и металлурги уже сделали  
первые заказы на его промышленное использование.

есть мНеНие

галина�Ашина, инженер-технолог производственно-технического отдела ООО «НЛМК-Калуга»:
— Новый состав флюсов с содержанием оксида бора нам был очень необходим. С их применением мы снизили 
запыленность, которую создавали на производстве белые шлаки. а при испытании новой марки ФОМБ-1В мы не только 
сохранили показатели стойкости футеровки сталеразливочного ковша, но и после вывоза отработанного шлака в отвалы 
даже через неделю убедились в том, что он не распадается, остается в кусочках. такой материал является для нас 
вторсырьем, мы передаем его на переработку в аутсорсинговую компанию и получаем заменитель извести для дуговых 
сталеплавильных печей. таким образом, снижаем и расход извести при выплавке стали.

цифРы и фаКты

Более 70 марок  
флюсов производится  

на Саткинской производственной 
площадке Группы Магнезит

основные�потребители�
ДАнной�проДукции
«Северсталь», НЛМк, 
ММк, «НЛМк-калуга», 

«евраз НтМк», «евраз зСМк» 
и другие металлургические 

предприятия России, а также 
Украины, казахстана,  

азербайджана.

группА�мАгнезит
Обладатель российских 

патентов на флюсы и способы их 
применения, патента на изобретение 

«Сталеплавильный флюс», 
патента на изобретение «Способ 

получения сталеплавильного 
флюса», патента на изобретение 

«Способ обработки стали 
в промежуточном ковше». 

зарегистрирован и товарный 
знак, имя собственное для флюса 

марки ФОМи — «термогран™».
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ПаРтНеРы

полезное�сотруДничество
В поставленный «Магнезитом» ком-

плект рабочей футеровки вошли пери-
клазоуглеродистые огнеупорные изде-
лия для рабочего слоя, периклазовые 
изделия для арматурной футеровки, 
а также периклазовые порошки и высо-
коогнеупорные изделия для футеровки 
летки конвертера. Гарантированная 
стойкость футеровки — 6,5 тыс. пла-
вок. Комплект был изготовлен на Сат-
кинской производственной площадке 
«Магнезита». На сегодняшний день все 
основные сталеплавильные агрегаты 
Челябинского металлургического ком-
бината (ЧМК) эксплуатируются с ис-
пользованием огнеупорной продукции 
Группы.

Так, материалы «Магнезита» ис-
пользуется для футеровки конвертеров 
кислородно-конвертерного цеха ЧМК 
с 2007 г. Первые поставки этих огнеупор-
ных материалов позволили увеличить 
стойкость конвертеров до 3418 плавок. 
В результате совместной деятельности 
по доработке и изменению схем футе-
ровки, замене марок огнеупорных из-
делий, усилению зон футеровки, име-
ющих наибольший износ, стойкость 
конвертеров с каждым годом возраста-
ла и теперь достигает 7000 плавок.

Кроме того, внедрен и успешно 
функционирует проект ЧМК по сервис-
но-логистическому обслуживанию фу-
теровок тепловых агрегатов в режиме 
«фул-сервиса». В качестве исполнителя 
для реализации проекта привлечено 
специализированное подразделение 
Группы Магнезит «Магнезит Монтаж 
Сервис». Благодаря этому комбинат по-
лучил ряд неоспоримых преимуществ. 
К примеру, сокращен объем складских 
запасов с высвобождением части обо-
ротных средств, снижены численность 
и затраты на содержание персонала, 
занятого футеровочными и ремонтны-
ми работами. Кроме того, уменьшены 
удельные затраты на применение ог-
неупорных материалов в технологи-
ческом процессе выплавки и разливки 
стали и т. д.

Большое удобство для обеих сотруд-
ничающих сторон заключается в том, 
что основные производственные пло-
щадки и «Магнезита», и ЧМК располо-
жены Челябинской области. 

что�тАкое�чмк?
Публичное акционерное общество 

«Челябинский металлургический ком-
бинат» — один из крупнейших в России 
комбинатов полного металлургическо-
го цикла по выпуску высококачествен-
ных сталей. Не многим предприятиям 
страны дано право присваивать про-
дукции собственный индекс, и ЧМК 
этой прерогативой обладает. Этот ин-
декс — ЧС, что расшифровывается как 
«челябинская сталь».

ЧМК выпускает широкий ассорти-
мент продукции металлургического 
производства: чушковый чугун, сталь-
ные полуфабрикаты для дальнейшего 
передела, сортовой и листовой метал-
лопрокат из углеродистых, конструкци-
онных, инструментальных и коррози-
онно-стойких марок стали, фасонный 

прокат и рельсовую продукцию. Челя-
бинские металлурги — лидеры по объ-
ему производства российской нержа-
веющей стали. Основной продукцией 
комбината является широкий про-
фильный сортамент металлопроката: 
катанка и арматурный прокат перио-
дического профиля, бунтовой прокат 
из конструкционной стали и сортовой 
прокат для трубопрокатных и машино-
строительных заводов, сортовая ква-
дратная заготовка. 

Челябинский металлургический ком-
бинат имеет сертификат TUV соответ-
ствия менеджмента качества между-
народному стандарту ISO 9001:2000, 
сертификат органа по сертификации 
арматурной стали Великобритании 
CARES, лицензию Ростехнадзора РФ 
на право производства металлопроката 
по заказам атомных электростанций, 
сертификат стандарта Det Norske Veritas 
для производства стальных слитков. 
Полтора года назад предприятие по-
лучило сертификат соответствия тре-
бованиям Технического регламента 
Таможенного союза на рельсы длиной 
до 100 м.

Атомная энергетика, тяжелое, хими-
ческое, энергетическое, автомобильное 
и сельскохозяйственное машиностро-
ение, подшипниковые и трубопрокат-
ные заводы, строительство, медицин-
ское оборудование и инструмент — вот 
далеко не полный перечень примене-
ния продукции ЧМК.

история�комбинАтА
Строительство завода, предназна-

ченного для обеспечения нужд оборо-
ны страны, было развернуто во время 
Великой Отечественной войны (на ос-
нове стройки, начатой на заре 1930-х гг. 
и законсервированной в 1935-м). Оно 
велось на Бакальском месторождении 
железных руд, известном еще с середи-
ны XVIII в. Это месторождение и дало 
первое название новому предприя-
тию — Бакальский металлургический 

завод, которое вскоре сменили на Челя-
бинский металлургический завод.

19 апреля 1943 г. сталевар С.Е. Чер-
ных выдал первые тонны челябинской 
стали. Эта дата и считается днем рож-
дения завода. К концу войны в каж-
дом третьем танке и боевом самолете, 
в каждом пятом снаряде была челябин-
ская сталь. За годы войны выплавлено 
300 тыс. т чугуна, 145 тыс. т стали и вы-
пущено 105 тыс. т проката.

В послевоенное время завод являлся 
одним из крупнейших металлургиче-
ских предприятий страны, участвовал 
в выполнении космических программ, 
производил металл для военно-про-
мышленного комплекса и наукоемкого 
сектора экономики.

В годы экономических преобразова-
ний Челябинскому комбинату непросто 
было адаптироваться к новым услови-
ям. Однако комбинат сумел не только 
выжить, но и расширить свою рыноч-
ную нишу, в основном за счет произ-
водства массовой металлопродукции 
из углеродистых и низколегированных 
сталей.

в�состАве�«мечелА»
В начале XXI в. ЧМК вошел в состав 

Группы Мечел — одной из ведущих ми-
ровых компаний в горнодобывающей 
и металлургической отраслях. В ком-
панию входят производственные пред-
приятия в 11 регионах России, а также 
в Литве и на Украине. «Мечел» объеди-
няет более 20 промышленных компа-
ний, среди которых компании «Южный 
Кузбасс» и «Якутуголь», Эльгинский 
угольный комплекс и Коршуновский 
ГОК, «Ижсталь» и Белорецкий метал-
лургический комбинат, Братский завод 
ферросплавов, Южно-Уральский нике-
левый комбинат и другие предприятия. 
«Мечел» — первая и единственная в Рос-
сии, Центральной и Восточной Европе 
горнодобывающая и металлургическая 
компания, разместившая свои акции 
на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Вхождение ЧМК в «Мечел» ознаме-
новалось масштабной программой тех-
нического перевооружения, которая 
разработана в соответствии с потреб-
ностями рынка.

В частности, в середине 2013 г. 
на ЧМК введен в эксплуатацию универ-
сальный рельсобалочный стан (УРБС). 
Это первое в России комплексное уни-
версальное производство высококаче-
ственного фасонного проката и рельсов 
длиной от 12,5 до 100 м. Мощность УРБС 
составляет до 1,1 млн т готовой продук-
ции в год. Объем инвестиций составил 
около 715 млн долларов США. Рельсы, 
произведенные на УРБС, поставляются 
для ОАО «РЖД» в рамках реализации 
«Стратегии развития железнодорожно-
го транспорта в России до 2030 года». 
Рельсы ЧМК также используются для 
строительства и ремонта линий Мо-
сковского метрополитена, при созда-
нии подъездных и технологических 
путей на различных предприятиях. 
В октябре минувшего года заказчикам 
отгружена 250-тысячная тонна рель-
сов, произведенных на УРБС.

не�произвоДством�еДиным
В январе этого года на ЧМК произве-

дена 140-миллионная тонна агломера-
та — рудного концентрата для выплавки 
чугуна — с момента запуска агломера-
ционного производства, а также милли-
онная тонна проката на УРБС с начала 
его пуска. Вместе с тем на предприятии 
большое внимание уделяется соблю-
дению многолетних традиций, преем-
ственности поколений, обмену опытом. 
Один из обычаев — проводы в армию 
сотрудников ЧМК, подлежащих при-
зыву в ряды Вооруженных сил России. 
К примеру, в ноябре прошлого года ме-
таллурги проводили на срочную служ-
бу девять молодых рабочих. И во вре-
мя службы в армии связь с коллегами 
не потеряется. Защитники Отечества 
традиционно получают от Совета мо-
лодежи посылки к Новому году, 23 Фев-
раля и, конечно, к профессиональному 
празднику — Дню металлурга. А когда 
демобилизуются и вернутся на комби-
нат, получат подъемные.

Есть традиции конкурсного опре-
деления лучших молодых работников 
комбината по разным специальностям. 
Также на ЧМК устраивают посвящение 
в молодые специалисты новых работ-
ников предприятия. В прошлом году 
участие в этом событии приняли 40 вы-
пускников вузов. Для сотрудников 
комбината проводят спортивные со-
ревнования, например традиционные 
лыжные гонки на призы Совета моло-
дежи предприятия. А для коллег-метал-
лургов открыта межзаводская школа 
доменщиков. Здесь производственным 
опытом обмениваются специалисты 
доменного производства ведущих пред-
приятий России — не только ЧМК, 
но и Магнитогорского, Нижнетагиль-
ского, Новолипецкого, Западно-Сибир-
ского металлургических комбинатов, 
«Тулачермет», «Северсталь», корпора-
ции «Чермет» и других.

 �Сергей�СМИРНОВ

Металлурги-земляки
Совсем недавно Челябинский металлургический комбинат осуществил плановую  

замену рабочей футеровки конвертера в кислородно-конвертерном цехе и запустил агрегат в работу.  
Комплект футеровки для конвертера по результатам тендера поставила Группа Магнезит,  

обойдя при этом конкурентов из Австрии, Китая и России.
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ФОтОзаРиСОВка

От катушки 
до подстанции

Сегодня мы продолжаем зна-
комить читателей с работой од-
ного из саткинских партнеров 
Группы Магнезит — ООО «Ре-
монтно-механическое предпри-
ятие». На этот раз в объективе 
нашего фотокорреспондента 
Павла кулешова — электро-
ремонтный цех РМП. Этому 
подразделению 60 лет (ЭРЦ 
был создан на «Магнезите» 
в 1956 г.), сегодня коллектив 
продолжает работать в составе 
РМП. именно здесь ремонти-
руют электрическое и энер-
гетическое оборудование. 
Работники ЭРЦ «лечат» элек-
трические машины и готовят 
для них запчасти: аппаратные, 
полюсные и другие катушки, 
а также обмотки. Поэтому 
здесь всегда были востребо-
ваны «женские» профессии 
с говорящими названиями: 
электрообмотчик, изолировщик 
(сегодня это электромонтеры 

по ремонту обмоток и изо-
ляции). В цехе есть электро-
техническая лаборатория, 
аттестованная в Ростехнадзоре 
и выполняющая функции Отк. 
Подвластны здешним умельцам 
и электродвигатели мощно-
стью от 0,001 до 1000 кВт, 
напряжением до 6000 В, при-
чем как отечественного, так 
и импортного производства, 
а также трансформаторы, 
включая большие масляные 
(до 35 000 кВ). здесь выполня-
ют заказы и на штампованную 
продукцию, могут придать ме-
таллу разные формы — от про-
стых до причудливых кон-
фигураций и узоров. Одно 
из последних новшеств — ста-
нок для резки пенопласта, 
из которого делают модели для 
литья. Умная новинка сама счи-
тывает данные, заданные про-
граммой в 3D-формате, и выпи-
ливает объемную модель.
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грАни�опытА
— Не каждому везет пройти всю це-

почку создания нового продукта. А мне 
повезло: я погружаюсь в испытания, 
сервис и внедрение, производство, па-
раллельно поддерживаю связь с разра-
ботчиками, узнаю специфику многих 
предприятий — наших заказчиков. 
Была возможность наблюдать за конку-
рентами, — рассказывает Альберт На-
зифович. — В 2011 г. проводили широ-
кую модернизацию в ММС. Руководил 
предприятием нынешний директор 
департамента по производству порош-
ков Максим Александрович Головин. 
И в настоящее время модернизация 
у нас в ДИП — на повестке дня. 

В «Магнезит Монтаж Сервис» я за-
нялся сервисными услугами. Их ока-
зывали в основном на предприятиях 
цементной промышленности, а так-
же черной и цветной металлургии. 
На Кыштымском огнеупорном заводе 
участвовал в разработке, испытаниях 
и внедрении в серийное производство 
продукции алюмосиликатного соста-
ва. Так, для монолитной футеровки 
газоходов (на «Уфалейникеле» и «Юж-
но-Уральском никелевом комбинате») 
была разработана и успешно внедрена 
в производство торкрет-масса, произ-
водимая на Кыштымском огнеупорном 
заводе.

В инжиниринге, как и сейчас, имел 
дело с торкрет-массами, но занимал-
ся их испытаниями, продвижением 
и внедрением на металлургических 
предприятиях. В среднем до 150 дней 
в году бывал в командировках. Мы 
прошли всю Россию. В самом начале 
пути только два предприятия в стра-
не — Череповецкий («Северсталь») 
и Нижнетагильский металлургические 
комбинаты — производили торкрети-
рование промковшей, все остальные 
выкладывали футеровку изделиями. 
А сейчас все без исключения торкрети-
руют. И большинство работает на на-
ших массах. В черной металлургии мне 
довелось испытывать и продвигать их 
на рынке футеровок для промковшей, 
горячих ремонтов ДСП, конвертеров, 
патрубков вакууматоров, стальковшей, 
в цветной металлургии — для моно-
литной футеровки газоходов шахтных 
печей, горячих и холодных ремонтов 
горизонтальных конвертеров. 

новые�зАДАчи
— Когда-то рассуждали с Еленой 

Ивановной Поспеловой — ведущим спе-
циалистом отдела переработки сырья 
и материалов технического управле-
ния, основным разработчиком наших 
промковшовых торкрет-масс: вот сейчас 
рынок завоюем, создадим продукцию 
под каждого заказчика, и можно будет 
на пенсию идти. А теперь думаю: какие 
же мы были наивные. Главное — не заво-

евать рынок, а удержать его, наращивать 
производство продукции, — делится 
Альберт Назифович. — Сегодня решать 
эти задачи непросто. Одна из причин: 
постоянная смена сырья. Карагайский 
карьер, поставлявший магнезит с опре-
деленными свойствами, исчерпан. 
Используем сырье Мельнично-Пале-
нихинского и Березовского карьеров 
и привозное — с нашей производствен-

ной площадки в Сибири. Наша задача на 
сегодня — с изменением исходных сы-
рьевых материалов и нестабильностью 
их свойств не потерять свойства серий-
ных масс. Также актуальна разработка 
новых видов неформованных огнеупо-
ров, их усовершенствование.

