
Десять баллов 
к ЕГЭ
 Если кружковое движение и про-
светительскую деятельность выве-
сти из системы лицензирования, 
наставниками для школьников 
смогут стать не только педагоги, 
но и сотрудники ведущих россий-
ских предприятий, а начисление 
бонусных баллов к ЕГЭ придаст 
ученикам и их родителям дополни-
тельную мотивацию для участия 
в реальных проектах. 

К такому выводу пришли экспер-
ты в ходе дискуссии «Можно ли вос-
питать изобретателя», которая состо-
ялась 13 января 2017 г. на площадке 
Гайдаровского форума в Москве. 

Начислять до десяти баллов к ре-
зультатам ЕГЭ за успешную реали-
зацию проектов в рамках программ 
дополнительного образования детей 
предложила генеральный директор 
федерального оператора сети дет-
ских технопарков «Кванториум» Ма-
рина Ракова.

«Необходима мотивация детей, 
реализующих проекты в сфере допол-
нительного образования, а также их 
родителей, которые сегодня нацеле-
ны исключительно на сдачу детьми 
ЕГЭ в целях поступления в учрежде-
ния системы высшего образования. 
До десяти дополнительных баллов, 
которые дети смогут получить 
за успешные проекты в рамках про-
грамм детских технопарков “Кван-
ториум”, а также в других кружках, 
позволит старшеклассникам не бро-
сать творческую деятельность вне 
школы», — считает она.

По словам советника генерально-
го директора Фонда содействия ин-
новациям Ивана Бортника, процесс 
воспитания изобретателя «опасно 
заформализовывать».

«Необходимо вывести из системы 
лицензирования кружковое движение 
и просветительскую деятельность, 
в которой наставниками зачастую 
выступают сотрудники инноваци-
онных предприятий, а проектная 
деятельность и изобретения не укла-
дываются в рамки действующих Сан-
ПиНов», — подчеркнул Иван Бортник.

В числе инструментов поддержки 
изобретательства эксперты назвали 
систему мотивации и поощрения — 
от преференций при зачислении 
в вузы до присуждения государ-
ственных наград, — формирование 
инфраструктуры, формирование ро-
дительских ценностей, а также струк-
турирование запроса самих иннова-
ционных компаний. По их мнению, 
необходимо учитывать разные базо-
вые ценности изобретателей и техно-
логических предпринимателей.

 �asi.ru

Новости

Лучший студент
 В Саткинском районе стартовал 
муниципальный конкурс «Студент 
года 2017». Организатор студенческо-
го состязания — отдел молодежной 
политики Управления образования 
Саткинского района при поддержке 
Министерства образования и науки 
Челябинской области. 

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются в течение учебного года — 
до 17 октября. За это время пройдет 
первый, заочный этап конкурса. В об-
разовательных учреждениях района 
выберут студентов, достойных пред-
ставлять вуз или колледж на очном 
этапе конкурса. От одного учреждения 
допускаются к участию не более трех 
студентов с разных факультетов. 

Второй этап — финал конкурса — 
состоится 17 ноября, в Международный 
день студентов. Претенденты на звание 
лучшего студента Саткинского района 
продемонстрируют интеллектуальные, 
творческие и организаторские способ-
ности. Победителя выберут по итогам 
конкурса самопрезентаций «Я — сту-
дент», конкурса ораторского мастер-
ства на тему «Экологический кодекс 
жителя Земли», творческого выступле-
ния в любом жанре, а также конкурса 
на лучшую группу поддержки. 

 �Анна�ФИЛИППОВА
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С 20 января до конца года рабочее 
пространство магнезитовцев бу-
дут украшать репродукции полотен 
из фонда государственного музейно-
выставочного центра РОСИЗО-ГЦСИ 
(Екатеринбург). Так начал свою ра-
боту проект «Арт-лизинг».

 Проект� �c.�20

ПроизводствеННая Площадка

Свой 25-летний юбилей отметит парт-
нер Группы Магнезит «Объединенная 
металлургическая компания» — круп-
ный отечественный производитель 
продукции для ведущих энергетиче-
ских, транспортных и промышленных 
предприятий.

�с.�6

ПартНеры

Бригада предприятия «Магнезит Мон-
таж Сервис» приступила к ремонту 
кольцевого воздуховода горячего дутья 
домны № 10 Магнитогорского метал-
лургического комбината. На таких агре-
гатах магнезитовцы работают впервые, 
но сложностей это не вызывает.

�с.�3

Десятый чемпион мира Борис Спас-
ский получил звание «Почетный 
гражданин Саткинского муници-
пального района». Так руководство 
и депутаты района решили выразить 
благодарность за развитие саткин-
ской школы шахмат.

 дата� �c.�17

� �Эстафета�первокурсников�Саткинского�политехнического�колледжа�им.�А.К.�Савина.�Фото: Ксения Максимова

Около 120 студентов Саткинского политехнического колледжа им. А.К. Савина 
приняли участие в Ледяной эстафете накануне Татьянина дня. Будущие электрики, 
экскаваторщики, автомеханики и представители других профессий всерьез боролись 
за победу. И для многих из них этот спортивный успех стал одним из важных этапов 
личного роста и прибавил уверенности в себе.

ЭСТАФЕТА  
МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
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Выставка минералов 
Южного Урала
 В картинной галерее Магнито-
горска 24 января откроется новая 
экспозиция, на которой будут пред-
ставлены композиции минералов 
из собрания коллекционера Алек-
сандра Маторы.

Вниманию посетителей будет пред-
ложена часть авторской коллекции, 
всего около 300 экспонатов. В их числе 
яшма, жеоды и щетки аметиста и ага-
та, друзы горного хрусталя, малахит, 
цитрин и другие. Это едва ли сотая 
часть сокровищ, собранных в долгих 
путешествиях по Южному Уралу.

В 1995 г. в Нагайбакском районе, 
в селе Фершампенуаз, на основе част-
ной коллекции Александра Маторы 

был создан музей «Дом камня». Благо-
даря своему увлечению минералами 
Александр Матора сформировал одну 
из богатейших коллекций не только 
в области, но и в России. За плечами 
коллекционера более 60 лет выставоч-
ной деятельности, за эти годы он орга-
низовал немало выставок, прошедших 
в разных городах.

 �pravmin74.ru

события

Город

 В этом месяце многие жители Сатки 
получили квитанции на оплату комму-
нальных услуг, в которых сумма оплаты 
значительно возросла. Возмущенные 
жители обратились в администрацию 
района с просьбой провести митинг, 
на котором хотели выразить свое несо-
гласие с резким повышением тарифов. 
В итоге районные власти создали ко-
миссию, чтобы детально разобраться 
в сложившейся ситуации. 