Взаимодействуем не только с разра-
ботчиками и инжинирингом, плотно 
сотрудничаем с коммерческим депар-

таментом. Они звонят, сообщают: есть 
потребность в таких-то массах, пошли 
претензии на такую-то продукцию. 
Разбираемся в ситуации. Если мы пра-
вы, инжиниринг смотрит, какие нару-
шения были допущены на предприятии 
при применении массы. Если у метал-
лургов условия изменились, работаем 
либо над корректировкой серийной 
продукции, либо создаем принципи-
ально новую массу. Подгонять свойства 
продукции под условия заказчика — 
это наша фишка. Даже в серийных мас-
сах идут разные шихтовки с корректи-
ровкой состава. Поэтому надо следить, 
чтобы не было ни малейших отклоне-
ний от технологии производства. Ведем 
строгий контроль совместно с инжене-
ром-технологом Людмилой Гиль и на-
чальниками участков.

— Ужесточились ли со временем тре-
бования заказчиков? — уточняю у свое-
го собеседника.

— Раньше металлурги охотно пу-
скали на опытные испытания, а сей-
час не пустят. Им нужна уже готовая 
масса с заданными свойствами. Футе-
ровка должна дойти до стадии разлив-
ки стали. Если не дойдет, они скажут 
«до свидания». Зная эту ситуацию, мы 
постоянно тестируем у себя на стенде 
как опытные, так и серийные составы 
масс. Всё же мы не сможем полностью 
воспроизвести условия металлургов, 
поскольку у нас не может быть жидкой 
стали. Но имеем возможность прове-
рить на стенде нанесение, время схва-
тывания, свойства после сушки и обжи-
га и другие параметры.

быть�в�форме
Руководитель направления по но-

вым видам продукции поддерживает 
завидную спортивную форму. Самосто-
ятельно освоил сноуборд. Летом играет 
в футбол. Когда есть лед, встает на конь-
ки и вооружается хоккейной клюшкой. 
Осенью и весной — волейбол. Посто-
янно плавал за Группу Магнезит, хотя 
брассу и кролю не учился. Скромный 
с виду и никогда не повышающий голос 
на подчиненных начальник, как вы-
ясняется, свободно может отправить 
в нокаут. Приемы бокса освоил в сек-
ции, где занимался в юности три года, 
выступал за город.

Весь инженерно-технический кол-
лектив отделения во главе с руководи-
телем увлекается походами. Каждый 
год они штурмуют хребет Зюраткуль, 
горы Иремель и Большой Уван. А еще 
устраивают соревнования по волейболу 
во Дворце спорта «Магнезит». Пригла-
шают на судейство Виктора Кадомско-
го — опытного волейболиста, знающе-
го правила игры.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

кРУПНый ПЛаН

зНаКомьтесь

Альберт�нАзифович�АмурзАков
Руководитель направления по новым видам продукции (основного состава) 
департамента инновационной продукции (ДиП) Группы Магнезит. По итогам 
2016 г. был награжден корпоративной премией «за профессионализм и пре-
данность делу» в номинации «Наука и новые технологии». В 1994 г. окончил 
Саткинский горно-керамический техникум по специальности «Горные машины 
и электромеханическое оборудование», получил квалификацию «Горный тех-
ник-электромеханик», а в 2001 г. — заочно Магнитогорский государственный 
технический университет (МГтУ), получил квалификацию «Горный инженер». 
Начинал карьеру в качестве электрика в ЦМи-1. В 2001–2003 гг. — инженер бюро 
технического инжиниринга. В 2004 г. был назначен инженером отдела оборудо-
вания управления инжиниринга. С 2004 по 2007 г. — ведущий инженер отдела 
оборудования управления инжиниринга, с 2007 по 2011 г. — там же начальник 
отдела оборудования. В том же году стал заместителем технического директо-
ра (по оборудованию) «Магнезит Монтаж Сервис» (ММС). Следующие два года 
(2011–2013) — руководитель проектов по развитию сервисного обслуживания 
ММС. В течение 2013–2014 гг. — главный инженер предприятия «Магнезит-тор-
крет-массы». В настоящей должности — с момента реорганизации в 2014 г. 
Утвержден в качестве резерва на должность директора ДиП, исполняет эти обя-
занности в период отсутствия основного руководителя с 2014 г. Вместе с супру-
гой Любовью александровной воспитывает пятилетнего сына Никиту. альберт 
амурзаков из семьи магнезитовцев. его отец Назиф казыевич — ветеран труда, 
победитель социалистического соревнования 1975 г., лауреат областной премии 
имени Г.и. Носова 1980 г. Мама Нурзида тимирхановна — заслуженный ветеран 
«Магнезита» и ветеран труда Челябинской области.

Жизнь в формате 5D
Своим главным достижением Альберт Амурзаков считает опыт, полученный на «Магнезите»  

в области применения и внедрения неформованных огнеупоров в черной и цветной металлургии.  
Благодаря знаниям, умениям и навыкам он руководит выпуском огнеупорных торкрет-масс в департаменте 

инновационной продукции (ДИП), где любую производственную задачу рассматривают с пяти ракурсов: 
разработки, испытаний, внедрения у заказчика, оказания сервисных услуг и собственно производства.  
Свойства продукции в ДИП подбирают по индивидуальным требованиям заказчика, и это обязывает  

руководителя быть твердым и гибким одновременно, учитывать мнение множества специалистов.  
В итоге успех достигается производственниками совместно с научно-исследовательским подразделением, 

инжиниринговой службой и коммерческим департаментом предприятия.
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В ФОкУСе

 Масштабный ремонт, который на-
чался в апреле прошлого года, вели 
специалисты сразу нескольких под-
рядных организаций. Монтаж фасада 
алюмокомпозитом выполнила компа-
ния «АльпкровСтрой» (Челябинск), на-
ружные электромонтажные работы — 
«Эра» (Сатка), монтаж внутреннего 
фасада с установкой дверных блоков 
и козырьков — «Интера» (Челябинск), 
внутренние и отделочные работы — 
«Климат стиль» (Златоуст) и челябин-
ское представительство «Магнезит 
Монтаж Сервис». 

— Столовая была закрыта три года 
назад в связи с аварийным состоянием. 
Ее проходимость за рабочую смену со-
ставляет порядка 100 человек, поэтому 
руководство компании приняло реше-
ние о ее реконструкции, — говорит ди-
ректор «Магсити» Эдуард Аистов. — Се-
годня благодаря усилию многих людей 
столовая стала современной, светлой, 
уютной, стильной. Здесь установлены 
новые стеклопакеты, заменена кровля, 
выполнен монтаж кабелей резервного 
питания. Внутри здания произведена 
полная замена полов и перегородок, вы-
полнена реставрация инженерных се-
тей. Надо отдать должное строителям, 
которые подошли ответственно к реа-
лизации своей задачи. Оборудование, 
кухонная посуда, столовые приборы — 
также всё новое, ничего с других участ-
ков не заимствовали.

При входе в столовую — тепловая 
завеса, что препятствует проникнове-
нию холодного воздуха внутрь здания. 
В помещении, оформленном в корпора-
тивных цветах Группы Магнезит, было 
немноголюдно, но ведь обед только на-
чинался. Перед тем, как попасть в обе-
денный зал, можно раздеться, вымыть 
руки.

— Пока работаем в тестовом ре-
жиме, за это время повесим на окна 
оранжевые шторы, и здесь станет еще 
уютнее, отделим стеклянной перего-
родкой гардероб от обеденной зоны. 
Такую же перегородку планируем уста-
новить между залом и линией раздачи. 
Это не только сделает помещение более 
эстетичным, но и уменьшит санитар-

ные риски, — говорит операционный 
директор предприятия «Общепит» 
Ольга Большедворова. Нас сопровожда-
ет ненавязчивый музыкальный фон. 
Музыкальный центр — подарок ком-
пании. Музыка расслабляет, настраи-
вает на дальнейшее непринужденное 
общение. 

Знакомство со столовой Ольга 
Анатольевна начинает с «закулисья», 
доступного только сотрудникам уч-
реждения. Показывает, где осуществля-
ется загрузка продуктов, демонстриру-
ет складские помещения, холодильное 
оборудование. Затем заглядываем в мя-
со-рыбный цех, цех выпечки, горячий 
цех, где завершается процесс приготов-
ления пищи. 

— Всё оборудование, установлен-
ное здесь, — новое, современное: паро-
конвектоматы, конвекционные печи, 
электрические плиты. Без них в нашем 
деле никуда. Именно от них исходит 
это тепло. Выбирая оборудование, учи-
тывали его функциональность. Нам 
прежде всего важно, чтобы оно рабо-
тало без перебоев, и люди могли полу-
чить вкусную, здоровую пищу каждый 
день. Часть оборудования итальянско-
го производства, а часть — российско-
го. Но всё оно хорошо зарекомендовало 
себя на рынке питания, — продолжает 
Ольга Большедворова. — А линия раз-
дачи, куда поступают блюда, сразу по-
сле горячего цеха, — чешская. Здесь 
проведены тэны. Установленные на них 
специальные мармиты (емкости) для 
первых и вторых блюд, гарниров под-
держивают их температуру в пределах 
60–70 градусов. Пока за обеденное вре-
мя, с 10 до 14 часов, мы кормим порядка 
50 человек. Но цехи этой столовой боль-
шие и просторные. Можно и полторы 
тысячи человек накормить.

Обеденное время в самом разгаре, 
на линии раздачи образовалась неболь-
шая очередь. Выбор хороший. Сегодня 
в меню четыре разных салата, два вида 
первых блюд, четыре гарнира. Второе 
представлено как рыбными, так и мяс-
ными блюдами. Широк выбор напит-
ков, выпечки. Присутствуют в меню 
и диетические блюда с щадящей меха-

нической и термической обработкой. 
Отдельно стоят заправки: сметана, 
майонез, горчица. А мое внимание при-
влекает десерт: лимонный и шоколад-
ный мусс. Такого я еще не встречала…

— Вкусные, красиво оформленные, 
но, к сожалению, не пользующиеся пока 
спросом. Но мы будем продолжать гото-
вить подобные десерты. Уверена, посе-
тители их распробуют и полюбят, — го-
ворит Ольга Анатольевна. — Конечно, 
у клиентов каждой из столовой есть 
какие-то свои предпочтения. Выявля-
ем их с помощью книги предложений, 
опросов, анкетирования. Мы готовы 
учитывать пожелания клиентов. Наши 
повара не ограничиваются сборником 
рецептур, готовы разрабатывать свои 
блюда. Как и в других столовых наше-
го предприятия, будем проводить здесь 
дни национальной кухни, различные 
тематические мероприятия. Так, бли-
же к 8 марта планируем провести здесь 
очередной мастер-класс бренд-шефа 
компании Елены Валерьевны.

Признаюсь, в столовую я ехала 
на сытый желудок. Главная цель была 
оценить обстановку, а не провести де-
густацию блюд. Но всё же интересно, 
какова она, последняя, самая важная 
составляющая учреждения обществен-
ного питания? Интересуюсь у посети-
телей. Так совпало (в тестовом режиме 
столовая № 15 начала работать с 1 фев-
раля), что все, к кому я обращалась с во-
просом, обедали здесь впервые. Срав-
нить ежедневное разнообразие блюд 
никто из опрошенных не мог, но зато 
каждый дал высшую оценку тем, кото-
рые выбрал сегодня.

— Раньше приносил еду из дома 
или ездил в столовую, расположенную 
по дороге к МТМ. До этой столовой мне 
удобнее добираться, в шаговой доступ-
ности от места работы. Здесь чище, 
уютнее, кормят вкуснее. Да и выбор 
блюд больше. Непонятно только, по-
чему до 14 часов открыты. Площадка 
ЦОМП большая. Думаю, в вечернюю 
смену здесь тоже было бы много посе-
тителей, — считает специалист депар-
тамента инновационной продукции 
Никита Мухамадеев.

— Мы на этом празднике жизни 
случайно. В командировке находимся. 
Очень вкусно и цены демократичные. 
Выбор блюд богатый. На родине мы 
привыкли к своим сибирским делика-
тесам. Скоро наступит весна, в меню 
появятся местные витамины: папорот-
ник орляк — наша местная достоприме-
чательность. Очень вкусный, готовится 
так же, как стручковая фасоль, кото-
рую брал сегодня, обжаривается, — 
делится Борис Либанов, сотрудник 
представительства Группы Магнезит 
в Новокузнецке.

— Выбраться в обед из кабинета — 
редкое исключение. Чаще использую 
это время для работы с документами. 
Никто не отвлекает. Но сегодня не по-
жалел о посещении столовой. Краси-
вый ремонт, вкусная горячая пища. 
Всё доставило удовольствие. Мастер-
ство поваров оцениваю на пять с плю-
сом, — говорит директор департамента 
внутренней логистики Юрий Мурыгин.

Кому же сказать спасибо? Сегодня 
процесс приготовления блюд контро-
лирует Павел Пицик. Он отвечает за их 
качество, а также за сервис в целом.

— Сейчас здесь трудятся пять чело-
век: два повара, две мойщицы и кассир. 
Но укомплектование штата не заверше-
но. Это дело небыстрое. Мы тщательно 
подходим к подбору персонала. Нам 
важно, чтобы места заняли ответствен-
ные люди. Работаем для наших кли-
ентов и хотим, чтобы со временем их 
поток увеличился. У нас достаточно 
низкие цены, горячее разнообразное 
питание. В меню блюда с самой низкой 
стоимостью уже сейчас выделены, есть 
задумка собрать из них комплексный 
обед в пределах 90 руб. Зачем носить 
с собой еду в баночках из дома? При-
ходите, посмотрите, попробуйте. Про-
сто выйти в перерыв прогуляться, по-
сидеть в красивом уютном помещении, 
пообщаться. Хотим, чтобы эта столовая 
стала не просто местом приема пищи, 
но неким островком комфорта, релак-
са, — приглашает в новую столовую 
О.А. Большедворова.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Островок комфорта
На площадке департамента по производству порошков состоялось долгожданное открытие столовой № 15.
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кУЛьтУРа

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»
22 февраля. 18:00. «за мирное 
небо». концертная программа, 
посвященная Дню защитника 
Отечества [0+].
26 февраля. 12:00. широкая 
Масленица. В программе забавы 
на любой вкус: игры, хороводы, 

перетягивание каната, бой 
мешками, кольцеброс, ходули, 
поднятие гири, армрестлинг, 
взятие вершины ледяного 
столба. и конечно, праздничная 
выпечка [0+].
1 марта. 19:00. Михаил задорнов 
представляет: праздничный 
концерт Брендона Стоуна 
«Любимым женщинам!» [6+].
22 марта. VI международный 
фестиваль «Денис Мацуев 
представляет». Джазовый  
вечер с участием Дениса 
Мацуева, андрея иванова 
(контрабас), александра зингера 
(ударные) и аркадия шилклопера 
(валторна, альпийский рог).  

Дополнительная информация 
и заказ билетов по телефону 
4-18-17.
Дк�«строитель»
23 февраля. 15:00. Праздничный 
концерт «Во славу Отечества», 
посвященный Дню защитника 
Отечества
Каждую субботу в 17:00.  
Мастер-классы по бальным 
танцам. Билет 100 руб. [16+].
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). 
центр�культурных��
инициатив
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.

 В творческих состязаниях приняли 
участие 26 девчонок и мальчишек — 
воспитанники 22 детских садов на-
шего района. В этот день со сцены они 
проникновенно читали стихи Евгения 
Евтушенко, Риммы Дышаленковой, Ро-
берта Рождественского, Андрея Усаче-
ва, Мусы Джалиля и других авторов.

— Как организатора конкурса и ав-
тора проекта, меня удивило и, конечно, 
порадовало количество участников. По-
нравился репертуар участников и их 
серьезный подход к подготовке. Дети, 
возраст которых еще сам по себе уми-
ляет, настолько проникновенно читали 
стихи, как порой и взрослый не про-
чтет. Некоторые затронули самые глубо-
кие струны души, до мурашек по коже. 
И мне, и жюри было понятно, что вос-
питатели и родители проделали боль-
шую работу. Они смогли донести смысл 
каждого стихотворения до ребенка. 
Это важно. Дети не просто рассказыва-
ли, они чувствовали то, о чем говорят. 
Участники творчески подошли к реали-
зации номеров. Продумали всё: от внеш-

него вида до жестов. Одним словом, мо-
лодцы! — делится с нами педагог центра 
дополнительного образования детей 
«Радуга» Людмила Борисовна Соболева.

Действительно, подготовка к кон-
курсу заняла у творческих команд 
не одну неделю.

— Мы остановили свой выбор на сти-
хотворении Евгения Синицина «Нет Рос-
сии другой». После первого же прочте-
ния мне стало понятно, что должны 
рассказывать именно его. Всем понрави-
лось. Перед новогодними праздниками 
распечатали стихотворения, мой вос-
питанник Арсений Зуев учил его дома 
с мамой. А после началась основная ра-
бота: над эмоциональностью, жестами, 
интонацией. Снимали репетиции на ви-
део и вместе смотрели, как Арсений вы-
глядит со стороны, разбирали недочеты. 
Кроме того, читали это стихотворение 
в других группах, перед незнакомыми 
ребятами, чтобы научиться переживать 
момент волнения. Это был мой первый 
опыт подготовки ребенка на конкурс, но 
я вполне довольна выступлением воспи-

танника, — говорит Валерия Булатова, 
воспитатель детского сада № 22.

— Наш садик устраивал сначала вну-
тренний отбор кандидатов на конкурс 
чтецов. Было выбрано пять произведе-
ний с учетом характера и темперамен-
та ребят. В итоге лучшей стала Мария 
Урмашова с произведением Татьяны 
Боковой «Родина». Затем началась ин-
дивидуальная работа над интонацией, 
жестами. В группе девочка выступа-
ла очень уверенно. На сцене же перед 
большим количеством зрителей засму-
щалась немного. Но всё равно Маша 
умница! — рассказывает воспитатель 
детского сада № 33 Наталья Хохлова.

— Имена лучших чтецов будут объ-
явлены 15 февраля вместе с победите-
лями конкурса патриотической песни, 
который состоится в этот же день. Кро-
ме того, накануне нам еще предстоит 
прослушать юных чтецов, воспитанни-
ков детских садов Бакала, — заключила 
Людмила Борисовна.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

О России с любовью
8 февраля в центре дополнительного образования детей «Радуга» состоялся конкурс чтецов  
«Россия — Родина моя». Он был организован в рамках проекта «Время детское: детские сады,  
где воспитывают патриотов».

История 
продолжается
 Музей горно-керамического кол-
леджа филиала ЮУрГУ в Сатке стал 
лауреатом 3-й степени по итогам 
детско-молодежного фестиваля «Мо-
лодые патриоты России». 

Фестиваль проводился в четырех 
номинациях: «Конкурс музейных ини-
циатив», «Конкурс патриотических 
практик», «Конкурс сценариев патрио-
тической направленности» и «Конкурс 
патриотических объединений». В них 
приняли участие 203 конкурсные рабо-
ты из 50 субъектов Российской Федера-
ции, оценку им давали приглашенные 
эксперты из ведущих образовательных 
и культурных организаций. Причем са-
мый большой объем заявок поступил 

из Челябинской области. Проект с пре-
зентацией музея горно-керамического 
колледжа был представлен в номина-
ции «Конкурс музейных инициатив» 
и занял третье призовое место.

Напомним, торжественное откры-
тие музея состоялось в октябре 2014 г., 
в дни празднования 70-летия учебного 
заведения. Инициатором его создания 
и собирателем музейных экспонатов 
стал ветеран «Магнезита», выпускник 
колледжа Михаил Иванович Санин. 

— К сбору материалов для музея 
подключились все — педагоги, студен-
ты, ветераны колледжа и магнезитов-
цы. В итоге идея, которая появилась 
еще в начале 2000-х, была реализова-
на в течение года. Большую помощь 
нам оказали Группа Магнезит, Виктор 
Александрович Немчинов (он долгое 
время работал хранителем музея 
«Магнезит»), Анатолий Александро-

вич Градобоев (художник-дизайнер 
на комбинате). Пополнил коллекцию 
музея и архив ветерана колледжа 
Алевтины Александровны Худяковой, 
хранившийся в нашей библиотеке. 
Мы нашли спонсоров среди выпускни-
ков колледжа, — вспоминает Михаил 
Иванович. — В итоге сегодня в музее 
представлены архивные документы, 
информация о развитии колледжа, 
фотографии, лабораторное оборудова-
ние и другие предметы учебной дея-
тельности, отражающие прошлый век. 
Есть здесь и макеты производствен-
ного оборудования, выполненные 
студентами, и спортивные награды... 
Информационные стенды музея рас-
сказывают о людях, которые создавали 
его прошлое и настоящее. Их истории 
и воспоминания вошли в книгу, кото-
рая вышла к юбилею ГКК и пополнила 
коллекцию музея.

Сегодня музей продолжает не толь-
ко бережно хранить историю, но по-
полняет ее новыми фактами и экспона-
тами. В их число вошла «Книга памяти» 
с собранными студентами и коллекти-
вом ГКК историями о родных — участ-
никах Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла. За годы работы 
колледж подготовил более 12 тыс. спе-
циалистов, и теперь информация о его 
выпускниках ежегодно пополняется 
в базе данных музея. Он стал местом 
встреч и проведения самых разных 
мероприятий. Например, студенты-ме-
ханики четвертого курса, бойцы сат-
кинского поискового отряда «Витязь» 
Денис Мухарямов и Константин Наво-
локин проводят в музее классные часы 
для первокурсников, знакомят их с ра-
ботой поисковиков.

  Анна�СВЕТЛОВА

события
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Понедельник, 20 февраля

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   телеканал «Доброе утро».
09.55  Х/ф «Служебный роман».
12.00  Новости.
12.15   Х/ф «Служебный роман».
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
15.55  Женский журнал.
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+].
00.50  Ночные новости.
01.05  Х/ф «Побеждай!» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  «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 «Я всё помню» [12+].
23.30  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
02.00  т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» 
[16+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.00  Х/ф «Приступить 

к ликвидации» [12+].
10.35  Д/ф «Василий Лановой. есть 

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

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

Прохоровой [16+].
13.55  «Осторожно, мошенники!» 

[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  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «Донбасс. Февраль 2017». 

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

«аджика» [16+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «Перелетные птицы» 

[16+].
04.20  Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грёз» [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».
16.00  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 «Пять минут тишины» 

[12+].
21.35  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   т/с «Бомж» [16+].
01.50  «Место встречи» [16+].
03.30  Д/ф «Людмила ивановна 

касаткина» [12+].
04.20  т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   «Библиотека приключений».
11.30   Х/ф «Дети капитана Гранта».
13.00  «Линия жизни».
14.05  Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
15.00  Новости культуры.
15.10   Уроки русского.
15.40  Х/ф «Моя судьба».
16.50  Д/ф «иван Лапиков. Баллада 

об актере...»

17.30   «Рождественская оратория» 
митрополита илариона.

18.35  Д/ф «Борис аверин. 
Университеты».

19.05  Д/ф «Поль Сезанн».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Сати. Нескучная классика..
20.45  «Правила жизни».
21.15   «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.00  Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр».

22.55  Д/ф «Дело Деточкина».
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Моя судьба».
01.10   Л. Бетховен. концерт №2 для 

фортепиано с оркестром. 
Борис Березовский 
и Национальный 
филармонический оркестр 
России.

01.40  «Наблюдатель».
02.40  Д/ф «Госпиталь кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

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+].
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+].
10.30  Х/ф «Человек-паук-2» [12+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  Х/ф «Навстречу шторму» 

[16+].
22.45  шоу «Уральских пельменей» 

[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 Премьера! «Навстречу 

шторму» [16+].

03.45  т/с «корабль» [16+].
04.45  М/с «Миа и я» [6+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

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+].
17.00   «кем быть» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Дело мастера» [12+].
19.25  «зона особого внимания» 

[16+].
19.30  т/с «заговор маршала» [16+].
21.25  Время новостей [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.10   т/с «Вспомни, что будет» 

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

телемагазин [16+].
01.00  «Game Show» [16+].
03.00  Х/ф «адаптация» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Метод Фрейда» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Метод Фрейда» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Метод Фрейда» [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 «Настя» [16+].
01.45  Х/ф «Молодая жена» [12+].
03.45  т/с «Детективы» [16+].
04.25  т/с «Детективы» [16+].
05.05  т/с «Детективы» [16+].

МаТч Тв 

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

07.30   Футбол. звёзды футбо-
ла - Россия. Международный 
турнир «кубок Легенд-2017».

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. 

Масс-старт. Женщины. 
трансляция из австрии [0+].

12.30  Новости.
12.35  Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
трансляция из австрии [0+].

13.30  Биатлон. Чемпионат мира-
2017. итоги. Специальный 
репортаж [12+].

14.00  Новости.
14.10   Все на Матч!
14.40  Футбол. «Фулхэм» - 

«тоттенхэм». кубок англии. 
1/8 финала [0+].

16.40  «Спортивный репортёр» [12+].
17.00   Новости.
17.05   Все на Матч!
17.35   Профессиональный бокс. 

Р. Джонс-мл. - Б. Ганн. 
Бой за титул WBF в первом 
тяжелом весе. к. ислам - 
Р. ассис [16+].

19.25  Новости.
19.30  Специальный репортаж [12+].
19.50  Все на футбол! [12+].
20.20  Новости.
20.25  Все на Матч!
20.55  Баскетбол. УНикС (казань) - 

«Химки». единая лига ВтБ. 
Прямая трансляция.

22.45  Новости.
22.50  евротур. Обзор матчей 

недели [12+].
23.20  Специальный репортаж [16+].
23.50  Новости.
00.00  «Спортивный репортёр» [12+].
00.20  Все на футбол!
00.50  Футбол. «Саттон Юнайтед» - 

«арсенал». кубок англии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

02.50  Все на Матч!
03.20  Х/ф «Ниндзя» [16+].
05.00  Х/ф «Уилл» [12+].

В СВОБОДНый ЧаС

20�февраля�
поНедельНиК

–11°
влажность 63 
ветер з�2�мс
давление 725 

ощущается
–13°

21�февраля�
втоРНиК

–5°
влажность 74 

ветер Юз�5�мс
давление 721 

ощущается
–10°

22�февраля�
сРеда

–4°
влажность 70 
ветер Ю�4�мс
давление 713 

ощущается
–7°

23�февраля�
четвеРГ

–0°
влажность 73 

ветер Юз�4�мс
давление 709 

ощущается
–3°

24�февраля�
пятНица

+1°
влажность 87 
ветер з�7�мс
давление 709

ощущается
–5°

25�февраля�
суббота

+4°
влажность 64 

ветер Юз�8�мс
давление 705

ощущается
+1°

26�февраля�
восКРесеНье

–5°
влажность 66 
ветер з�2�мс
давление 713 

ощущается
–6°

пРоГНоз поГоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «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». 15.00�«Детский кВН». 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». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 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 «король железной дороги». 05.30�М/с «Черепашка Лулу».
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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.
00.00  Х/ф Премьера. «Никому не 

известный».
02.10   Х/ф «Большая белая 

надежда» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Большая белая 

надежда» [16+].
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  Вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.20   Вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  т/с «Я всё помню» [12+].
23.30  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
02.00  т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» 
[16+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.00  «Доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «Большая семья».
10.35  Д/ф «Борис андреев. 

Богатырь союзного 
значения» [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. Операция 

«аджика» [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  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. Никита Хрущёв» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
02.05  Х/ф «Мама в законе» [16+].

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».
16.00  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 «Пять минут тишины» 

[12+].

21.35  т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].

23.30  «итоги дня».
00.00  т/с «Бомж» [16+].
01.35  квартирный вопрос [0+].
02.30  «Место встречи» [16+].
04.10   авиаторы [12+].
04.25  т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Нет чужой земли».
12.35  «Правила жизни».
13.05  «Эрмитаж».
13.35  Д/ф «александр 

Вишневский. Осколок 
в сердце».

14.05  Д/ф «тевтонские рыцари».
15.00  Новости культуры.
15.10   Уроки русского.
15.40  Х/ф «Моя судьба».
16.55  «Острова».
17.35   томас зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.и. Чайковского в кзЧ.

18.30  Больше, чем любовь.
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.
22.00  Д/ф «тевтонские рыцари».
22.55  Д/ф «кин-дза-дза! Проверка 

планетами».
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Моя судьба».
01.15   Д/ф «иван Лапиков. Баллада 

об актере...»
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

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

друзья. Подводные истории» 
[0+].

06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» [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+].
10.15   Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» [12+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  Х/ф «инопланетное 

вторжение. Битва  
за Лос-анджелес» [16+].

23.20  шоу «Уральских пельменей» 
[12+].

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

наших!» [16+].
02.00  Х/ф «Вселяющие страх» 

[16+].
03.40  т/с «корабль» [16+].
04.40  т/с «Однажды в сказке» [12+].
05.35  «ералаш» [0+].
05.45  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+].
17.00   «Уютный дом» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «автолига» [12+].
19.15   «Челтриал» [12+].
19.30  т/с «заговор маршала» [16+].
21.25  Время новостей [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.10   т/с «Вспомни, что будет» 

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

телемагазин [16+].
01.00  «Game Show» [16+].
03.00  Х/ф «агора» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Слепой» [16+].
11.25   т/с «Слепой» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Слепой» [16+].
12.45  т/с «Слепой» [16+].
13.40  т/с «Слепой» [16+].
14.30  т/с «Слепой» [16+].
15.25  т/с «Слепой» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Слепой» [16+].

16.45  т/с «Слепой» [16+].
17.35   т/с «Слепой» [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 «Сверстницы» [12+].
01.40  Х/ф «Призрак» [16+].
03.30  т/с «ОСа» [16+].

МаТч Тв 

06.45  Профессиональный бокс. 
Р. Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой 
за титул WBF в первом 
тяжелом весе. к. ислам - 
Р. ассис [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   евротур. Обзор матчей 

недели [12+].
12.00  Новости.
12.05  Специальный репортаж [12+].
12.25  Футбол. «Милан» (италия) - 

«Депортиво» (испания). 
Лига чемпионов 2003-2004. 
1/4 финала [0+].

14.25  Новости.
14.30  Все на Матч!
15.00  Профессиональный бокс. 

Д. аванесян - Л. Питерсон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Э. Бронер - Э. Гранадос [16+].

17.00   «Спортивный репортёр» 
[12+].

17.20   Новости.
17.25   Все на Матч!
17.55   Х/ф «Пьяный мастер» [12+].
20.05  Новости.
20.10   Все на Матч!
20.40  Специальный репортаж [12+].
21.00  континентальный вечер.
21.25  Хоккей. кХЛ. 1/4 финала 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.55  Новости.
00.05  Все на футбол!
00.35  Футбол. «Манчестер Сити» 

(англия) - «Монако» (Фран-
ция). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.10   Обзор Лиги чемпионов [12+].
03.40  Волейбол. «Динамо» 

(краснодар, Россия) - «альба 
Блаж» (Румыния). Лига 
чемпионов. Женщины [0+].

05.40  Специальный репортаж [12+].
06.00  Футбол. «Милан» (италия) - 

«Депортиво» (испания). 
Лига чемпионов 2003-2004. 
1/4 финала [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». 15.00�«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». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 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 «Лунный переполох». 05.35�М/с «Черепашка Лулу».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

продам шифер  
(2х0,9 м, металлический)

телефон 8-982-305-36-62

сдам однокомнатную квартиру 
(Челябинск, Северо-западный район, 

мебель, на длительный срок)
телефон 8-912-796-30-61

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

РеклаМных агентов

телефон: 9-49-98
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есть�вопросы?
 С 15 по 24 февраля 2017 г. в отде-
ле субсидий Управления социальной 
защиты населения администрации 
Саткинского муниципального райо-
на будет работать горячая телефон-
ная линия по вопросам предостав-
ления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
с учетом установки общедомовых 
приборов учета тепловой энергии 
в многоквартирном доме. 

Вопросы можно задать 
по телефону 4-16-44  
с 10:00 до 15:00 в рабочие дни.

  Начальник�отдела�субсидий�Е.П.�Букова�

официальНо

Среда, 22 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  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20  «Вечерний Ургант» [16+].
00.00  Х/ф «Одержимость» [16+].
02.00  Х/ф «короли улиц-2: Город 

моторов» [18+].
03.45  Х/ф «Мы не женаты» [12+].
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  т/с «Я всё помню» [12+].
23.30  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
02.00  т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» 
[16+].

04.05  Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Два капитана».
10.35  Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
[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. Никита Хрущёв» 
[16+].

16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   Х/ф «казак» [16+].
19.30  События.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  Д/ф «Олег Борисов. Человек 

в футляре» [12+].
01.15   Х/ф «танцы марионеток» 

[16+].
04.50  «Хроники московского быта» 

[12+].
05.35  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].