В Сатке на сегодняшний день суще-
ствует 336 многоквартирных домов. 
Жильцы 72 из них получили квитан-
ции с повышенными тарифами. В со-
ответствии с Федеральным законом 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» были 
наложены штрафные санкции. В ходе 
проведенного исследования комиссия 
выяснила, что в 47 домах отсутствуют 
приборы общедомового учета ресурсов, 
а в 25 зданиях счетчики находятся в не-
исправном состоянии. Большинство 
из этих узлов учета были установлены 
еще в 2008 г. и в данный момент либо 
сломаны и даже разграблены, либо уже 

не соответствуют современному техни-
ческому регламенту.

— Глава Саткинского района потре-
бовал отмены наложенных штрафных 
санкций. Администрация района напи-
сала протест в ОАО «Энергосистемы». 
Мы против начисления повышающего 
коэффициента и ссылаемся на 261-й фе-
деральный закон, который обязывает 
организацию устанавливать узлы уче-
та в обслуживаемых помещениях, — 
рассказал Павел Баранов, первый заме-
ститель главы Саткинского района.

Однако представители ОАО «Энер-
госистемы» заявили, что обеспечить 
свои квартиры и дома узлами учета 
должны именно собственники жилья. 
В ходе обсуждения данного вопроса вы-
яснилось, что установка общедомовых 
приборов от управляющих компаний 
намного дешевле, чем подобные услуги 
ресурсоснабжающей организации. Так-
же была затронута тема обслуживания 
счетчиков. Помимо установки и сдачи 
в эксплуатацию приборов, ответствен-
ность за содержание и сохранность уз-
лов учета теперь также ложится на пле-

чи жильцов дома. На данный момент 
в Сатке существует муниципальное 
унитарное предприятие «Ситуационно-
диспетчерский центр». Это бюджетная 
организация, которая занимается со-
держанием и обслуживанием приборов 
учета. При желании жители города мо-
гут воспользоваться ее услугами, чтобы 
поддерживать свои счетчики в надле-
жащем техническом состоянии.

По итогам работы комиссии руко-
водство ОАО «Энергосистемы» приня-
ло решение приостановить начисление 
повышающего коэффициента. Причем 
это решение не будет распространяться 
на квартиры, где отсутствуют приборы 
учета. 

— До конца отопительного сезона, 
то есть до 1 июля, начисление повыша-
ющих коэффициентов производиться 
не будет. Даем пять месяцев на то, что-
бы собственники многоквартирных до-
мов совместно с управляющими компа-
ниями установили либо восстановили 
узлы учета. Хочу отметить, что основ-
ным фактором для подписания паспор-
та готовности дома к отопительному 
сезону осенью 2017 г. будет наличие 
общедомовых приборов учета, — от-
метил Сергей Минайлов, руководитель 
ОАО «Энергосистемы».

Вопрос, оплачивать ли начисленный 
за декабрь повышающий коэффициент, 
пока остается открытым. На сегодняш-
ний день в сложившейся ситуации пы-
таются разобраться сразу несколько 
федеральных служб.

— Мы направили письма в прокура-
туру и Федеральную антимонопольную 
службу с просьбой разъяснить наши 
права в соответствии с федеральны-
ми законами. Окончательное реше-
ние по декабрьским квитанциям будет 
принято после получения ответа. Если 
окажется, что мы были неправы, то все 
начисления будут сняты, а деньги, кото-
рые люди уже заплатили, будут переве-
дены в счет оплаты расходов текущего 
месяца, — рассказал Сергей Минайлов.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Повышение тарифов 
отложено до осени

Времена года 
в фотографиях
 В Сатке стартует новый проект 
постоянной резиденции Уральской 
индустриальной биеннале — фото-
лаборатория «Сатка: времена года».

Принять участие в проекте при-
глашаются молодые фотографы Сат-
кинского района, Сатки и других го-
родов Урала. В течение года состоятся 
четыре сессии — согласно временам 
года. Каждая продлится девять дней 
(с субботы по воскресенье). Курато-
ром фотолаборатории будет извест-
ный фотограф из Екатеринбурга, 
член Союза фотохудожников России 
Сергей Потеряев. О его творческом 
проекте, посвященном индустриаль-
ному Уралу, Сатке, «Магнезитовец» 
рассказывал в прошлом году.

По итогам каждой сессии будет 
формироваться выставка и издавать-
ся небольшой «зин» (от англ. zine — 
сокращение слова magazine, то есть 
«журнал». — Ред.) с лучшими образа-
ми. После проведения всех сезонов 
появятся четыре «зина» — фотона-
бор «Сатка: времена года». 

— В основе идеи лаборатории — 
смена оптики, перспектива посмо-
треть на привычные вещи (городские 
пейзажи Сатки) под непривычным 
углом. Главный вызов — за обычны-
ми домами увидеть палитру и гео-
метрию, поймать игру света. Лабо-
ратория дает возможность своего 
рода импрессионистского взгляда 
на город, — объясняют организато-
ры проекта.

Первая сессия «Зима» стартует 
уже завтра, 28 января. Ее участни-
ками смогут стать семь-десять че-
ловек. Чтобы попасть в их число, 
необходимо прислать 10–15 фото-
графий, объединенных одной темой, 
на адрес: uralresidences@gmail.com. 
Подробности по телефонам: 9-47-13, 
8-950-734-73-31 (Мария Додина).

 �Анна�СВЕТЛОВА

объектив

Начисление повышающих коэффициентов отложено до осени — такое решение 
принято по итогам открытого собрания, на котором обсуждалось повышение 
тарифов за коммунальные услуги. Встреча состоялась 18 января в зале заседаний 
районной администрации. Участие в ней приняли представители Совета 
и Собрания депутатов, ресурсоснабжающей организации «Энергосистемы» 
и районной администрации. Более 100 жителей города пришли обсудить 
проблемные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. 

сПравка

Сергей Потеряев родился в Ека-
теринбурге в 1988 г. окончил 
Уральский федеральный универ-
ситет. Занимается документаль-
ной фотографией и кураторской 
деятельностью. Живет и работает 
в Екатеринбурге. Член союза 
фотохудожников россии с 2010 г. 
Куратор фотографического музея 
«дом Метенкова» с 2015 г. работы 
Сергея выставлялись в россии, 
Литве, Австралии, ЮАр, Малай-
зии, Швейцарии, румынии, Вели-
кобритании, Болгарии, Италии, 
Гватемале, Китае, Словакии, 
Австрии, Нидерландах, Польше. 
Ведет авторский блог о судьбе 
постиндустриального Урала: 
http://rbth.com/postindustrial_urals.
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ПроИЗВодСтВЕННАя ПЛощАдКА

 Бригада предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис» приступила к ремонту 
кольцевого воздуховода горячего дутья 
десятой домны на ММК. Такие работы 
магнезитовцы выполняют впервые, 
но сложностей это не вызывает. В но-
винку для специалистов ММС лишь 
сами агрегаты, а работы по их футеров-
ке — стандартная процедура. Принцип 
кладки огнеупоров почти такой же, как 
и во вращающихся печах, главное отли-
чие — в диаметре воздуховода.