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».
16.00  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 «Пять минут тишины» 

[12+].
21.35  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  Х/ф «Репортаж судьбы» [16+].
01.40  Дачный ответ [0+].
02.35  «Место встречи» [16+].
04.10   т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Нет чужой земли».
12.35  «Правила жизни».
13.05  Д/с «Пешком...»
13.35  Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх».
14.05  Д/ф «тайны королевского 

замка шамбор».
15.00  Новости культуры.
15.10   Уроки русского.
15.40  Х/ф «Моя судьба».
16.55  Д/ф «евгений киндинов. 

По настоящему играть...»

17.35   Валерий Гергиев, Денис 
кожухин, Леонидас кавакос 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в кзЧ.

18.30  Д/ф «Предчувствие новой 
интонации».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «Власть факта».
22.00  Д/ф «тайны королевского 

замка шамбор».
22.55  Д/ф «тихие зори Станислава 

Ростоцкого».
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Моя судьба».
01.15   «Острова».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

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

друзья. Подводные истории» 
[0+].

06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» [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+].
10.45  Х/ф «инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
анджелес» [16+].

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

[16+].
21.00  Х/ф Премьера! «Дивергент. 

за стеной» [12+].
23.20  Х/ф Премьера! «телекинез» 

[16+].
01.15   Х/ф «Судья Дредд» [18+].
03.00  Х/ф «зов моря» [12+].
05.00  т/с «Однажды в сказке» [12+].

оТв 

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

07.00   Наше Утро.

09.00  «автолига» [12+].
09.15   «Челтриал» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   т/с «Бывшая» [16+].
13.30  «Стряпуха» [12+].
14.30  «кем быть» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.00   «О здоровье» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
18.50  Чемпионат кХЛ 2016-

2017. Плей-офф. 1/16. 
Прямая трансляция.

21.30  Время новостей [16+].
21.40  Время новостей [16+].
22.20  «Страна Росатом» [0+].
22.40  «Советы бывалых» [12+].
23.00  т/с «Вспомни, что будет» 

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

телемагазин [16+].
01.00  «Game Show» [16+].
03.00  Х/ф «Манолете» [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+].
13.40  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
14.35  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Майор и магия» [16+].
16.45  т/с «Майор и магия» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.40  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.20  т/с «След» [16+].
23.05  т/с «След» [16+].
23.55  т/с «След» [16+].

00.45  т/с «След» [16+].
01.35  т/с «Детективы» [16+].
02.15   т/с «Детективы» [16+].
03.00  т/с «Детективы» [16+].
03.40  т/с «Детективы» [16+].
04.20  т/с «Детективы» [16+].
05.00  т/с «Детективы» [16+].
05.40  т/с «Детективы» [16+].

МаТч Тв 

08.00  Д/с «Поле битвы» [12+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

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

[12+].
09.25  Новости.
09.30  Все на Матч!
10.50  Новости.
10.55  Специальный репортаж [12+].
11.15   Х/ф «Пьяный мастер» [12+].
13.25  Все на Матч!
13.50  Футбол. «Байер» (Германия) - 

«атлетико» (испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала [0+].

15.50  Новости.
15.55  Футбол. ЦСка (Россия) - 

«Русенборг» (Норвегия). 
Юношеская лига 
УеФа. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

17.55   Новости.
18.00  Все на Матч!
18.25  «Десятка!» [16+].
18.45  континентальный вечер.
18.55  Хоккей. кХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.25  Все на Матч!
21.50  Футбол. «Фенербахче» (тур-

ция) - «краснодар» (Россия). 
Лига европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

23.55  Новости.
00.00  Все на футбол!
00.35  Футбол. «Порту» (Португа-

лия) - «Ювентус» (италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.10   Обзор Лиги чемпионов [12+].
03.40  Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - «Волеро» 
(швейцария). Лига 
чемпионов. Женщины [0+].

05.30  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. трансляция 
из Финляндии [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». 15.00�«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». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 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 «Цирк! Цирк! Цирк!» 05.45�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

вырАжАем�
искреннЮЮ�

блАгоДАрность�
всем, кто разделил 

с нами боль и горечь 
невосполнимой утраты 

и оказал помощь 
в организации похорон 

нашего горячо любимого 
мужа, папы и дедушки 

виктора�васильевича�
ладикова

Семья Ладиковых

По просьбе ведущего  
инженера-технолога ДиП  

Людмилы Гиль размещаем ее фото 
в рабочей одежде. Снимок сделан 

в феврале 2017 г. Для иллюстрации 
к материалу в рубрике «крупный 
план» «В зоне ответственности»  

(№ 5 от 10.02.2017) было 
использовано фото 
из архива редакции.
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ПервЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   Д/с «Россия от края до края».
06.40  Х/ф «Отряд особого 

назначения» [12+].
08.10   Х/ф «Служили два 

товарища».
10.00  Новости.
10.10   Х/ф «Офицеры». 

Легендарное кино в цвете.
12.00  Новости с субтитрами.
12.10   концерт, посвященный 

фильму «Офицеры» 
в Государственном 
кремлевском Дворце.

13.45  т/с Премьера. «Нулевая 
Мировая» [16+].

15.50  концерт Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ» .

17.10   Х/ф Премьера. «Боевая 
единичка» [12+].

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   Х/ф «Боевая единичка» [12+].
21.00  Время.
21.20  Х/ф «В бой идут одни 

«старики».
23.10   Х/ф «Ожидание полковника 

шалыгина» [12+].
00.50  Х/ф «Старое ружье» [16+].
04.25  Х/ф «Отряд особого 

назначения» [12+].

роССия 1 

06.05  Х/ф «Старики-разбойники».
08.00  Х/ф «Сюрприз для 

любимого».
10.00  т/с «затмение» [12+].

14.00  Вести.
14.20  т/с «затмение» [12+].
18.05  Х/ф «Джентльмены удачи».
20.00  Вести.
20.40  Х/ф «Экипаж» [12+].
23.30  Х/ф «Легенда №17» [12+].
02.15   Д/ф «Битва титанов. 

Суперсерия-72» [12+].
03.20  Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».

Тв ЦенТр 

06.05  Марш-бросок [12+].
06.40  Х/ф «Два капитана».
08.35  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
10.15   Д/ф «Упал! Отжался! звёзды 

в армии» [12+].
11.05   Х/ф «Солдат иван Бровкин».
11.30   События.
11.45   Х/ф «Солдат иван Бровкин».
13.05  Х/ф «иван Бровкин на 

целине».
15.00  «На двух стульях» [12+].
16.05  Х/ф «Дедушка» [12+].
18.15   Х/ф «Мужские каникулы» 

[12+].
22.00  События.
22.15   «Право голоса» [16+].
01.25  «Донбасс. Февраль 2017». 

Спецрепортаж [16+].
02.00  Х/ф «казак» [16+].
03.50  т/с «инспектор Морс» [16+].
05.35  Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан»  
[12+].

нТв 

05.00  Д/ф «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова» [16+].

06.10   Х/ф «Смерш. Легенда 
для предателя» [16+].

08.00  Сегодня.
08.20  Х/ф «Смерш. Легенда 

для предателя» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Морские дьяволы» [16+].
17.15   Х/ф «Белое солнце пустыни» 

[0+].
19.00  Сегодня.
19.20  т/с «Пять минут тишины» 

[12+].
23.10   Х/ф «Свои» [16+].
01.20  Х/ф «Мы объявляем вам 

войну» [16+].
04.30  т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.30  Х/ф «Парень из нашего 

города».
11.55   Д/ф «Николай крючков».

12.40  Д/ф «история Преображен-
ского полка, или Железная 
стена».

13.25  Д/ф «Лучшие папы 
в природе».

14.20  Д/ф «Дело Деточкина».
15.05  «Песни разных лет».
17.30   Х/ф «Д'артаньян и три 

мушкетера».
19.00  Д/ф «Янковский».
20.10   Х/ф «Любовник» [18+].
21.55  звезды мировой сцены 

в юбилейном вечере игоря 
крутого в Государственном 
кремлевском дворце.

00.10   Х/ф «Парень из нашего 
города».

01.40  М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

01.55  Д/ф «Лучшие папы 
в природе».

02.50  Д/ф «Рафаэль».

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+].
08.25  «Вкусная масленица 

от шефа» [6+].
08.30  М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» [6+].
09.00  Х/ф «такси» [6+].
10.40  Х/ф «такси-2» [12+].
12.20  Х/ф «такси-3» [12+].
13.55  Х/ф «такси-4» [12+].
15.40  «Уральские пельмени» [16+].
16.40  Х/ф «Дом с привидениями» 

[12+].
18.20  Х/ф «Новый человек-паук».
21.00  Х/ф «Новый человек-паук: 

Высокое напряжение» [12+].
23.40  Х/ф «Петля времени» [18+].
01.55  Х/ф «телеведущий. и снова 

здравствуйте» [16+].
04.00  Х/ф «такси-4» [12+].
05.40  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

06.40  «Среда обитания» [16+].
08.20  Время новостей [16+].
09.00  «кем быть» [12+].
09.15   Парад военных оркестров 

на красной площади [12+].
12.15   ОтВ юмор.
13.00  Х/ф «ключи от неба» [12+].
14.30  «Уютный дом» [12+].
15.00  Х/ф «зеленый фургон» [12+].
18.40  концерт «Любимые Виа».
19.30  Х/ф «закон доблести» [16+].
22.00  Д/ф «Неизвестная версия».
23.00  Х/ф «72 метра».
00.50  «автолига» [12+].
01.20  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
01.30  «Game Show» [16+].
03.30  концерт «Любимые Виа» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.05  М/ф «Маша и Медведь» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Х/ф «Любовь земная» [12+].
12.00  Х/ф «Судьба» [16+].
15.20  Х/ф «Они сражались за 

Родину» [12+].
18.30  Сейчас.
18.40  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
20.00  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
21.20  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
22.40  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
00.05  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
01.45  Х/ф «Любовь земная» [12+].
03.40  Х/ф «Судьба» [16+].

МаТч Тв 

06.40  Волейбол. «Дрезднер» 
(Германия) - «Уралочка 
НтМк» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины [0+].

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

09.00  Новости.
09.05  Х/ф «Военный фитнес» [12+].
11.00   Новости.
11.05   Все на Матч!
12.15   Новости.
12.20  Футбол. «Сент-Этьен» 

(Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия). Лига 
европы. 1/16 финала [0+].

14.20  Новости.
14.25  Все на Матч!
14.55  Футбол. «Севилья» (испа-

ния) - «Лестер» (англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала [0+].

16.55  Новости.
17.00   Все на Матч!
17.30   Д/с «заклятые соперники».
18.00  Х/ф «Поддубный» [6+].
20.20  Новости.
20.25  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

22.25  Все на футбол!
22.50  Футбол. «зенит» (Россия) - 

«андерлехт» (Бельгия). 
Лига европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

00.55  Футбол. «Спарта» (Чехия) - 
«Ростов» (Россия). Лига 
европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

03.00  Все на Матч!
03.30  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минаков - 
Д. Дж. Линдерман. т. Дек - 
а. Янышев [16+].

05.15   Обзор Лиги европы [12+].
05.45  Баскетбол. ЦСка (Россия) - 

«Маккаби» (тель-авив, 
израиль). евролига. 
Мужчины [0+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 08.00�М/ф «Союзмультфильм». 
«трое из Простоквашино». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 
09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/ф «Союзмультфильм». «Ну, погоди!» 
12.25�М/с «три кота». 14.10�М/с «СамСам». 15.35�М/с «Смешарики. 
Новые приключения». 17.45�М/с «Вспыш и чудо-машинки». 
20.05�М/с «Щенячий патруль». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «защитники». 00.30�М/ф «Приключения кота Леопольда». 
02.05�М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Маугли». 03.40�«ералаш». 
04.30�М/ф «Пингвинёнок Джаспер: Путешествие на край земли». 
06.05�М/с «Черепашка Лулу».

В СВОБОДНый ЧаС

Приватизация 
бессрочна
 8 февраля на заседании Государ-
ственной Думы была принята по-
правка к закону, согласно которой 
приватизация жилых помещений 
для граждан становится бесплатной 
и бессрочной, причем без ограниче-
ния по категориям лиц.

«Это была просьба наших граж-
дан — сделать приватизацию бес-
платной и бессрочной для всех кате-
горий населения. Жители Челябинской 
области часто говорили об этом 
на наших встречах. Это предложение 

мы обсудили с председателем Прави-
тельства Дмитрием Медведевым, и он 
поддержал эту инициативу. Сегодня 
наше предложение было поддержа-
но депутатами Госдумы, и поправка 
была принята», — отметил депутат 
Государственной Думы РФ Владимир 
Бурматов.

По действующему ранее законо-
дательству приватизация жилых по-
мещений с 1 марта текущего года 
должна была стать платной. По сло-
вам Бурматова, около 20% жилых по-
мещений, по статистике, остаются не-
приватизированными, то есть каждая 
пятая квартира.

  pravmin74.ru

Живая  
музыка
 С 17 по 22 марта в Сатке пройдет 
I Международный фестиваль клас-
сической музыки имени Е.В. Образ-
цовой «Кармен».

Горожане и гости Сатки смогут 
увидеть на сцене ДК «Магнезит» кол-
лективы Международной академии 
музыки имени Елены Образцовой, 
Челябинского государственного ака-
демического театра оперы и балета 
имени М.И. Глинки, Магнитогорского 
театра оперы и балета, ДШИ Саткин-
ского района. А 22 марта на фестивале 

выступит специальный гость Денис 
Мацуев, который представит концерт 
«Классика и джаз».

В программе фестиваля мюзикл 
для детей «Золушка», сценическая 
кантата «Кармина Бурана», опера 
«Кармен», мастер-классы для детей 
и педагогов от преподавателей Меж-
дународной академии музыки имени 
Е.В. Образцовой.

Также в течение всего времени ра-
боты фестиваля ДК «Магнезит» будет 
открыта выставка о Елене Образцовой. 
Билеты можно приобрести в ДК «Маг-
незит» (город Сатка) или в управлени-
ях культуры муниципалитетов.

  culture-chel.ru

заКоНаНоНс

Не пРопустите!

парень�из�нашего�города

цокс,�1942�г.
режиссеры:�александр Столпер, Борис иванов
в�ролях: Николай крючков, Лидия Смирнова, Николай 
Боголюбов, Николай Мордвинов, Владимир канделаки, 
В. Степанов, Нина зорская
По мотивам одноименной пьесы константина Симонова. 
Молодой преподаватель литературы Сергей Луконин в один 
миг круто меняет свою судьбу. Он подает документы в ом-
ское танковое училище, заканчивает его и женится на лю-
бимой девушке, а после, пережив войну в Испании, стано-
вится настоящим героем Великой Отечественной войны.

�культура��10:30,�00:10

любовник

россия,�2002�г.
режиссер: Валерий тодоровский
в�ролях: Олег Янковский, Сергей Гармаш, андрей Смирнов
Драма. В семье Дмитрия Чарышева — трагедия. 
Его жена — молодая, полная сил женщина, мать его 
сына, скончалась от сердечного приступа. В поисках 
своей трубки, Чарышев перебирает вещи и, неожиданно 
для себя, натыкается на очень странное письмо.

�культура��20:10
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ПервЫЙ канал 

05.45  Д/с «Россия от края до края».
06.00  Новости.
06.10   Д/с «Россия от края до края».
06.40  Х/ф «корпус генерала 

шубникова» [12+].
08.20  Х/ф «Это случилось 

в милиции».
10.00  Новости.
10.10   Х/ф «Раба любви» [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.10   Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00  т/с Премьера. «Нулевая 

Мировая» [16+].
16.00  Д/ф Премьера. «Они хотели 

меня взорвать». исповедь 
русского моряка» [12+].

17.05   Х/ф «Небесный тихоход». 
кино в цвете.

18.40  концерт к Дню защитника 
Отечества .

21.00  Время.
21.20  Х/ф Премьера. «Батальон» 

[12+].
23.40  Х/ф «Хоть раз в жизни» [16+].
01.40  Х/ф «Маргарет» [16+].
04.30  «Модный приговор».

роССия 1 

05.40  Х/ф «кандагар» [16+].
07.45   Х/ф «Легенда №17» [12+].
10.35  Х/ф «Джентльмены удачи».
12.20  Х/ф «ключи от прошлого» 

[12+].
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «ключи от прошлого» 

[12+].
20.00  Вести.
20.40  Х/ф «завтрак в постель» 

[12+].
00.30  Х/ф «В тесноте, да не 

в обиде» [12+].
02.45  Х/ф «Я его слепила» [12+].