— Поскольку наше предприятие за-
регистрировано на тендерной площад-
ке ММК, металлурги Магнитки вышли 
на нас с заказом на ремонт воздуховода. 
В итоге подготовленное нами предло-
жение выиграло на тендере, и в декабре 
мы начали подготовку к ремонту, — рас-
сказывает Евгений Прытков, главный 
инженер цеха ремонта оборудования 
предприятия «Магнезит Монтаж Сер-
вис». — К настоящему времени бригада, 
работой которой руководит Петр Епи-
фанов, подготовила к монтажу 25 фур-
менных приборов воздуховода. Работы 
по их футеровке проводились отдельно, 
на специальном стенде, с применением 
огнеупорных бетонов. После того как 

монтажная бригада ММК смонтирует 
фурмы, наши ребята приступят к футе-
ровке самого воздуховода.

Доменная�печь
основной агрегат для получения 
чугуна. По принципу работы она 
относится к плавильным печам 
шахтного типа. течение процессов 
в таких агрегатах основано на проти-
вотоке материалов и горячих газов. 
Верхняя часть печи называется 
колошником. основная часть домны 
по объему — шахта, представляю-
щая собой усеченный конус. Самая 
широкая часть — распар, которая 
переходит в заплечики, а самая 
нижняя часть печи — горн. В верхней 
части горна равномерно располо-
жены фурменные отверстия, через 
которые из кольцевого воздуховода 
в печь подается нагретый воздух. 
В нижней части горна расположены 
два-четыре отверстия для выпуска 
чугуна и шлака.

Кольцевой воздуховод — это труба 
диаметром 2 м, опоясывающая домен-
ную печь на высоте 10 м от уровня ра-

бочей площадки. Вот этот пояс, длина 
которого более 30 м, и предстоит зафу-
теровать работникам ММС. Его огне-
упорная защита будет состоять из четы-
рех слоев. 

— Все футеровочные работы вы-
полняются с применением материалов 
заказчика — шамотных и муллитоко-
рундовых изделий, — поясняет руково-
дитель работ Петр Епифанов. — Снача-
ла на металлической броне воздуховода 
предстоит укрепить листы асбестового 
картона, затем в два оката (слоя) — ша-
мотные легковесные огнеупоры для до-
менных печей. В следующие два оката 
будем выкладывать муллитокорундо-
вые огнеупоры. В общей сложности уй-
дет почти 500 т огнеупорных материа-
лов: 199 т — на футеровку фурменных 
приборов и 288 т — на воздуховод. К ос-
новному объему работ наша бригада 
приступит на этой неделе, срок выпол-
нения — 25 суток.

Кстати, десятая домна, в ремонте 
которой участвуют магнезитовцы, — 
печь-рекордсмен. В апреле 2016 г. круп-
нейшие доменные печи ММК (№ 9 и 10) 
произвели рекордное количество чугу-
на. Девятая домна Магнитки выплави-
ла 157 490 т чугуна (предыдущий ре-
корд в 153 526 т был установлен в июле 
2013 г.). А рекорд десятой домны соста-
вил 156 549 т чугуна, это выше прежне-
го максимального показателя 154 421 т 
(октябрь 2015 г.). 

 �Анна�ФИЛИППОВА

Горячий воздух 
Магнитки

Бодрое утро
 На «Магнезите» возродили тра-
дицию проведения занятий про-
изводственной гимнастикой. Ком-
плекс упражнений, который длится 
буквально 10–15 минут, может по-
дарить заряд бодрости и хорошего 
настроения на весь день.

В советские годы существова-
ла производственная гимнастика, 
обязательная для всех категорий 
работников. В определенное время 
все организации включали радио 
и под счет ведущего выполняли 
комплекс физических упражнений. 
Со временем это сошло на нет, а зря, 
ведь движение — не только жизнь, 
но и здоровье, радость, энергия. Со-
временному же человеку, который 
ведет малоподвижный образ жизни, 
физическая активность необходима 
вдвойне. В результате работники, 
выполняющие производственную 
гимнастику, будут реже болеть, ста-
нут более устойчивыми к стрессу.

Не все из нас могут выделить 
время для посещения спортзала, 
но каждый может в течение рабочего 
дня выполнять комплекс несложных 
упражнений, снимающих мышечное 
напряжение. Это проверили на себе 
сотрудники управления «Магнези-
та» и некоторых подразделений СПП. 
Комплекс физических упражнений 
содержит в себе различные элемен-
ты из йоги, калланетики, пилатеса, 
бодифлекса (дыхательной гимна-
стики) и регулярно меняется. Боль-
шая часть движений и поз направ-
лена на расслабление мышц спины, 
способствует оздоровлению позво-
ночника. Нагрузки щадящие, все 
упражнения выполняются плавно. 
Комплекс рассчитан на сохранение 
здоровья. А здоровый позвоночник 
позволяет забыть о многих хрониче-
ских болезнях. Зарядка дарит людям 
жизненный тонус, хорошее настрое-
ние, позитивный взгляд на мир. До-
казательством этому служат улыбки, 
появляющиеся на лицах занимаю-
щихся гимнастикой. Многие уже по-
чувствовали существенную разницу 
между состоянием человека, кото-
рый весь рабочий день сидит за ком-
пьютером, и тем, кто позанимался 
10 минут гимнастикой. 

 �Вера�ПАВЛОВА

Новости ГруППы

Специалисты Группы Магнезит участвуют в ремонте доменной печи № 10 
Магнитогорского металлургического комбината.

Школа  
доменщиков
 На базе Магнитогорского метал-
лургического комбината 17 января 
начала свою работу межзаводская 
школа по обмену производствен-
ным опытом специалистов доменно-
го производства.

В школе принимают участие спе-
циалисты-доменщики ведущих ме-
таллургических предприятий России. 
По традиции подобные мероприятия 
проходят в трех городах. Магнитогор-
ский этап открывает программу меж-

заводской школы, которая стала уже 
87-й по счету. Далее эстафета перейдет 
к Челябинску, завершится программа 
на Нижнетагильском металлургиче-
ском комбинате.

В Магнитогорске доменщики озна-
комятся с участками доменного цеха 
ММК, а также представят доклады 
и обменяются мнениями по вопросам 
развития доменного производства. 
Запланирована также обзорная экс-
курсия по ММК с посещением кисло-
родно-конвертерного цеха, ЛПЦ-11 
и производства толстолистового про-
ката. Кроме того, участники посетят 
центр подготовки кадров «Персонал» 
ОАО «ММК», где познакомятся с муль-

тимедийной обучающей системой «Га-
зовщик доменной печи».

В работе магнитогорского этапа, 
помимо представителей ММК, при-
нимают участие руководители и спе-
циалисты доменного производства 
Челябинского, Новолипецкого, Ниж-
нетагильского, Западно-Сибирского 
меткомбинатов, ПАО «Северсталь» 
и ПАО «Тулачермет». Постоянные 
участники подобных встреч — пред-
ставители корпорации «Чермет», под 
ее эгидой с 2000 г. на ведущих пред-
приятиях отрасли ежеквартально про-
ходят эти мероприятия.

 �По�информации�mmk.ru

кстати

сПравка

1 июля 1930 г. в присутствии 
14 000 рабочих была произведена 
торжественная закладка первой до-
менной печи будущего гиганта черной 
металлургии. 31 января 1932 г. была 
введена в эксплуатацию первая до-
мна, а 1 февраля был получен первый 
чугун. Эти даты связывают с рожде-
нием Магнитки. В настоящее время 
в состав доменного цеха ММК входят 
восемь работающих доменных печей.

� �Фото: Борис Клипиницер / ТАСС
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 В фоКУСЕ

Специалисты технического управ-
ления Группы Магнезит создали 
и испытали в условиях производства 
муллито-корундовые теплоизоля-
ционные огнеупоры марки МКт-1,5. 
об этом «Магнезитовец» рассказал 
подробно в материале «Белоснеж-
ная обновка» (№ 37 от 23 сентября 
2016 г.). данный вид огнеупоров об-
щим весом 28 т был использован для 
полной замены комбинированной 
футеровки обжиговой колпаковой 
печи периодического действия HED, 
установленной осенью 2007 г. на 
участке № 2 департамента по произ-
водству изделий (ЦМИ-2). Это един-
ственный агрегат подобного рода 
на постсоветском пространстве, 
применяемый для обжига особо 
стойких огнеупоров для металлур-
гии. об уникальных свойствах новой 
огнеупорной продукции и перспек-
тивах ее применения рассказывает 
начальник отдела периклазовых 
и шпинельсодержащих огнеупоров 
тУ Группы Магнезит ольга Пицик.

на�смену�импорту
В течение девяти лет американскую 

колпаковую печь HED футеровали им-
портными огнеупорами австрийского 
производства. Полная замена футеров-
ки печи проходила примерно один раз 
в три года. Но в ситуации санкций и не-
обходимости замещения импорта перед 
специалистами «Магнезита» была по-
ставлена задача создания аналогов соб-
ственного производства.

— Ранее была попытка установки 
в футеровки печи китайских огнеупо-
ров подобного вида, но они оказались 
нестойкими. После этого мы плотно 
взялись за создание собственных огне-
упоров необходимого качества. Начали 
с исследования импортного аналога, — 
рассказывает Ольга Пицик. — Ви-
зуально определялось, что изделия 
представляют собой спекшиеся между 
собой пустотелые сферы белого цвета, 
но этого было, конечно, недостаточно. 
Необходимо было подобрать такой со-
став связующего (матрицы), который 
обеспечил бы огнеупорам одновремен-
но с теплоизоляционными свойства-
ми прочность, требуемую для эксплу-
атации в агрессивной газовой среде 
при высоких температурах (порядка 
1850 °С). Выяснили, что основу для по-
добных огнеупоров — полые корундо-
вые сферы — можно закупить в готовом 
виде в Китае, странах ЕС или в соседнем 
Казахстане.

Разработки начались с лаборатор-
ных и петрографических исследова-
ний. Опробовали казахстанский сфе-
рический корунд, но он не подошел нам 
по фракционному составу. Китайский 
материал устроил нас и по химической 
чистоте, и по зерновому составу. Были 
апробированы различные виды органи-
ческих связок, а также множество высо-
коогнеупорных комбинаций компонен-
тов, обеспечивающих формирование 
высокотемпературной матрицы. Строго 
следили за тем, чтобы все компоненты 
связки были химически чистыми, со-
держащими минимальное количество 
щелочных примесей. Затем последова-
ли опытные заливки полученной массы 
в формы — сначала в лабораторных ус-
ловиях. А после выбора оптимального 
состава матрицы мы перешли к прове-
дению опытных заливок в условиях де-
партамента инновационной продукции 

Группы Магнезит. Дизайн изделий был 
разработан специалистами управле-
ния инжиниринга, формы для заливки 
изготавливались в соответствии с чер-
тежами. Формование огнеупоров про-
водилось заливным способом с допол-
нительным уплотнением на вибростоле. 
После этого полученные блоки проходи-
ли обжиг на участке № 2 департамента 
по производству изделий. С целью повы-
шения производительности обжига был 
отработан оптимальный режим термо-
обработки изделий — не только в печи 
периодического действия, но и в тун-
нельных печах.

Первые изделия были использова-
ны в виде фрагментов футеровки при 
периодических ремонтах печи HED. 
Это было сделано для того, чтобы под-
страховаться, проверить эксплуатаци-
онный ресурс. Эти огнеупоры отстоя-
ли в стеновой панели футеровки более 
трех лет без каких-либо нареканий.

— Какие еще свойства нового мате-
риала были зафиксированы?

— Во время тестирования после об-
жига мы провели петрографические 
исследования материала на молекуляр-
ном уровне. Результаты тестирования 
показали полную сопоставимость раз-

работанных огнеупоров с дорогостоя-
щими импортными аналогами. Обычно 
теплоизоляционные огнеупоры имеют 
низкие температурные показатели. 
А в данном случае химическая стой-
кость сочетается с теплоизоляционны-
ми свойствами и высокотемпературны-
ми показателями, и это очень важно, 
так как футеровка печи, выполняя те-
плоизоляционную функцию, работает 
в прямом контакте с агрессивной газо-
вой средой в рабочей зоне агрегата.

Было еще несколько опытных за-
ливок, чтобы помочь цеху провести 
промежуточные ремонты основной фу-
теровки, поскольку запас импортных 
огнеупоров на тот момент был исчер-
пан. Все эти мероприятия подтвердили 
надежность разработанных огнеупо-
ров, что позволило принять решение 
о проведении предстоящего планового 
капитального ремонта печи с приме-
нением теплоизоляционных изделий 
марки МКТ-1,5 собственного производ-
ства. Для этого в ДИП под контролем 
наших инженеров была изготовлена 
крупная промышленная партия поряд-
ка 20 т легковесных теплоизоляцион-
ных огнеупоров с проведением обжига 
в ДПИ (участок № 2). После изготовле-

ния огнеупоры подверглись распиловке 
для обеспечения требуемых размеров.