Тв ЦенТр 

06.35  Х/ф «Она вас любит!» [12+].
08.15   Православная энциклопедия 

[6+].
08.45  Х/ф «Дедушка» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 [16+].
11.55   Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
[12+].

12.45  Х/ф «калина красная» [12+].
14.50  Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» [12+].
18.20  Х/ф «танцы марионеток» 

[16+].
22.00  События.
22.15   Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» [16+].
23.05  Д/ф «Удар властью. Виктор 

Ющенко» [16+].
00.00  Д/с «Династiя» [12+].
01.35  Х/ф «Мужские каникулы» 

[12+].

05.15   «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя» 
[12+].

нТв 

05.20  «Оружие победителей» [0+].
06.05  Х/ф «Чистое небо» [0+].
08.00  Сегодня.
08.20  Х/ф «Белое солнце пустыни» 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Х/ф «Бой с тенью» [16+].
19.00  Сегодня.
19.20  Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» 

[16+].
22.00  Х/ф «телохранитель» [16+].
01.30  Х/ф «Чудовище во мраке» 

[18+].
03.10   «Судебный детектив» [16+].
04.10   т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «зайчик».
12.00  «Острова».
12.40  Д/ф «история Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ».

13.25  Д/ф «Пробуждение весны 
в европе».

14.15   Д/ф «кин-дза-дза! Проверка 
планетами».

15.00  IV Международный конкурс 
вокалистов имени М. 
Магомаева. Финал.

16.40  Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».

17.30   Х/ф «Д'артаньян и три 
мушкетера».

19.05  «Любимые романсы и песни».
20.10   Х/ф «Это началось 

в Неаполе».
21.50  «Мишель Легран 

в Брюсселе». концерт.
22.50  Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино».
00.30  Д/ф «Пробуждение весны 

в европе».
01.25  М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания».

СТС 

06.00  Х/ф «такСи» [6+].
07.35   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» [6+].
08.25  «Вкусная масленица от 

шефа» [6+].
08.30  М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» [6+].

09.00  Х/ф «Дом с привидениями» 
[12+].

10.40  Х/ф «Новый человек-паук» 
[12+].

13.20  Х/ф «Новый человек-паук: 
Высокое напряжение» [12+].

16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.40  Х/ф «Двое: я и моя тень» 

[12+].
18.40  Х/ф «Дивергент. за стеной» 

[12+].
21.00  Х/ф «Я, робот» [12+].
23.10   Х/ф «Без компромиссов» 

[18+].
01.05  Х/ф «21 и больше» [16+].
02.45  Х/ф «С меня хватит!»  

[16+].
04.55  М/с «Миа и я» [6+].

оТв 

04.50  «Среда обитания» [16+].
06.50  Х/ф «Приморский бульвар» 

[12+].
09.00  «Уютный дом» [12+].
09.30  «зимняя сказка» [12+].
10.50  кубок мира ФиС по ски-

кроссу. Прямая трансляция.
14.15   ОтВ юмор [16+].
14.40  концерт «Про жену, про 

тещу, про блондинку» [16+].
16.20  Чемпионат кХЛ 2016-

2017. Плей-офф. 1/16. 
Прямая трансляция.

19.00  «Достояние республики» 
[16+].

20.40  Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» [16+].

23.00  Х/ф «к-19» [16+].
01.10   «Game Show» [16+].
03.10   Х/ф «Франц и Полина» [16+].

ПяТЫЙ канал 

07.00   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.05  М/ф «Маша и Медведь» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   «Флаг моего государства». 

Праздничный концерт 
Д. Майданова [12+].

11.20   т/с «классные мужики» [16+].
12.20  т/с «классные мужики» [16+].
13.10   т/с «классные мужики» [16+].
14.05  т/с «классные мужики» [16+].
14.55  т/с «классные мужики» [16+].
15.50  т/с «классные мужики» [16+].
16.40  т/с «классные мужики» [16+].
17.35   т/с «классные мужики» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  Х/ф «Битва за Севастополь» 

[12+].
21.05  Х/ф «Белый тигр» [16+].
23.15   Х/ф «Они сражались 

за Родину» [12+].
02.20  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
03.20  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
04.10   т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
05.05  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].

МаТч Тв 

07.30   Д/с «Второе дыхание» [16+].
08.00  Д/с «Поле битвы» [12+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  Футбол. Лига европы. 

1/16 финала [0+].
11.00   Новости.
11.05   Все на Матч!
11.50   Новости.
11.55   Футбол. Лига европы. 

1/16 финала [0+].
13.55  Новости.
14.00  Все на Матч!
14.30  «Спортивный репортёр» 

[12+].
14.50  Новости.
14.55  Д/ф «Олимпиада в погонах» 

[12+].
15.25  Всемирные зимние 

военные игры. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи.

16.45  Новости.
17.00   Футбол. Лига европы. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из швейцарии.

17.30   Все на Матч!
17.55   Всемирные зимние 

военные игры. Биатлон. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи.

19.00  Хоккей. кХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.30  Новости.
21.35  Все на Матч!
22.05  Дневник Всемирных зимних 

военных игр [12+].
22.15   Церемония открытия 

Всемирных зимних военных 
игр. Прямая трансляция 
из Сочи.

00.00  Все на футбол! [12+].
00.30  Д/с «Жестокий спорт» [16+].
01.00  Все на Матч!
01.45  Баскетбол. «Локомотив-

кубань» (краснодар) - 
«Химки». ВтБ [0+].

03.35  Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
трансляция из Финляндии 
[0+].

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

06.00  Д/ф «Олимпиада в погонах» 
[12+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 08.00�М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Вовка в тридевятом царстве». 08.20�М/ф «Малыш 
и карлсон». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 
09.30�М/с «Барбоскины». 11.15�«король караоке». 
11.45�М/с «Барбоскины». 13.30�«Секреты маленького шефа». 
14.00�М/с «Фиксики». 16.40�М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
18.55�М/ф «Белка и Стрелка. Лунные приключения». 20.10�М/с «Лунтик 
и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Луни тюнз 
шоу». 01.15�М/ф «Приключения капитана Врунгеля». 03.25�М/ф «Доктор 
айболит». 04.30�М/ф «Храбрый плавник». 06.20�М/с «Черепашка Лулу».

В СВОБОДНый ЧаС

Не иссякнет  
сила  
народная

 Импровизированный вечер-кон-
церт, посвященный памяти Героя 
Советского Союза, легендарного по-
эта Мусы Джалиля, состоялся в Доме 
ветеранов в начале февраля. 

Зрители тепло встретили музыкан-
та и певца Юнира Гирфанова, поэтов 
Саткинского района, литобъединения 
«Истоки». Всем понравились также 
представленные концертные номера, 
подготовленные народным коллек-

тивом татаро-башкирского искусства 
«Йэйгор» ДК «Магнезит». Восхищение 
в зале вызвало выступление руково-
дителя этого коллектива Гульназиры 
Валеевой, которая исполнила удиви-
тельно красивый и необычный танец 
с самоваром на голове. 

Вечер доставил огромное эстетиче-
ское удовольствие и зрителям, и арти-
стам. За его организацию, за добрую 
и почти праздничную атмосферу они 
сердечно поблагодарили администра-
цию Дома ветеранов и председателя 
татаро-башкирского центра Сатки Фа-
ину Бузуеву. 

  Риф�Газимуллин,��
поэт,�акын-импровизатор

Передай другому
 23 февраля магнезитовцы вновь 
примут участие в зимней военно-
патриотической эстафете.

Традиционное соревнование по-
священо Дню защитника Отечества 
и ежегодно проводится на стадио-
не «Труд». К участию приглашают-
ся команды работников Саткинской 
производственной площадки Группы 
Магнезит. Этапы эстафеты выявят 
лучших в строевой подготовке, на по-
лосе препятствий, в метании гранат, 
а также в викторине, посвященной 
событиям Великой Отечественной 
войны. Проявить себя в силе, ловкости 

и смекалке вы сможете в различных 
заданиях. На этапе «Партизанский 
десант» нужно будет всей командой 
скользить на огромной паре лыж, 
а при прохождении этапа «Танкисты» 
придется прыгать втроем в мешках. 
Своеобразным личным первенством 
станут сборка и разборка автомата 
и армрестлинг, где честь команды бу-
дет защищать один из участников.

Начало соревнований 
в 11:00. заявку на участие 
в патриотической эстафете 
нужно успеть подать в Союз 
молодежи до 21 февраля. 

  Анна�СВЕТЛОВА

письмо в РедаКцию аНоНс

Не пРопустите!

зайчик

ленфильм,�1964�г.
режиссер: Леонид Быков
в�ролях: Леонид Быков, Ольга красина, игорь Горбачев, 
Сергей Филиппов, Георгий Вицин, алексей Смирнов, 
игорь Дмитриев
комедия. 

�культура��10:35

Это�началось�в�неаполе

сША,�1960�г.
режиссер:�Мелвилл шэвелсон
в�ролях:�кларк Гейбл, Софи Лорен, Витторио Де Сика, 
Мариетто, Паоло карлини
Романтическая комедия. 

�культура��20:10
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ПервЫЙ канал 

05.30  «Наедине со всеми» [16+].
06.00  Новости.
06.10   «Наедине со всеми» [16+].
06.30  Х/ф «По законам военного 

времени» [12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.40  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Вера 

алентова. «Я покажу вам 
королеву-мать!» к юбилею 
актрисы [12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.10   Х/ф «зависть богов» [16+].
14.45  Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
16.10   «Голос. Дети».
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10   Минута славы. Новый сезон.
21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  Х/ф Премьера. «Невероятная 

жизнь Уолтера Митти» [12+].

01.00  Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
[16+].

03.00  Х/ф «исчезающая точка» 
[16+].

04.55  контрольная закупка.

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   аншлаг и компания [16+].
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «Один единственный 

и навсегда» [12+].
18.00  Субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «за полчаса до весны» 

[12+].
00.55  Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» [12+].
02.55  т/с «Марш турецкого» [12+].

Тв ЦенТр 

06.10   Х/ф «златовласка» [6+].
07.15   аБВГДейка.
07.40   Х/ф «Солдат иван Бровкин».
09.35  Х/ф «иван Бровкин на 

целине».
11.30   События.
11.50   Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» [12+].
12.35  Х/ф «за витриной 

универмага» [12+].
14.30  События.
14.50  Х/ф «На белом коне»  

[12+].
18.25  Х/ф «Барышня и хулиган» 

[12+].
22.00  События.
22.15   Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачёв» [16+].
23.05  Д/ф «Удар властью. 

казнокрады» [16+].
23.55  Д/с «Династiя» [12+].
01.30  Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» [12+].
05.00  «Хроники московского быта. 

Многомужницы» [12+].

нТв 

04.55  их нравы [0+].
05.50  т/с «агент особого 

назначения» [16+].
07.30   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  Х/ф «Человек ниоткуда» 

[16+].
01.20  т/с «Формат а4» [16+].
03.40  «Судебный детектив» [16+].
04.40  т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Любимая девушка».
12.00  Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40   Д/ф «Осовец. крепость духа».
13.25  Д/ф «Пробуждение весны 

в европе».
14.20  кубанский казачий хор 

в концерте «казаки 
Российской империи».

15.30  «Русские цари».
16.15   Д/ф «александр Панченко. 

Другая история».
17.00   Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
17.30   Х/ф «Д'артаньян и три 

мушкетера».
18.45  «Линия жизни».
19.35  Х/ф «Время желаний».
21.20  «Романтика романса».
22.40  Х/ф «Последний магнат» 

[16+].
00.45  Д/ф «Пробуждение весны 

в европе».
01.40  М/ф «Легенды перуанских 

индейцев».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.20  Х/ф «такси-2» [12+].
08.00  М/с «Драконы. Гонки по 

краю» [6+].

08.25  «Вкусная масленица 
от шефа» [6+].

08.30  М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю» [6+].

09.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   Х/ф «астерикс и Обеликс 

против Цезаря» [0+].
13.40  Х/ф «астерикс и Обеликс: 

Миссия клеопатра» [0+].
15.45  «Уральские пельмени» [16+].
16.50  Х/ф «Я, робот» [12+].
19.00  Премьера! «Взвешенные 

люди» [12+].
21.00  Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

[12+].
23.35  Х/ф «Двадцать одно» [16+].
02.00  Х/ф «Двое: я и моя тень» 

[12+].
04.00  Х/ф «Срочная доставка» 

[16+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТв 

06.20  Х/ф «Служили два товарища» 
[12+].

08.20  М/ф «МультМир» [6+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «О здоровье» [12+].
10.00  Д/ф «Невероятные истории 

любви» [16+].
10.50  концерт «анне Вески . 

С любовью к России» [12+].
12.30  «кубок мира ФиС по 

ски-кроссу». Церемония 
открытия. Прямая 
трансляция.

12.50  кубок мира ФиС по ски-
кроссу. Прямая трансляция.

14.35  концерт «александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в жизни» 
[12+].

15.05  Х/ф «О, счастливчик!» [16+].
17.00   концерт «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь» [16+].
18.30  Д/ф «заповедная земля» 

[12+].
19.00  т/с «Цена жизни» [16+].
23.00  Х/ф «конан-варвар» [16+].
00.50  Х/ф «крутой папочка» [16+].

ПяТЫЙ канал 

07.00   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.00  М/ф «Маша и Медведь» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.50   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.10   т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.35   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.

18.40  т/с «Обнимая небо» [16+].
19.45  т/с «Обнимая небо» [16+].
20.45  т/с «Обнимая небо» [16+].
21.55  т/с «Обнимая небо» [16+].
22.55  т/с «Обнимая небо» [16+].
00.00  т/с «Обнимая небо» [16+].
01.00  т/с «классные мужики» [16+].
01.55  т/с «классные мужики» [16+].
02.50  т/с «классные мужики» [16+].
03.40  т/с «классные мужики» [16+].

МаТч Тв 

06.30  Д/с «Поле битвы» [12+].
07.00   Смешанные единоборства. 

Bellator. к. Филдс - 
Л. Макгири. Прямая 
трансляция из ирландии.

09.00  Новости.
09.10   Все на Матч! [12+].
09.35  Новости.
09.40  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 

[16+].
11.35   Новости.
11.45   Все на футбол! [12+].
12.15   Д/с «Жестокий спорт» [16+].
12.45  Новости.
12.55  Фристайл. кубок мира. 

Ски-кросс. Финалы. 
Прямая трансляция.

14.20  Новости.
14.25  Специальный репортаж [12+].
14.55  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

16.00  Новости.
16.05  «Десятка!» [16+].
16.25  Биатлон. Чемпионат 

мира 2017. итоги. Специаль-
ный репортаж [12+].

16.55  Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Сочи.

18.25  Все на Матч!
18.55  Хоккей. кХЛ. 1/4 финала 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

21.25  Новости.
21.30  Смешанные единоборства. 

Bellator. т. Ортис - Ч. Соннен. 
П. Дейли - Б. Уорд [16+].

23.15   Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - 
Д. Дж. Линдерман [16+].

23.45  Дневник Всемирных зимних 
военных игр [12+].

00.00  Новости.
00.05  Все на Матч!
00.40  Футбол. «Ювентус» - 

«Эмполи». Чемпионат 
италии. Прямая трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.25  Лыжный спорт.  

Чемпионат мира. Скиатлон. 
Мужчины. трансляция 
из Финляндии [0+].

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

06.00  Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
трансляция из Словакии [0+].

СУББоТа, 25 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 «Буба». 10.00�«Горячая десяточка». 
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». 15.30�М/с «Луни 
тюнз шоу». 18.00�«Детский кВН». 18.45�М/с «Маша и Медведь». 
19.00�М/ф «Сказка наизнанку». 19.45�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

Садоводов поддержат
 Для граждан, ведущих садо-
вое, огородное и дачное хозяйство, 
в 2017 г. будет организована социаль-
ная поддержка в соответствии с поло-
жениями закона Челябинской обла-
сти «О мерах социальной поддержки 
по оплате проезда на железнодорож-
ном транспорте общего пользования 
в пригородном сообщении граждан, 
ведущих садоводство, огородниче-
ство и дачное хозяйство». 

«Установлено право на меру соци-
альной поддержки в виде 70% скидки 
от стоимости проезда на железнодо-
рожном транспорте общего пользова-

ния в пригородном сообщении в период 
с 1 мая по 15 октября, — сообщила ми-
нистр социальных отношений Татьяна 
Никитина. — Данная мера социальной 
поддержки предоставляется на основа-
нии месячных абонементных билетов, 
действительных для проезда пассажи-
ров в выходные дни и в определенные ими 
даты, но не более 15 дней в месяц».