— Всё ли шло гладко?
— При внедрении в промышленное 

производство был проблемный момент, 
связанный с изменением качества го-
тового органического связующего, по-
ставляемого нам из Подмосковья. Что-
бы избежать срыва сроков выполнения 
заказа, мы срочно провели серию ла-
бораторных работ, результаты которых 
позволили быстро найти добавку, ста-
билизирующую качество связующего. 
Одновременно испытали новое связую-
щее от поставщика. 

связка�работает
Полная кладка футеровки колпако-

вой печи была проведена по дизайну, 
разработанному специалистами управ-
ления инжиниринга, в сентябре про-
шлого года. На сегодняшний день новая 
футеровка печи прошла порядка трех 
десятков циклов, каждый их которых 
длится 3–4 суток.

— Необходимо отметить, что ди-
зайн футеровки отличался тем, что она 
была выполнена более крупными изде-
лиями по сравнению с предыдущей схе-
мой, — поясняет Ольга Пицик. — Для 
оценки влияния привнесенных измене-
ний на эксплуатационные показатели 
футеровки специалисты инжиниринга 
ведут постоянный мониторинг работы 
агрегата. Этот опыт позволит в даль-
нейшем при необходимости оптимизи-
ровать дизайн футеровки.

— Насколько экономически целесо-
образно производить данные огнеупо-
ры на месте?

— Ценовой фактор — не последний 
аргумент в пользу изготовления дан-
ных огнеупоров на Саткинской произ-
водственной площадке. Существенный 
экономический эффект подтвержден 
расчетами специалистов. Интересно 
также оценить полный ресурс футе-
ровки, чтобы в дальнейшем расширить 
объемы производства на СПП. Перспек-
тивность в том, что, кроме экономии, 
есть возможность наладить реализа-
цию таких огнеупоров, так как подоб-
ную продукцию в России пока никто 
не производит.

— Готов ли продукт к реализации 
формально?

— Вся сопроводительная докумен-
тация, необходимая для производства 
и отгрузки продукции, оформлена 
полностью. Основанием служит то, что 
данный огнеупор технологически отра-
ботан в промышленных условиях. Про-
дукция защищена патентом.

— И несколько слов о человеческом 
ресурсе, вложенном в новый продукт.

— В разработке и внедрении в про-
мышленное производство огнеупоров 
марки МКТ-1,5 принимали активное 
участие молодые инженеры отдела 
Дмитрий Найман и Екатерина Кипа-
ренко. Мне, как руководителю, импони-
рует их интерес к новым разработкам, 
исполнительность и ответственность. 
Работали мы и в тесном контакте с мо-
лодыми специалистами департамента 
инновационной продукции, непосред-
ственно с руководителем направле-
ния по новым видам продукции ДИП 
Никитой Мухамадеевым. Такой опыт 
сотрудничества дает надежду на про-
должение — это не последний наш со-
вместный продукт.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Уникальный продукт

сПравка

колпаковая�печь�Для�обжига�огнеупорных�изДелий�HED
Уникальный в своем роде агрегат на постсоветском пространстве. Печь разрабо-
тана группой американских инженеров во главе с джимом теннисом. Была смон-
тирована и запущена в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта Группы 
Магнезит стоимостью 60 млн руб. в сентябре 2007 г. при участии автора проекта. 
Конструкция печи рассчитана на 50–60 лет постоянной эксплуатации без риска 
коробления, то есть деформации корпуса. В агрегате используется энергосбе-
регающая система германских горелок. для их работы применяется газ, а также 
воздух, нагнетаемый в печь. десять независимых зон нагрева печи обеспечива-
ют возможность загрузки изделий любого типа. Перепад температур по высо-
те садки огнеупоров составляет всего два градуса, что позволяет значительно 
снизить брак при обжиге продукции. С помощью автоматизированной системы 
управления Siemens контролируются давление и температура каждой горелки. 
Кроме того, в печи можно создать любой тип среды — окислительный, восстано-
вительный или нейтральный. основные преимущества печи HED — надежность, 
долговечность, низкая стоимость обслуживания и возможность замены узлов, 
в том числе горелок, аналогами.

� �Разработчики�огнеупоров�для�колпаковой�печи�HED�Екатерина�Кипаренко�и�Дмитрий�Найман.��
Фото: Наталья Уфимцева



5
Магнезитовец  

27 января 2017 года 
№ 3 (6304) 

дЕтАЛИ

«ММК — Индустриальный парк» расширяет готовые площади для малого и среднего бизнеса.

Специалисты «Магнезита» реализуют технологии вовлечения в производство шламов,  
образующихся в результате дробления хромовой руды.

 Индустриальные парки в России 
сформировались в отдельную отрасль 
промышленности, которая имеет свои 
признаки, требования и преференции. 
В стране уже действуют около 200 пар-
ков, в том числе и в Южноуральском 
регионе. В Челябинске работает инду-
стриальный парк «Станкомаш», соз-
данный на базе ранее существовавших 
промышленных площадей. Магнито-
горский «ММК — Индустриальный 
парк» стал вторым в Челябинской обла-
сти и первым в Магнитогорске.

Большинство отечественных инду-
стриальных парков относятся к катего-
рии «гринфилд», то есть созданы с нуля. 
«ММК — Индустриальный парк» отно-
сится ко второй категории «браунфилд», 
то есть расположен на той территории, 
где ранее уже было или есть производ-
ство. Это территория бывшего кали-
бровочного завода, производственные 
мощности которого переводятся на ме-
тизную площадку ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
по утвержденной программе концен-
трации до конца 2019 г. И все плюсы 

промышленной инфраструктуры ста-
новятся доступными резидентам инду-
стриального парка.

Несмотря на то что «ММК — Инду-
стриальный парк» создан в сентябре 
2016 г., на его территории уже действу-
ют шесть резидентов. В декабре про-
шлого года предпочтение ему отдали 
две компании, арендовав суммарно 
4 тыс. кв. м и необходимое для осущест-
вления деятельности подъемно-транс-
портное оборудование.

— Площадь индустриального пар-
ка составляет 90 тыс. кв. м: арендато-
рам предлагаем производственные 
площади, которые готовы для начала 
бизнеса, — поясняет директор «ММК — 
Индустриальный парк» Владимир Дре-
мов. — Они оборудованы подъемными 
механизмами, есть готовая инфраструк-
тура. Территория парка во многом уни-
кальна: неподалеку расположена пло-
щадка «Трансконтейнер», на которой 
размещаются все контейнеры, поступа-
ющие в Магнитогорск. Кроме этого, есть 
прямые выходы на Южно-Уральскую 

железную дорогу и на территорию ММК. 
Это позволяет резидентам индустри-
ального парка эффективно выстраивать 
технологическую и логистическую це-
почки с предприятиями Группы ММК.

Индустриальный парк — механизм, 
предоставляющий весомую поддерж-
ку малому и среднему бизнесу, зани-
мающемуся производством. Арендная 
ставка здесь вдвое ниже, чем на рынке 
промышленной недвижимости Магни-
тогорска. Общий периметр охраняется, 
действует пропускной режим, что обе-
спечивает сохранность собственности 
резидентов.

Сейчас индустриальный парк прохо-
дит процедуру аккредитации в Мини-
стерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации, по завершении 
которой во втором квартале текущего 
года его резиденты получат налоговые 
льготы: обнулена ставка налога на иму-
щество и снижена на 4,5% ставка на-
лога на прибыль. Все эти плюсы и при-
влекают компании, когда становятся 
резидентами парка.

По сути, «ММК — Индустриальный 
парк» — возможность дать промышлен-
ной территории, с которой выведено 
производство, вторую жизнь. И руко-
водство комбината как главный рабо-
тодатель Магнитогорска, понимая всю 
важность процесса диверсификации 
городской экономики, создания новых 
производств и рабочих мест, приняло 
решение о создании индустриального 
парка, способного стать местом концен-
трации средних и малых производств.

Потенциально на площадях «ММК — 
Индустриальный парк» может разме-
ститься самые разное производство, 
начиная от металлообработки и закан-
чивая складским бизнесом и логистиче-
скими центрами. Наибольший эффект 
от деятельности «ММК — Индустриаль-
ный парк» будет достигнут тогда, когда 
его площадка заполнится резидентами. 
Тогда его арендаторы смогут выстраи-
вать между собой эффективные коопе-
рационные связи. 

 �«Магнитогорский�металл»

 В 2013 г. на «Магнезите» внедре-
на ресурсосберегающая технология 
производства периклазохромитово-
го клинкера из периклазохромитовой 
корки фракции 3–0 мм и балластной 
фракции 0,5–0 мм хромовой руды. 
До 2015 г. производилась переработка 
складского запаса отсевок данной про-
дукции Донского ГОКа и Турции фрак-
ции 0,5–0 мм. В 2015 г. запасы фракции, 
идущей на производство периклазохро-
митового клинкера, были исчерпаны. 

— В сентябре 2015 г. возник дефицит 
хромовой руды для производства пери-
клазохромитового клинкера. Нужно 
было что-то решать, чтобы объемы про-
изводства хромсодержащих изделий 

марки ПХС, ПХЦ и ХПТ-1, производимых 
на его основе, не снизились, — говорит 
руководитель направления по техноло-
гическому обеспечению производства 
«Магнезита» Максим Щукин. — Было 
решено вовлечь в производство шлам 
хромовой руды, поскольку содержа-
ние в нем Cr2

O
3
 составляет по меньшей 

мере 40%.
Данный вид шлама образуется 

на участке № 1 департамента произ-
водства изделий (ДПИ) при дроблении 
хромовой руды в результате мокрой 
очистки уловленной пылевоздушной 
смеси в скрубберах Вентурри. Мате-
риал помещается в шламохранилище, 
где обезвоживается, а затем вывозится 

и складируется на участке «Второгне-
упор». Данный материал имеет нуле-
вую стоимость и до недавнего времени 
относился к безвозвратным потерям 
производства. За время существова-
ния мокрой аспирации на «Магнезите» 
на складе «Второгнеупор» скопилась 
не одна тысяча тонн шлама.

— В работе был задействован весь 
участок помола департамента произ-
водства изделий. Практическая часть 
реализации легла на плечи начальника 
участка Валерия Анатольевича Ворон-
кина. Шлам транспортируется со скла-
да «Второгнеупор» в ДПИ на участок 
№ 1, где подвергается сушке в сушиль-
ном барабане до влажности не более 
0,4%. После сушки он смешивается 
с дешевой алапаевской хромовой рудой 
фракции 0,5–0 мм (или ее аналогом) 
в соотношении примерно 1:1. Далее 
данная смесь в виде фракции 0,5–0 мм 
используется в составе шихты в произ-
водстве периклазохромитового клин-
кера. Это предложение начальника 
отдела углеродсодержащих и перикла-
зошпинелидных огнеупоров ТУ канди-
дата технических наук Татьяны Вик-
торовны Ярушиной. В прошлом году 
мы изготовили порядка 500 т данного 
продукта, — продолжает Максим Ан-
дреевич. — Также шлам используется 
и в производстве огнеупорных масс ма-
рок СПХ, ППХТ, ППХТ, ППХТ-1, ППХТ-2, 
ПХПТ. Главной целью рацпредложения 
по вовлечению шламов в производство 
было использование неликвидного ма-
териала, который ранее годами нака-
пливался в отвале. И мы ее достигли, — 
считает он. — Кроме того, реализация 
проекта позволила снизить себесто-
имость готовой продукции и сэконо-
мить на закупке дорогостоящего сырья 
за рубежом. Объемы закупки хромру-

ды уменьшились на объем вовлечения 
шлама — а это около 500 т в год. При 
этом качество продукции, изготовлен-
ной по технологии с применением шла-
ма, не изменилось. 

Шлам продолжает образовывать-
ся в процессе производства и сейчас, 
но уже не успевает накапливаться. 
Объем его вовлечения в производство 
хромсодержащей продукции превосхо-
дит объем образования. Постепенно ко-
личество ценных отходов, многие годы 
заполнявших склад участка «Второгне-
упор», сойдет на нет.

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�редакции

Экологичное решение

Территория резидентов

цифры и факты

2016 г.
начало реализации проекта 
«Вовлечение в производство 

шламов, образующихся в результате 
дробления и помола хромовой руды»

•
Более 5 видов неформованной 

огнеупорной и практически весь 
ассортимент периклазохромитовых 

и хромитопериклазовых изделий 
производятся на первом участке 

дПИ с вовлечением шлама в состав 
периклазохромитового клинкера

•
реализация проекта позволит 

снизить объем закупок хромовой 
руды на 10–25% и соответственно 

снизить себестоимость продукции. 

Более 8 млн руб. в год
экономический эффект проекта
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и�поставки,�и�ремонт
Среди направлений сотрудничества 

Группы Магнезит и «Объединенной 
металлургической компании» — ре-
монт металлургического оборудования 
ОМК. Так, в минувшем году предпри-
ятие «Магнезит Монтаж Сервис» про-
извело капитальный ремонт футеровки 
подовых роликов туннельной подогре-
вательной печи литейно-прокатного 
комплекса «ОМК-Сталь» в Выксе (Ни-
жегородская область).