В 2016 г. численность граждан, ко-
торым была предоставлена мера соци-
альной поддержки, составила 2300 че-
ловек. Из средств областного бюджета 
на эту меру соцподдержки было израс-
ходовано более 6 млн руб.

«В 2016 г. в рамках четырехсторонне-
го договора Министерство социальных 
отношений области взаимодействова-

ло с двумя общественными организаци-
ями, осуществляющими организацию 
работы по выдаче справок на льготный 
проезд, — Союзом садоводов Челябинской 
области и Союзом садоводов России, — 
уточнила Татьяна Никитина. — Соглас-
но договору общественные организации 
обеспечивают выдачу справок гражда-
нам, ведущим садоводство, огородниче-
ство и дачное хозяйство, подтверждаю-
щих проезд и факт наличия земельного 
участка по пути следования электро-
поезда, согласуют формы отчетных 
документов».

В 2017 г. на реализацию закона об-
ласти предусмотрено 7 млн руб.

  pravmin74.ru

официальНо

я,�робот
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05.45  «Наедине со всеми» [16+].
06.00  Новости.
06.10   «Наедине со всеми» [16+].
06.45  Х/ф «Фиктивный брак» [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   Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.00  Х/ф «Полосатый рейс» [12+].
15.40  Х/ф «Экипаж» [12+].
18.30  Д/ф Премьера. «Лучше 

всех!» Рецепты воспитания».
19.30  Премьера. «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время».
22.30  «клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+].
00.45  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» [16+].
02.50  Х/ф «зажигай, ребята!» [16+].

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 «Цена измены» [12+].
16.15   Х/ф «Украденное счастье» 

[12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.30  Д/ф «алексей Брусилов. 
Служить России» [12+].

01.30  т/с «Женщины на грани» 
[12+].

Тв ЦенТр 

05.50  Х/ф «калина красная» [12+].
07.55   Х/ф «Свадьба с приданым» 

[6+].
10.20  «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной» [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Покровские ворота».
14.30  События.
14.50  Д/ф «Семён альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» [12+].

15.50  Х/ф «Раненое сердце» [12+].
19.30  Х/ф «Дилетант» [12+].
23.05  События.

23.20  Д/с «Династiя» [12+].
01.00  Х/ф «На белом коне» [12+].
04.40  «Хроники московского быта. 

курортный роман» [12+].

нТв 

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 «Чужой дед» [16+].
22.20  т/с «Час Волкова» [16+].
00.15   т/с «Время Синдбада» [16+].
03.35  «еда без правил» [6+].
04.25  т/с «курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Время желаний».
12.15   Д/ф «Планета Папанова».
12.55  «Россия, любовь моя!»
13.25  Д/ф «Чаплин из африки».
14.20  «Это было недавно, это было 

давно...»
15.30  Х/ф «Русские цари».
16.20  Х/ф «Вылет задерживается».
17.35   Международный конкурс 

молодых дизайнеров 
«Русский силуэт». Хроника 
одного дня.

18.25  Д/с «Пешком...»
18.50  «Линия жизни».
19.45  «Библиотека приключений».
20.00  Х/ф «афера».
22.05  Опера «Севильский 

цирюльник».
00.40  Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини».
01.40  М/ф «кролик с капустного 

огорода».
01.55  Д/ф «Чаплин из африки».
02.50  Д/ф «Вольтер».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  Х/ф «такси-3» [12+].
08.00  М/с «Драконы. Гонки 

по краю» [6+].

08.25  «Вкусная масленица 
от шефа» [6+].

08.30  М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю» [6+].

09.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Взвешенные люди» [12+].
11.30   Х/ф «астерикс и Обеликс: 

Миссия клеопатра» [0+].
13.35  Х/ф «астерикс на Олимпий-

ских играх» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.45  Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

[12+].
19.20  М/ф Премьера! «Дом» [6+].
21.00  Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени» [12+].
23.15   Х/ф «Срочная доставка» [16+].
01.00  Х/ф «Двадцать одно» [16+].
03.25  Д/ф «Башня слоновой кости» 

[16+].
05.05  «ералаш» [0+].
05.15   М/с «Миа и я» [6+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТв 

07.00   Х/ф «ключи от неба» [12+].
08.20  М/ф «МультМир» [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Д/с «Германская 

головоломка» [16+].
10.30  «Уютный дом» [12+].
11.00   какие наши годы [16+].
13.20  М/ф «за тридевять земель» 

[6+].
14.45  концерт группы «Лесоповал» 

[16+].
16.00  кХЛ. Плей-офф. 1/16. 

Прямая трансляция.
18.20  концерт «Песни Визбора» 

[12+].
19.15   Х/ф «красные огни» [16+].
21.30  «автолига» [12+].
21.45  «Челтриал» [12+].
22.00  Д/с «тайны века» [16+].
23.00  Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете» [16+].
00.50  Х/ф «Глубокое синее море» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.05  М/ф «Маша и Медведь» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Д/ф «Моя советская юность» 

[12+].
11.25   Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
12.45  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
14.05  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
15.25  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
16.50  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
18.30  Сейчас.
18.40  т/с «Обнимая небо» [16+].
19.40  т/с «Обнимая небо» [16+].

20.40  т/с «Обнимая небо» [16+].
21.40  т/с «Обнимая небо» [16+].
22.50  т/с «Обнимая небо» [16+].
23.50  т/с «Обнимая небо» [16+].
00.50  т/с «классные мужики» [16+].
01.45  т/с «классные мужики» [16+].
02.35  т/с «классные мужики» [16+].
03.30  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
04.30  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

МаТч Тв 

08.10   конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
трансляция из канады [0+].

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

09.00  Новости.
09.05  Все на Матч! События недели 

[12+].
09.30  Х/ф «Поддубный» [6+].
11.50   Новости.
11.55   Всемирные зимние военные 

игры. Лыжные гонки. 
командный спринт. Прямая 
трансляция из Сочи.

14.30  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. командный спринт. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.05  «Спортивный репортёр» 
[12+].

16.25  Хоккей. кХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

18.55  Новости.
19.00  Все на Матч!
19.30  Смешанные единоборства. 

Bellator. к. Филдс - 
Л. Макгири. трансляция 
из ирландии [16+].

20.55  Все на футбол! [12+].
21.25  Футбол. товарищеский 

матч. Прямая трансляция 
из испании.

23.25  Дневник Всемирных 
зимних военных игр [12+].

23.35  Все на Матч!
00.05  Д/ф «После боя. Фёдор 

емельяненко» [16+].
00.35  Новости.
00.40  Футбол. «интер» - «Рома». 

Чемпионат италии. 
Прямая трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.10   Баскетбол. ЦСка - УНикС 

(казань). единая лига ВтБ 
[0+].

05.00  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. командный спринт. 
Финал. трансляция 
из Финляндии [0+].

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

06.45  Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
трансляция из Словакии [0+].

08.10   конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
по спринтерскому 
многоборью. трансляция 
из канады [0+].

воСкреСенье, 26 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 «Буба». 10.00�«Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «ангел Бэби». 11.25�«школа аркадия Паровозова». 
12.00�М/с «томас и его друзья». 12.45�М/с «Фиксики». 13.45�«Высокая 
кухня». 14.00�М/ф «Барби: Виртуальный мир». 15.10�М/с «Свинка Пеппа». 
16.15�М/с «трактаун». 18.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.30�М/с «Маша 
и Медведь». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Щенячий 
патруль». 01.00�М/с «Везуха!» 04.00�М/с «Гадкий утёнок и Я». 
05.40�М/с «Путешествия Жюля Верна».

В СВОБОДНый ЧаС

Блинная неделя
 В Саткинском районе отведать 
блинов, поучаствовать в сжигании 
Зимы, посетить праздничные гуля-
нья можно будет на специальных 
подготовленных площадках. 

На площади ДК «Строитель» 25 фев-
раля в 12:00 пройдут выступления на-
родных коллективов русской и каза-
чьей песни и народной хореографии. 
В программе конкурс на самый вкус-
ный блин среди участников ярмар-
ки. На площади ДК «Магнезит» уже 
26 февраля состоится мероприятие 
«Как на Масленой неделе из печи бли-
ны летели…». В программе концерт, 

аттракционы и забавы, театрализо-
ванное сожжение символа уходящей 
зимы. В этот же день, но уже на площа-
ди ДК «Металлург» пройдут гулянья 
под названием «Во, блин! Масленица!». 
Всех гостей будет ждать театрализо-
ванная концертная программа, народ-
ные забавы, скоморошьи потехи, игры 
и хороводы, торгово-ярмарочные ряды, 
катание на лошадях.

С 20 по 26 февраля Златоустовский 
городской краеведческий музей запу-
стит мероприятия, которые позволят 
юным гостям познакомиться с тради-
циями празднования Широкой Масле-
ницы. Они смогут узнать, что означает 
каждый день на Масленой неделе, как 
пекли блины на Руси и многое другое. 

Юных гостей будут ждать всю неделю 
с 10:00 до 17:00.

Масленица в парке птиц «Таганай» 
пройдет 23 февраля в 12:00. Гостей 
праздника ждут веселые конкурсы, 
состязания, катание на лошадях и, 
конечно, вкусная выпечка и горячие 
блины. Мастер-класс по изготовлению 
поделки «Ух ты, Масленица» пройдет 
25 февраля с 13:00 до 15:00 в этноде-
ревне (ПКиО по ул. Просвещения). 
Самые массовые проводы состоятся 
в Златоусте 26 февраля в 12:00 в пар-
ке «Крылатко». В программе народ-
ные игры, забавы, состязания, песни 
и пляски.

Отметим, празднование Масленицы 
пройдет и на этапе Кубка мира по фри-

стайлу, который состоится в Челябин-
ской области 24–25 февраля. Масленич-
ные гулянья развернутся на территории 
горнолыжного курорта 25 февраля. 
Для посетителей «Солнечной долины» 
в день финальных заездов этапа Куб-
ка мира по фристайлу будут работать 
традиционные народные конкурсные 
игровые площадки: солнечный хоро-
вод, перетягивание каната, соревнова-
ния на столбе, дворовые и скоморошьи 
игры, борцовские поединки на бревне, 
колка дров, скоморошья баня, стенош-
ные бои для мужчин и для детей, игра 
«Царь горы» и традиционное сжигание 
масленой бабы.

  culture-chel.ru

события

Не пРопустите!

время�желаний

мосфильм,�1984�г.
режиссер: Юлий Райзман
в�ролях: Вера алентова, анатолий Папанов, татьяна егорова, 
Владислав Стржельчик, алексей Михайлов
Мелодрама. События происходят в СССР,  
в 1980-х годах. Светлане Васильевне уже за тридцать. 
Современная, но одинокая женщина задалась целью выйти 
замуж и вскоре находит подходящую кандидатуру в лице 
скромного немолодого чиновника…

�культура��10:35
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лебеДь,�рАк�и�щукА�
На днях я встретила знакомую, 

Ольгу. Та гуляла со своим пятилетним 
сыном Глебом. Мы разговорились, 
а мальчик оказался предоставлен сам 
себе. Когда Глеб стал валяться в сугро-
бе, мама попросила его прекратить. 
Мальчик прекратил игру, но из снега 
не вылез. Тогда мама ухватила шалу-
на за рукав и грубо поставила на ноги, 
пригрозив отшлепать. В глазах ребен-
ка затаилась обида, а мама с тяжелым 
вздохом посетовала: совсем Глеб слу-
шаться не хочет. 

Незаметно для мальчика я спросила 
у Ольги, почему она запретила валяться 
в снегу. Женщина задумалась и ответи-
ла, что можно было бы и не запрещать. 
Но мы недалеко от дороги, снег гряз-
ный. Бабушка постоянно твердит, что 
это может быть опасно для здоровья… 
Тогда я поинтересовалась, всегда ли 
Глебу запрещены подобные игры. Ока-
залось, что нет. Вчера во время прогул-
ки с матерью он от души валялся в сне-
гу на детской площадке. А папа валяние 
в снегу всегда поощряет. 

Обсудив произошедший инцидент, 
мы пришли к интересным выводам. 
Папа разрешает, бабушка запреща-
ет, мама разделяет сугробы на чистые 
и грязные. А Глеб не понимает, чего 
от него хотят взрослые и за что он толь-
ко что получил нагоняй. 

кто�не�понял,�тот�не�виновАт�
Воспитание любого ребенка долж-

но начинаться с родителей. В первую 
очередь маме и папе стоит разобраться 
с целями воспитания. Каким они хотят 
видеть свое чадо, когда оно повзросле-
ет? Здоровым, успешным, уважающим 
своих родителей? Какие действия ре-
бенка при этом недопустимы, какие 
обязанности он должен выполнять, 
а в каких случаях можно дать свободу? 
Правила лучше устанавливать после 
того, как определены цели воспита-
ния. Ведь ребенок, поведение которого 
удобно родителям сегодня, в будущем 

может вырасти безынициативным, не-
счастливым взрослым. 

Когда цели четко определены, не-
обходимо заручиться поддержкой всех 
участвующих в воспитании членов 
семьи. Пока одни будут запрещать, 
а другие разрешать, ничего хорошего 
не получится. Согласовать случаи, ког-
да ребенка стоит поощрять или нака-
зывать, и способы, которыми это будет 
делаться. 

О новых правилах и последствиях 
их нарушения нужно поставить в из-
вестность ребенка. Важно сделать это 
в форме, доступной для его понимания. 
Помню, как однажды незаслуженно 
отругала дочь. Попросила ее прибрать 
за собой игрушки. А она собрала только 
половину. Только позже я поняла, что 
книжки, фломастеры и планшет трех-
летний на тот момент ребенок не отнес 
к категории игрушек.

Важно, чтобы ребенок понял и усво-
ил новые правила. Дошкольникам луч-
ше озвучивать их порциями, по мере 
возникновения ситуаций, которых эти 
правила касаются. И повторять некото-
рое время. Ругать и наказывать можно 
только тогда, когда воспитуемый знает, 
что поступает неправильно. В против-
ном случае воспитательного эффекта 
не будет.

ДисциплинА�Для�всех�
Залогом успеха от внедрения новых 

правил является дисциплина. И речь 
сейчас пойдет о дисциплинированно-
сти взрослых. 

Моя подруга Ксения некоторое вре-
мя назад столкнулась с серьезной про-
блемой. Ее дочку сильно избаловали. 
Девочка пришла к выводу, что может 
добиваться своего криками и каприза-
ми. Родители старались игнорировать 
капризы, говорить, что так капризуля 
ничего не получит. Но периодически, 
когда истерика усиливалась, они сда-
вались. Или, напротив, уступали при 
первом писке в надежде предупредить 
истерику. Аналогично с ней себя вели 

и другие взрослые. В результате капри-
зы не прекратились, а стали более ин-
тенсивными. 

И лишь когда все участники вос-
питательного процесса согласовали 
действия, строго сказали ребенку, что 
истерики больше не работают, и стали 
вести себя соответственно, капризы бы-
стро пошли на спад. 

игруШки�исчезАЮт�в�полночь�
С ситуациями, в которых помогли 

жесткие правила, приходилось стал-
киваться и мне. Я уже упоминала тему 
уборки игрушек в нашей семье, ее 
и продолжу. Моя дочь не любила уби-
рать за собой игрушки. Когда ребенок 
был еще совсем маленьким, я приби-
рала за ней сама. Дочь росла, и пришло 
время передать эту обязанность ей. 
Просьбы не принесли результата. Зато 
удалось увлечь малышку игрой. Я го-
ворила, что коробка для игрушек очень 
голодная и нужно ее накормить, в под-
тверждение хлопала ртом-крышкой. 
Это помогало, но моя беготня с короб-
ками проблему самостоятельной убор-
ки не решала. 

Позже я стала пускать в ход уговоры. 
А затем и угрозы выбросить игрушки. 
Даже однажды выбросила парочку. Всё 
это не работало, потому что не было 
системы. Да и дочь понимала уже, что 
угрозы не перейдут в действие. Тогда 
я объяснила девочке, что уборка игру-
шек — только ее обязанность. И если 
игрушки будут ночевать не на своих ме-
стах, то ночью убегут и вернутся не ско-
ро. А главное, для себя приняла реше-
ние, что так и будет. 

Несколько дней я дисциплиниро-
ванно напоминала дочери о новых пра-
вилах и прятала игрушки. Когда она 
поняла, что это не шутка, наметился 
прогресс. В течение следующего меся-
ца еще пару раз игрушки оставались 
не на своих местах и пропадали. Те-
перь у девочки вошло в привычку перед 
сном наводить порядок без лишних 
напоминаний. 