Эта 200-метровая печь построена 
в 2008 г. по проекту итальянской фир-
мы Danieli и является одним из наибо-
лее современных тепловых агрегатов 
в своем роде в России. Сервисное обслу-
живание туннельной печи осуществля-
ет компания Danieli-Volga. Ранее компа-
ния ремонтировала футеровку роликов 
на своих производственных мощно-
стях в Италии. Но курс валют сегодня 
не в пользу рубля — и ремонт было ре-
шено провести в России, на площадке 
Группы Магнезит.

Это была непростая и во многом 
новая работа, потребовавшая от огне-
упорщиков мастерства и творческого 
подхода. Как итог — подовые ролики, 
каждый из которых вместе с футеров-
кой весит ни много ни мало 600 кг, 
были зафутерованы в срок и качествен-
но. Заказчик высоко оценил результаты 
работы. 

Дважды в истории — в 2012 
и 2015 гг. — Группа Магнезит награж-
далась почетным дипломом ОМК в но-
минации «Лучший поставщик огне-
упорной продукции». Награды вручены 
за высокий профессионализм, качество 
поставляемой продукции и весомый 
вклад в развитие партнерских отноше-
ний между компаниями. «Магнезит» 
поставляет ОМК широкий спектр ин-
новационной огнеупорной продукции 
для различных металлургических агре-
гатов, используемых при производстве 
труб и других изделий.

ровесница�новой�россии
«Объединенная металлургическая 

компания» была создана в 1992 г. и фак-
тически является ровесницей постсо-
ветской России. История компании 
началась со строительства небольшого 
завода по производству ферротитана 
в Подмосковье с привлечением заем-
ных средств. Владельцы предприятия, 
среди которых был Анатолий Седых 
(сегодня — председатель правления 
ОМК), начали производство. Проект 
оказался успешным. Партнеры продол-
жили инвестиции в развитие металлур-
гического производства и расширение 
бизнеса.

На сегодняшний день ключевым 
для ОМК является производство труб 
большого диаметра (ТБД) — от 508 
до 1420 мм с толщиной стенки до 48 мм. 
Компания — лидер российского рынка 
ТБД с долей 32%. ОМК поставляет тру-
бы для основных стратегических не-
фте- и газопроводных проектов внутри 
страны и за ее пределами.

ОМК стала первой и единственной 
российской трубной компанией, допу-

щенной к участию в проекте газопро-
вода Nord Stream, успешное исполнение 
контрактных обязательств по которо-
му гарантировало победу еще в целом 
ряде подводных проектов (когда тру-
бопроводы велись под водой). Среди 
них — «Байдарацкая губа», подводный 
переход с острова Сахалин на материк 
в рамках проекта «Сахалин — Хаба-
ровск — Владивосток», «Джубга — Ла-
заревское — Сочи» и другие.

А еще ОМК является лидером рос-
сийского рынка железнодорожных 
колес, занимая долю 54%. Продукция 
ОМК поставляется более чем в 30 стран 
мира.

Любопытный факт: несмотря на то 
что ОМК — компания относительно мо-
лодая и в нынешнем году отметит свой 
25-летний юбилей, предприятия, вхо-
дящие в ее состав, имеют гораздо более 
богатую историю.

металл�из�нижегороДья
История Выксунского металлурги-

ческого завода (ВМЗ) — одного из ста-
рейших центров отечественной метал-
лургии и крупнейшего предприятия 
ОМК — началась в середине XVIII в. 
Тогда императрица Елизавета Петров-
на распорядилась закрыть ряд заводов 
на расстоянии 200 верст от Москвы. 
В составленный Сенатом список попа-
ли и предприятия известных «желез-
ных заводов промышленников» Андрея 
и Ивана Баташевых, и братья были вы-
нуждены отправиться на поиски новых 
мест.

Металлургическое предприятие 
в Выксе было основано в 1757 г. Бата-
шевские заводы, которых вскоре стало 
несколько, прошли большой историче-
ский путь: были основными поставщи-
ками орудий, ядер и бомб для русской 
армии, едва не закрылись во второй по-
ловине XIX в. в результате управления 
англичан, вновь пережили подъем под 

руководством немца Антона Лессинга, 
завоевывали дипломы первой степени 
и золотые медали на международных 
выставках… Выксунский чугун славил-
ся по всему миру.

Всю Гражданскую войну заводы 
оставались единственным металлур-
гическим предприятием европейской 
России, которое стабильно работа-
ло и выпускало металлопродукцию. 
В годы Великой Отечественной войны 
броневая сталь Выксы использовалась 
для создания танков и бронепоездов.

В 1999 г. ВМЗ вошел в состав ОМК. 
В последние несколько лет завод уве-
ренно наращивает объемы произ-
водства. Например, в 2012 г. было 
изготовлено 690 тыс. т труб большого ди-
аметра, в 2013-м — 800, в 2014-м — 1058, 
а в 2015-м — 1380 тыс. т. ВМЗ занимает 
второе место среди налогоплательщи-
ков Нижегородской области. На заводе 
трудится более 12 тыс. сотрудников.

В Выксе, как уже было сказано 
выше, находится и литейно-прокатный 
комплекс «ОМК-Сталь». Построенный 
по самым передовым технологиям, он 
введен в строй в октябре 2008 г. Пред-
приятие мощностью 1,2 млн т в год 
обеспечивает высококачественным го-
рячекатаным рулонным прокатом ВМЗ 
и Альметьевский трубный завод (АТЗ).

трубы�из�татарстана
АТЗ намного моложе своего «колле-

ги» ВМЗ. Завод основан в 1966 г. в Та-
тарской АССР, специализируется на вы-
пуске труб малого и среднего диаметра 
(116 типоразмеров) и входит в состав 
ОМК с 2002 г. За годы работы АМЗ про-
извел около 9 млн т труб. Этого хватит, 
чтобы опоясать нашу планету по эква-
тору 20 (!) раз. Годовая мощность заво-
да — 305 тыс. т продукции. Отметим, 
что в конце 2014 г. по итогам исследова-
ния Best Employers Study, проведенного 
компанией Aon Hewitt, АТЗ занял седь-

мое место в списке лучших работодате-
лей России.

Детали�из�челябинска
Челябинский завод «Трубодеталь» 

ведет свою историю с 1949 г. и являет-
ся крупнейшим в России предприяти-
ем по номенклатуре соединительных 
деталей трубопроводов. Выпускает 
более 1000 типоразмеров продукции: 
отводы, переходы, тройники, заглуш-
ки, днища, переходные кольца, узлы 
и опоры трубопроводов, муфты ста-
билизирующих устройств и т.д. Пред-
приятие вошло в состав ОМК в 2005 г. 
Примечательно, что в конце минувше-
го года изделие «Трубодетали» стало 
победителем конкурса «100 лучших то-
варов России». 