В то же время я ввела еще одно пра-
вило. Если дочь себя хорошо ведет весь 
день, то перед сном читаем три сказки, 
если плохо — одну. И когда поведение 
становилось неудовлетворительным, 
я говорила, что именно мне не нравит-
ся, и напоминала про сказки. Девочка 
очень любит сказки, и, думаю, это тоже 
оказало свой эффект. 

Эта схема применима и к детям по-
старше. Если взрослые вводят правила, 
то им и следить за их исполнением. Изо 
дня в день, пока в этом есть необходи-
мость. И если за нарушение правила по-
ложено наказание в той или иной фор-
ме, оно должно последовать.

В завершение хотелось бы добавить 
следующее. Дисциплина дисциплиной, 
но фанатизм в воспитании ребенка 
неуместен. Из каждого правила быва-
ют исключения. Чтобы не портить до-
стигнутых результатов, ребенка стоит 
информировать о том, что это именно 
исключение, а также о его причине. 
К примеру, можно позже лечь спать по-
тому, что вечером будет салют. А уборку 
можно отложить или взять на себя в свя-
зи с плохим самочувствием ребенка.

проДолжение�слеДует
В одном из следующих номеров мы 

продолжим тему и поговорим про по-
ощрения и наказания. Как наказывать 
ребенка так, чтобы не испортить с ним 
отношения, не травмировать психику 
и при этом добиться желаемого эффек-
та. И как поощрять свое чадо так, чтобы 
не избаловать его и не превратить вос-
питание в торговлю.

Вы можете принять активное уча-
стие в развитии темы воспитания детей 
на страницах «Магнезитовца» в соци-
альных сетях «Одноклассники», «ВКон-
такте» и «Фейсбук». Расскажите, о чем 
бы вы хотели прочитать на страницах 
нашей газеты, ответы на какие вопросы 
получить. А может, вы поделитесь сво-
им интересным опытом?

  Елена�МИХАЙЛОВА

ОБЩеСтВО

Ребенок по правилам
Сложно найти семью, которая ни разу не столкнулась бы с трудностями в воспитании детей.  

Моя не исключение. Со школьной скамьи я увлекалась психологией, читала много книг. А потом прошла 
обучение в Школе коучинга и психотерапии Константина Довлатова, углубляла знания на различных курсах 

и тренингах, имею порядка 400 часов практики. Путем исследований и экспериментов пришла к выводу, 
что психология — лучший помощник в воспитании ребенка. И сегодня хочу рассказать о том,  

как научить ребенка жить по установленным родителями правилам. 
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тВОРЧеСтВО

коллекционер
Выставки этого мастера уже не раз 

проходили не только в Сатке или в Че-
лябинской области, но даже во Фран-
ции и Германии. Новая персональная 
выставка Александра Суханова откры-
лась в челябинском выставочном зале 
Союза художников России на прошлой 
неделе. 

В день открытия выставки челябин-
ский зал Союза художников России 
был заполнен посетителями. Позна-
комиться с художником и посмотреть 
на его творчество пришли любители 
искусства, писатели, поэты, художники 
и политические деятели. Для многих 
Александр Суханов стал настоящим от-
крытием, а число почитателей таланта 
саткинского самородка значительно 
увеличилось.

Идейным вдохновителем этого со-
бытия стал известный челябинский 
коллекционер и предприниматель 
Николай Перевозчиков. Он является 

одним из главных ценителей таланта 
Александра Суханова. В частной кол-
лекции Перевозчикова находится около 
400 работ саткинского живописца. 

— Между нами с Александром су-
ществует какая-то особая духовная 
близость. И хотя я знаком с ним всего 
шесть лет, возникает ощущение, что 
я знаю его всю свою жизнь. Если у меня 
неприятности на работе или плохое на-
строение, я прихожу в свою галерею 
и отдыхаю. Мне сразу же становится 
легче, особенно от картин Суханова. 
Когда в моей галерее побывал извест-
ный прозаик Захар Прилепин, он осо-
бо отметил творчество Александра. 
По его мнению, это работы не област-
ного и даже не российского, а мирово-
го уровня. И я с ним полностью согла-
сен. Я думаю, в скором времени Сатка 
будет известна не только магнезитом, 
но и тем, что там жил и творил такой 
талантливый художник, — рассказал 
Николай Ильич.

Дух�русский
На открывшейся выставке представ-

лено около 50 работ Александра Суха-
нова, большая часть которых находится 
в частной коллекции Николая Перевоз-
чикова. Сатка и ее окрестности, люди 
и их жизненный уклад — вот основные 
сюжеты, которые художник использует 
в своем творчестве. Он ничего не при-
украшивает, в его работах нет гламура 
и помпезности. Его картины открытые 
и честные, в них присутствует опреде-
ленная простота, за которой скрыто 
глубокое духовное начало.

— У Врубеля, одного из моих самых 
любимых живописцев, духовность всег-
да была на первом месте. Мы смотрим 
на всё через призму собственной духов-
ности. Например, «Обнаженная» Эдгара 
Дега — в ней каждый будет видеть то, 
что он сможет увидеть. Возьмем березу, 
которая растет во многих странах. Од-
нако только русские художники воспе-
вают ее в своих картинах. Наши предки 
считали березу священным деревом. 
У нас особое понимание и восприятие 
мира, — поделился Александр Суханов.

— Несмотря на то что мир на кар-
тинах Суханова ограничен географи-
чески, глубина его погружения как ху-
дожника просто бесконечна. И ведь это 
не Сатка как таковая. Например, я вижу 
на этих полотнах свои родные Касли 
и вспоминаю свое детство. Все наши ма-
ленькие уральские города — это синтез 
деревни и города, где люди еще не утра-
тили свои корни, — утверждает один 
из организаторов выставки Владимир 
Литвинов, заместитель председателя 
общественного движения «За возрож-
дение Урала». 

холст.�мАсло
Основную часть экспозиции состави-

ли картины, написанные художником 
маслом по холсту. Однако были и не со-
всем обычные экспонаты. Материалом 
для нескольких работ мастеру послужи-
ли старинные домотканые половички.

— Сначала я заметила необычную 
фактуру полотна, на котором выполне-
на картина. Рассмотрев ее поближе, об-
наружила, что вместо холста художник 
использовал предмет обихода, который 
был так популярен еще несколько де-
сятков лет тому назад. Кстати сказать, 
подобные половики до сих пор лежат 
в доме моей бабушки. Удивительно, 
насколько органично выглядит карти-
на, написанная на подобном «холсте». 
Я открыла для себя нового художника 
и надеюсь в будущем увидеть другие 
произведения этого мастера, — расска-
зала Маргарита Берманн, посетитель 
выставки.

меняЮщийся�обрАз
Среди выставленных работ Алексан-

дра Суханова был ряд автопортретов, 
которые он создавал в разные периоды 
своей жизни. Например, портрет, где 
Александру было всего 20 лет, написан 
яркими красками, в нем много радости, 
эпатажа и динамизма. А портреты более 
позднего периода наполнены философ-
ским спокойствием и умиротворением. 

— Для художника автопортрет — 
это переосмысление и понимание себя. 
От первого и до последнего автопор-
трета Александра заметно, как меняет-
ся его творческая манера. Каждый раз 
Суханов настолько по-новому ощущает 
себя, что это отражается в его творче-
стве. Заметно, что до сих пор в его жиз-
ни идет постоянный поиск, и он открыт 
знаниям и впечатлениям. Составляя 
экспозицию, я хотела, чтобы жители 
и гости Челябинска увидели, какой Су-
ханов разный. В этом вся его специфика 
и его феномен — меняться до неузнава-
емости, — поделилась Светлана Бахоре-
ва, искусствовед, куратор выставки.

Персональная выставка александра 
Суханова продлится до 11 марта. 

  Юлия�ТИФЕРЕТ,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Феномен Суханова
Искренность его картин подкупает. Разноплановость и глубина его работ поражают. Он не боится 
отсутствия эстетики. При этом в нем самом и его творчестве нет никаких ноток самолюбования.  
Это Александр Суханов — один из самых известных художников Сатки. 

Театральное 
«Открытие»
 1-й районный конкурс «Откры-
тие» на Кубок главы Саткинского 
района, стартовавший 11 февраля 
в ДК «Магнезит», продемонстриро-
вал творческие возможности люби-
тельских театров.

Свои постановки на суд жюри пред-
ставили пять коллективов. Четыре 
из показанных спектаклей сыграли 
дети. Что неудивительно, ведь сегод-
ня свой театральный коллектив есть 
практически в каждой школе и учреж-
дении дополнительного образования. 
Коллектив «Веселый балаганчик» Цен-
тра славянской культуры Межевого по-
казал «Покровский хоровод» (режиссер 
Клара Смирнова). В своем выступле-
нии ребятам удалось передать весь за-
дор русской ярмарки с искрометными 

скоморохами, гармонистами, продав-
цами-коробейниками и купцом. На-
родный колорит также добавляли тан-
цы, частушки и игра на музыкальных 
инструментах.

Никого в зале не оставил равнодуш-
ным «Сказ про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» коллектива «Ассорти» 
школы № 11 (режиссер Виктория Ив-
шина). Спектакль был признан одним 
из лучших на прошлогоднем фестива-
ле «Театральная весна».

Небольшую, но трогательную исто-
рию об ангеле и разучившихся мечтать 
людях показал коллектив «Успех» ро-
мановской школы (режиссер Наталья 
Корякова). Особенность этого мини-
спектакля в том, что вместе с детьми 
на сцену вышли и их учителя.

Театр миниатюр «Микс» центра «Ра-
дуга» представил «Свадьбу» (режиссер 
Ольга Гурьянова). Постановка с первых 
минут погрузила зрителей в атмосфе-
ру начала прошлого века. Обстановка, 

быт, костюмы героев — всё было вос-
создано до мелочей. А сами актеры, 
несмотря на свой юный возраст, ма-
стерски вжились в образы и точно пе-
редали весь комизм ситуации: свадь-
ба в разгаре, а жених не может узнать 
свою невесту.

Неоднозначную по восприятию, 
смелую и острую по звучанию пьесу 
представил взрослый театральный 
коллектив «Дурёхи» Центра детского 
творчества. Спектакль по мотивам пье-
сы «Хаос» финского драматурга Мика 
Мюллюахо поставила и сыграла в нем 
одну из главных ролей Валентина Бобр. 
Ее партнерами на сцене стали психолог 
Ольга Верина и педагог Наталья Под-
шивалова. Актрисы замечательно ис-
полнили как женские, так и мужские 
роли. Обладателей театрального кубка 
назовут 27 марта, в Международный 
день театра.

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

Новости
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профкомовскАя�рутинА
Главное, что нужно было знать 

профоргу: как составить коллектив-
ный договор, чтобы у рабочих были 
дополнительные льготы и гарантии. 
Для работников «Магнезита» — это 
50-процентная дотация предприятия 
на зубопротезирование, доплаты к пен-
сии, подарки ветеранам к праздникам. 
Заслуженным ветеранам — оплата по-
ловины коммунальных услуг. Да и про-
воды в последний путь ветеранов ча-
стично оплачиваются предприятием. 
Все эти пункты коллективного догово-
ра — «территория», занятая профсою-
зом в ходе переговоров с руководством 
предприятия.

— Переговоры проходили непросто. 
И зарплату повысить сложно, и льготы 
в коллективный договор включить. По-
везло, что среди руководителей были 
хорошие, социально ориентированные 
люди. Двум работникам «Магнезита» 
с проблемами сердца в частном порядке 
было проведено аортокоронарное шун-
тирование за счет предприятия. Эти 
люди и сегодня живы и здоровы, — рас-
сказывает Виктор Вершинин.

Продолжение рутинной работы — 
трудовые споры, товарищеские суды, 
участие в производственных совеща-
ниях, забота о здоровье работников 
предприятия. Профсоюзный лидер ез-
дил в санатории — «Янгантау», «Урал», 
«Увильды». Не отдыхать — заключать 
договоры на санаторно-курортное лече-
ние магнезитовцев. Сотрудники пред-
приятия могли поправить здоровье 
за 30–50% стоимости путевки. А члены 
профсоюза отдыхали по путевкам, при-
обретенным на профсоюзные деньги. 
Вспоминаются и трудные времена.

— Особенно туго было в 1990-е гг., 
когда был председателем цехкома. 
Не было денег, зарплату не платили. 
Потом стали выдавать ее товаром. 
На пропитание отпускали немного жи-
вых денег, но за предприятием копился 
долг. Столовая работала, но люди там 
не обедали, перешли на термосочки. 
Потом ввели талоны на питание в счет 
зарплаты, и люди начали ходить в сто-
ловую. Когда долг по зарплате у работ-
ника накапливался, стали выдавать 
крупные бытовые приборы: холодиль-
ники, видеомагнитофоны, приемники. 
У меня самого с тех пор работает холо-
дильник «Стинол». Даже профсоюзные 
взносы на счет профкома не перечис-
лялись. Долг за предприятием составил 
250 тыс. руб., и он рос. А когда положе-
ние стабилизировалось, на эти деньги 
решили пошить народные костюмы для 
Дворца культуры «Магнезит». 

ШколА�профсоЮзА
— По решению президиума цен-

трального совета горно-металлургиче-
ского профсоюза России и международ-
ной профессиональной организации 
металлистов меня дважды направляли 
на обучение — в Бельгию и Люксем-
бург, — вспоминает Виктор Алексе-
евич. — Там через переводчиков нас 
обучали, как заключать коллективные 
договоры, как вести информационную 
работу среди сотрудников предпри-
ятия, как привлекать в свои ряды и ока-
зывать адресную помощь. Инструкти-
ровали, как законно проводить стачки 
и забастовки. Делились опытом, как это 
делается у них.

Что касается опыта в информацион-
ной работе, ездил в Санкт-Петербург, 

и после этого на «Магнезите» выпусти-
ли газету «Профсоюзные вести». До сих 
пор ее издают. В ней рассказывается 
о деятельности лучших профсоюзных 
организаций, работников, прохожде-
нии заседаний. А в 2007 г. я руководил 
подготовкой к изданию книги «Един-
ство, проверенное временем», где был 
описан путь профсоюзной организации 
«Магнезита», пройденный за 90 лет. 

советы�ветерАнАм
В качестве председателя Совета ве-

теранов Саткинского района Виктор 
Алексеевич и сейчас трудится на право-
вом поприще. По каким только вопро-
сам к нему не обращаются!

— Кому-то средства гигиены не вы-
дают. Идем в соцзащиту, разбираемся. 
Приходит ребенок погибшего участни-
ка войны. По закону Челябинской об-
ласти ему выделяется социальная по-
мощь 500 руб. в месяц и раз в три года 
определенная сумма на посещение мо-
гилы родителя. А ему на поездку деньги 
не выделяют. Он спрашивает: почему? 
Оказывается, у него родитель без вести 
пропал и место захоронения неизвест-
но. Можно послать запрос в военный 
архив и попытаться найти могилу.

Недавно был случай. Одному вете-
рану потребовалась помощь в покупке 
продуктов. Оплачивать социального 
работника ему было не по карману: 
пенсия невелика. Связались с Союзом 
молодежи «Магнезита», и одна девуш-
ка-волонтер вызвалась дедушке про-
визию покупать. А на 9 Мая волонте-
ры «Магнезита» предлагают провести 
уборку в квартирах ветеранов, вымыть 
окна. Приходят к нам, а адреса у нас уже 
есть, заявки скопились.

Кто-то приходит с невыполнимой 
просьбой. Когда понимаю, что оказать 
помощь не в моей компетенции, изви-
няюсь, объясняю. А человек говорит: 
ты меня выслушал, и на душе легче 
стало. Мое кредо: относись к людям 
так, как хотел бы, чтобы они относи-
лись к тебе. А недавно пришли ко мне 
бабушки и шутят: когда нам будете 
семечки выдавать? Им надо в кормуш-
ки на Тропе здоровья подкладывать. 
А я им советую: вы горсточку купи-
те и в огороде вдоль забора посадите. 
Сколько подсолнухов нарастет! На всю 
зиму хватит.

спортивное�рАсписАние�
Со спортом Виктор Алексеевич всю 

жизнь на «ты». У него два любимых 
вида — футбол и бокс. Выступал на пер-
венстве области за сборную команду 
«Магнезита». В футбольных баталиях 
повредил ногу, и когда врачи запретили 
заниматься контактными видами спор-
та, перешел на плавание. Занял третье 
место в первенстве района среди вете-
ранов. Уверяет, что ветераны «Магнези-
та» — самые спортивные в районе.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

зОЛОтОй ФОНД

27 лет на страже 
прав  рабочих

В течение такого внушительного срока магнезитовцы делегировали Виктору Алексеевичу Вершинину 
функцию защиты своих законных прав. На днях он отметил 70-летие, но дела не отпускают. Возглавляя районную 

ветеранскую организацию, он и сегодня применяет колоссальный опыт прошлой работы в профсоюзе.

зНаКомьтесь

виктор��
Алексеевич��
верШинин
заслуженный ветеран «Магнезита», 
председатель Совета ветеранов 
Саткинского района, бывший пред-
седатель профсоюзной организации 
«Магнезита». В 1976 г. был награж-
ден медалью «за трудовое отличие», 
в 1990 г. получил медаль «Ветеран 
труда», имеет многочисленные 
профсоюзные награды областного 
и федерального значения. Является 
лауреатом корпоративной премии 
«за профессионализм и преданность 
делу» в номинации «Социальная 
политика» (2011), отмечен почетной 
грамотой губернатора Челябинской 
области. его имя занесено в книгу 
трудовой славы предприятия. В сат-
кинском ПтУ № 8 Виктор Вершинин 
приобрел профессию электрослеса-
ря по ремонту промышленного обо-
рудования и поступил на «Магнезит» 
в цех сетей и подстанций. В школе 
рабочей молодежи завершил сред-
нее образование. С 1966 по 1969 г. 
проходил срочную службу на Даль-
нем Востоке в школе младших авиа-
специалистов, а по ее окончании был 
направлен в группу советских войск 
в Германии. После демобилизации 
поступил электромонтером в сушиль-
но-печной цех «Магнезита». В 1977 г. 
получил диплом техника-электрика 
в Саткинском горно-керамическом 
техникуме, а в 1993 г. окончил ве-
чернее отделение Магнитогорского 
горно-металлургического института 
имени Носова по специальности «ин-
женер-механик». Впервые в цехком 
был избран в сушильно-печном цехе, 
выполнял функцию физорга, а че-
рез год был избран председателем 
цехкома. После объединения сушиль-
но-печного, помольного и прессового 
цехов в ЦМи-2 в течение пяти лет 
был в нем председателем профкома. 
С 1982 по 1994 г. работал на выбор-
ных должностях — заместителем 
и председателем профсоюза «Маг-
незита». С декабря 1996 г. по ноябрь 
1999 г. — главный инженер в цехе 
соцкультбыта «Магнезита». В 1999 г. 
вновь был избран председателем 
профкома предприятия, работал 
в этом качестве до 2011 г. В это же 
время на общественных началах из-
бирался председателем исполкома 
ассоциации профсоюзов Саткинско-
го района. В течение 12 лет избирал-
ся членом пленума Центрального 
совета горно-металлургического 
профсоюза России, членом пре-
зидиума Челябинского областного 
комитета горно-металлургического 
профсоюза. В качестве делегата уча-
ствовал в работе 2-го — 6-го съездов 
профсоюза горняков и металлургов 
России.
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 Ежегодное мероприятие, во время 
которого выбрали лучшего ученика 
нашего района, состоялось во Дворце 
культуры «Строитель» 8 февраля. Это 
один из самых популярных конкурсов 
среди старшеклассников. Он стал от-
крытой площадкой, где самые актив-
ные и талантливые школьники могут 
показать себя и заявить о своей жизнен-
ной позиции. 

В этом году за звание лучшего уче-
ника года боролись десять старшекласс-
ников района. Двое юношей и восемь 
девушек приняли участие в конкурсной 
программе. Каждый из них постарался 
не только показать знания и эрудицию, 
но и проявить артистизм и творческие 
таланты. Презентация под девизом 
«Оставь свой след» стала первым за-

данием для конкурсантов. Рассказы-
вая о себе, ребята делились своими 
успехами, достижениями и планами 
на будущее. 

— Я обычный среднестатистиче-
ский ребенок, не обладающий сверх-
силой или сверхзнаниями, поэтому 
я вряд ли смогу совершить какое-либо 
масштабное открытие. Я хочу стать 
учителем. Быть наставником для тех, 
кто в этом нуждается. В будущем я со-
бираюсь изучить язык жестов и обу-
чать этому языку других людей. Те, кто 
на нем разговаривают, живут среди нас, 
и часто им просто не с кем пообщаться. 
Вряд ли я смогу изменить целый мир, 
но, возможно, я смогу изменить его ма-
ленькую часть, — рассказала Наталья 
Бондюгова, ученица школы № 40.

Яркую театрализованную презен-
тацию подготовила Ксения Прытко-
ва, ученица школы № 5. Путешествуя 
по планетам вместе с любимым геро-
ем — Маленьким принцем, она расска-
зала о своих увлечениях и интересах. 
Здесь были и планета Спорта, и пла-
нета Достижений, и планета Музыки. 
На музыкальной планете все узнали 
о том, что Ксения с пяти лет занимается 
хореографией и музыкой, играет на не-
скольких музыкальных инструментах.

— Есть хорошее правило, которо-
му меня научил «Маленький принц»: 
«Самого главного глазами не увидишь, 
зорко одно лишь сердце». Вот уже де-
вять лет я профессионально занимаюсь 
музыкой. Играю в коллективе духового 
оркестра. Мой любимый инструмент — 
флейта. Для меня музыка флейты — это 
музыка сердца, — поделилась Ксения. 

Интересную презентацию предста-
вил и Станислав Кабаков, ученик су-
леинской школы. Он с детства увлечен 
поэзией и сам сочиняет стихи. Проявив 
свой актерский талант, Стас прочитал 
со сцены собственную вариацию из-
вестного монолога Гамлета «Быть или 
не быть?»: «Душа моя стремится оста-
вить след такой, чтоб мать моя могла 
бы мной гордиться. Оставить след иль 
наследить? Вот в чем вопрос, который 
время человеку ставит. Быть сме-
лым иль делать вид, что смел? К чему 
стремлюсь я? Быть или казаться? Счи-
таться кем-то или кем-то быть?»

Второй конкурс, в котором старше-
классники проявили себя, назывался 
«Экологический кодекс жителей Земли». 
В Год экологии претендентам на звание 
лучшего ученика года было предложе-
но поделиться своим восприятием этой 
непростой и актуальной темы. Многие 

из ребят уже не первый год принима-
ют участие в различных экологических 
программах и акциях. Каждый из кон-
курсантов представил свой способ ре-
шения экологических проблем. Кто-то 
предлагал в несколько раз увеличить 
штрафы за мусор, кто-то — рационально 
и экономично использовать природные 
ресурсы, ну а кто-то призывал высажи-
вать больше деревьев.

— Когда родился мой папа, дедушка 
посадил дерево. Когда родилась я, папа 
посадил дерево. Когда наша семья пере-
ехала в Сатку, мы тоже посадили дере-
во. Если бы каждый житель планеты 
с рождением ребенка сажал по одному 
дереву, то растительный покров Земли 
смог бы восстановиться естественным 
способом, — считает Ксения Прыткова.

Подводя итоги конкурса, жюри оце-
нивало и артистичность ребят, и ориги-
нальность подачи материала, а также 
эрудицию и знания, вложенные кон-
курсантами в свои выступления. Члены 
жюри отметили, что каждый участник 
был по-своему интересен и талантлив, 
именно поэтому было сложно выбрать 
одного победителя. В итоге звания 
«Ученик года» удостоены сразу два но-
минанта — Ксения Прыткова и Алена 
Гладилина. Все участники конкурса 
получили призы и памятные дипломы, 
а победителей ждали подарочные сер-
тификаты от спонсоров.

— Я счастлива, что победила в этом 
конкурсе. Мне помогала вся школа, 
друзья и родители. Мы много репетиро-
вали. Успех — это всегда большая рабо-
та, — поделилась Алена Гладилина, по-
бедитель конкурса «Ученик года 2017».

  Юлия�ТИФЕРЕТ,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Ученик года 2017
В конкурсе «Ученик года 2017» победили сразу две ученицы Саткинского района:  
Ксения Прыткова из школы № 5 и Алена Гладилина из школы № 14.

Начинающие саткинские инженеры вошли в число победителей окружного этапа 
Всероссийских робототехнических соревнований «РобоФест. Урал 2017».

 С 9 по 10 февраля в соревнованиях, 
проходивших в Челябинске, приняли 
участие 220 команд школ и детских 
садов из 26 муниципалитетов регио-
на, а также робототехники из Екате-
ринбурга и Перми. Саткинский район 
на «РобоФесте» представили пять ко-
манд. В категории для дошкольников 
«ИКаРенок» выступили воспитанники 
детских садов № 32 и 49 (Сатка), № 18 
(Бакал). В категории «ИКаР» для бо-
лее опытных инженеров приняли уча-
стие команды школы № 4 — «Кексы» 
и «Адреналин».

Концепция фестиваля этого года — 
«От детского сада до производства». 
На соревнованиях были представлены 
проекты, реализованные в рамках од-
ного крупного агропромышленного 
производственного комплекса. Что-
бы справиться с заданием, каждая 
команда, независимо от возраста участ-
ников, должна была предварительно 
изучить деятельность какого-либо 
предприятия. К примеру, выбор «Кек-
сов» и «Кексиков» пал на Саткинский 

хлебокомбинат. Побывав на нем, ребя-
та познакомились с технологической 
цепочкой производства хлебобулочных 
изделий, а после экскурсии воссоздали 
ее действующий макет.

Наши инженеры и их наставники 
подошли к выполнению задания твор-
чески. Так, команда детского сада № 32 
«Кексики» поставила сценку по моти-
вам русской народной сказки «Коло-
бок». Для ее показа саткинцы привезли 
в Челябинск костюмы и красочные де-
корации. По задумке Надежды Аисто-
вой и Марины Закировой, наставниц 
маленьких инженеров, внучка научила 
бабушку печь колобки в современной 
автоматизированной печи и молоть 
муку не в жерновах, а в мукомольной 
машине. Сценка и весь проект «Кек-
сиков» в целом настолько понрави-
лись жюри «РобоФеста», что ребятам 
присудили первое место в номинации 
«Творческий проект». Более того, по ре-
зультатам всех представленных на фе-
стивале презентаций и выполненных 
конкурсных заданий команда детсада 

№ 32 завоевала победу в общем заче-
те в категории «ИКаРенок»! В марте 
«Кексики» поедут в Москву на всерос-
сийский этап «РобоФеста», где им пред-
стоит покорить новые инженерные 
вершины.

Достойно выступили и наши школь-
ники. Команда «Кексы» (руководитель 
Михаил Итальев) заняла первое место 
в номинации «Инженерная книга» в ка-
тегории «ИКаР». Ребята продемонстри-
ровали свой макет производственной 
линии комбината по выпечке хлеба. 
Для его создания они собрали из лего 
тестомеситель и тестоделитель, а так-
же машину, которая сортирует и раз-
возит готовый хлеб. Помимо этого, 
«Кексы» представили на «РобоФесте» 
презентацию, в которой отразили весь 
процесс своих разработок: от экскурсии 
до конструирования. К слову, в этой же 
номинации, но в категории «ИКаРенок» 
второе место заняла команда детского 
сада № 18 из Бакала.

  Елена�НИКИТИНА

Роботы идут в пекарни
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Номер заказа

 Участие в первенстве приняли 
команды нашего района и гости из Усть-
Катава. На два дня база общественного 
поисково-спасательного отряда «Сатка» 
стала центром притяжения школьни-
ков и студентов, увлеченных спелео-
логией и альпинизмом. Однако сорев-
новательным был только второй день. 
В первый состоялся семинар для судей 
и постановщиков дистанций, среди ко-
торых были как уже титулованные ве-
тераны спелеотуризма Александр Фи-
липпов и Александр Казановский, так 
и совсем юные специалисты. В их числе 
стоит отметить Никиту Захарова и Ива-
на Остаповича, они приехали на сорев-
нования из Ноябрьска. Начальные на-
выки спелеологии и альпинизма оба 
получили в Сатке, а ныне занимаются 
развитием детско-юношеского туризма 
на севере нашей страны.

Районные соревнования на искус-
ственном рельефе проводились вто-
рой раз. Дебютные старты состоялись 
в октябре и носили своего рода проб-
ный характер: дистанции были от-
крытыми, доступными для трениро-
вок и потому сравнительно легкими 
для участников. В этот раз за неделю 
до соревнований организаторы (Центр 
развития туризма Саткинского муни-
ципального района) закрыли скало-
дром для тренировок и предусмотрели 

на каждом его отрезке неожиданные 
элементы. Благодаря такому подходу 
новички и регулярно тренирующиеся 
на скалодроме юные альпинисты нахо-
дились в равных условиях. Или, гово-
ря языком бывалых туристов, «ходили 
по незнакомой трассе».

Организаторы разработали три дис-
танции. Первая — «Сложность»: прео-
долевая ее, участникам важно было как 
можно выше забраться по едва замет-
ным специальным зацепам. Вторая — 
«Скорость»: зацепы на ней были боль-
ше, лезть по ним, соответственно, было 
легче, но время на прохождение этой 
дистанции судьи сократили. Третий 
этап соревнований — «Парные гонки»: 
два участника стартовали одновремен-
но на одинаковых трассах, побеждал 
тот, кто безошибочно и максимально 
быстро поднимался на 5-метровую вы-
соту скалодрома. В отдельной номи-
нации выступили самые маленькие 
альпинисты: Тимофей Волков, Степан 
Волков, Кирилл Захаров. Каждому 
не исполнилось еще и шести лет, поэто-
му они участвовали вне зачета. Для ма-
лышей это была скорее игра и первый 
соревновательный опыт.

— Не все участники прошли марш-
руты полностью, было много срывов, 
особенно у девочек и малышей, — рас-
сказал главный судья соревнований, 

многократный чемпион Советского 
Союза и России по спелеотуризму Олег 
Волков. — Порадовала команда «Вер-
тикаль» Центра развития туризма. Ре-
гулярные тренировки на скалодроме 
дали о себе знать: ребята из «Верти-
кали» заняли большинство призовых 
мест. Хотя это далеко не самые сильные 
дети, скорее, самые увлеченные альпи-
низмом. А вот сила воли наиболее впе-
чатлила у ребят из Усть-Катава. Наши 
гости в первый раз увидели искусствен-
ный скалодром, впервые вышли на та-
кие трассы и успешно их преодолели! 
По-хорошему поразили их смелость, 
старание и стремление к победе.

Неудивительно, что при таких бой-
цовских качествах дебютное выступле-
ние принесло усть-катавцам призовое 
место, правда, только в личном зачете. 
Его завоевала единственная девочка 
команды гостей Ксения Лазарева. Вы-
сокому результату своей сборной по-
способствовала и другая представи-
тельница прекрасного пола — Ольга 
Мартюшева из школы № 13, победив-
шая на одном из этапов.

— Наш результат в этот раз ниже, 
чем на прошлых соревнованиях. Участ-
ников было больше, соответственно, 
конкуренция сильнее, — объяснил 
Андрей Клявин, учитель математики 
и руководитель секции спортивного 

туризма в школе № 13. — Но каждый 
из ребят упорно старался долезть до са-
мого верха. Даже новички, робеющие 
на тренировках, на время состязаний 
забыли про свой страх. Думаю, мы всё 
же хорошо выступили для своего уров-
ня, хоть и не завоевали общекомандное 
призовое место.

А в лидерах первенства — сборные 
Центра развития туризма, Бакальско-
го техникума профессиональных тех-
нологий и сервиса и школы № 10, за-
нявшие первое, второе и третье места 
соответственно. Шестеро участников 
соревнований имеют право быть на-
званы поименно. Это Александр Ба-
лахнин, Антонина Мухаметдинова, 
Данил Баймурзин, Елизавета Баталова, 
Полина Перфильева и Кирилл Хлопин, 
ставшие в своих возрастных группах 
абсолютными победителями по ре-
зультатам личного зачета. Отдельно ор-
ганизаторы отметили руководителей 
школ № 13 и 10, а также Бакальского 
техникума. Им были вручены благо-
дарственные письма за поддержку 
детско-юношеского туризма на терри-
тории Саткинского муниципального 
района и за помощь в успешной подго-
товке команд своих образовательных 
учреждений.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Гонки по вертикали
11 февраля состоялось открытое юношеское первенство Саткинского района по скалолазанию  
на искусственном рельефе, посвященное памяти одного из создателей Уральской ассоциации спелеологов 
Анатолия Афанасьева. Около 50 спортсменов штурмовали скалодром, оборудованный на базе общественного 
поисково-спасательного отряда «Сатка».