арматура�из�башкортостана
Благовещенский арматурный завод 

(БАЗ), основанный в 1756 г., является 
одним из старейших действующих за-
водов России. В годы Первой мировой 
войны он выпускал продукцию обо-
зного снаряжения для русской армии. 
На заре советской власти БАЗ изготав-
ливал полевое оборудование для кол-
хозов и совхозов: тракторные прицепы 
и полевые вагончики, — а в 1930-е гг. — 
банно-прачечное оборудование: сти-
ральные машины, гладильные катки, 
центрифуги, сушильные кулисы, от-
жималки, чаны для щелока, тележки 
для перевозки белья. Во время Великой 
Оте чественной войны завод произво-
дил детали для гранат, мин, а также во-
енное снаряжение. С конца 1940-х гг. 
БАЗ специализируется на производстве 
трубопроводной арматуры. Входит в со-
став ОМК с 2013 г. Сегодня БАЗ — это 
свыше 2 тыс. сотрудников, более 500 ти-
поразмеров арматуры и годовая мощ-
ность 13,9 тыс. т металлопродукции.

рессоры�с�урала
Чусовской металлургический завод 

(ЧМЗ) — один из старейших заводов 
Урала, лидер российского рынка рес-
сор (доля — 68%) для грузовых авто-
мобилей и общественного транспор-
та. Расположенный в городе Чусовом 
Пермского края, он основан в 1879 г. 
Франко-Русским уральским акционер-
ным обществом, у руля которого стояли 
князь С. Голицын и француз Ш. Барру-
ен. Заложенный по французскому про-
екту, завод долгое время был самым 
современным металлургическим пред-
приятием Урала. Свое нынешнее лицо 
завод приобрел в 70-гг. XX в.: в 1975 г. 
была произведена экспериментальная 
партия рессор. Через год в составе заво-
да появился авторессорный цех, считав-
шийся самым масштабным в Европе. 
В наши дни ЧМЗ — это свыше двух с по-
ловиной тысяч сотрудников, 400 типо-
размеров рессор и общий объем произ-
водства в 43 тыс. т.

Пожелаем же ОМК — юбиляру этого 
года — безбрежного плавания в мире 
экономики и устойчивого поступатель-
ного развития.

 �Сергей�СМИРНОВ

Стойкий юбиляр
Одним из партнеров Группы Магнезит является «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) — 

крупный отечественный производитель продукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных 
предприятий. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, 

соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.  
В этом году компания отметит свой 25-летний юбилей.
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МоЛодЕЖНАя ПЕрСПЕКтИВА

Накануне Дня студентов в Саткинском политехническом колледже им. А.К. Савина стартовал  
социальный проект «Фестиваль “Студенческая ПАРА”».

19 января в Центральной библиотеке Сатки состоялось подведение итогов 
муниципального конкурса среди школ района «КиноШанс».

 Цель проекта — создание условий 
для привлечения студенческой моло-
дежи к самоуправлению учебно-вос-
питательным процессом в колледже, 
личностный рост ребят, реализация их 
инициатив и формирование социально 
ориентированной системы ценностей.

— Фестиваль «Студенческая ПАРА», 
который планируем сделать тради-
ционным, задумывался нами прежде 
всего для привлечения наших студен-
тов к активному участию в творческой 
и спортивной жизни колледжа. А также 
выявления лучших учащихся, которые 
в дальнейшем будут представлять наше 
учреждение образования на различных 
областных состязаниях. Так, сильней-
шие спортсмены войдут в состав сбор-
ной колледжа, которая будет бороться 
за победу в спартакиаде между учреж-
дениями среднего профессионального 
образования. Умники и умницы, опре-
делившиеся в ходе интеллектуальных 
состязаний, защитят честь колледжа 
на областных предметных олимпиадах, 

стартующих в апреле. Ну а конкурсы 
профессионального мастерства по всем 
специальностям, которым мы обучаем, 
выявят тех, кто примет участие в ре-
гиональном чемпионате WorldSkills. 
Профессиональные состязания прой-
дут с 27 февраля по 3 марта в Челя-
бинске, — рассказывает заместитель 
директора по воспитательной работе 
Саткинского колледжа им. А.К. Савина 
Татьяна Босенко.

Открылся фестиваль 24 января Ле-
дяной эстафетой для первокурсников. 
Она состояла из двух этапов: штурма 
ледяной горы и спортивного ориенти-
рования. За победу боролись 8 команд 
юношей и девушек — около 120 студен-
тов. Они выдержали полуторачасовой 
марафон. Состязались в скорости, лов-
кости, умении читать карты. И несмо-
тря на ветер и снег, на стадионе в этот 
день было жарко. 

Итоги подводились за каждый этап 
отдельно. Среди юношей в штурме ле-
дяной горы не было равных команде 

экскаваторщиков. Второй результат 
у автомехаников, третий — у будущих 
работников общественного питания. 
Среди девушек первое место поделили 
студенты групп дошкольного образова-
ния и общепита. Бронза у парикмахе-
ров и мастеров по обработке цифровой 
информации. 

В этапе спортивного ориентирова-
ния места распределились следующим 
образом. У юношей победа присужде-
на команде электриков, второй резуль-
тат — у сборной экскаваторщиков, тре-
тий — у общепита. У девушек лучший 
результат показала команда общепи-
та. На втором месте — парикмахеры, 
на третьем — будущие работники до-
школьного образования.

Фестиваль продлится до марта, и за-
вершит его гала-концерт, во время ко-
торого состоится церемония награжде-
ния студентов, ставших сильнейшими 
в каждом из направлений.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

 Всего на суд жюри было представле-
но 13 видеороликов, выполненных уча-
щимися десяти школ нашего района. 
Музыкальный видеоклип, репортаж, 
социальная реклама, сюжет, ералаш — 
в этих жанрах ребята и их руководи-
тели заявили свои работы. Творческая 
комиссия оценивала соответствие ро-
ликов заявленной теме, глубину рас-
крытия содержания, оригинальность 
сценарного замысла и авторской по-
зиции, целостность формы, разверну-
тость идеи, глубину эмоционального 
и эстетического воздействия, техниче-
скую реализацию работы, а также ма-
стерство юных актеров.

— Основные ошибки, которые допу-
стили большинство участников: несо-
ответствие ролика заявленному жанру, 
а также отсутствие титров. Последние 

должны обязательно присутствовать, 
чтобы понимать, кто принимал участие 
в работе. Но всё это поправимо и прихо-
дит с опытом. У участников еще будет 
возможность исправить всё, поскольку 
этот проект, возможно, с другой тема-
тикой, другим названием будет про-
должаться в будущем, — говорит член 
конкурсной комиссии, педагог центра 
дополнительного образования детей 
«Радуга» Людмила Соболева. — Ска-
жу лишь, что ждала от ребят больше-
го: рассказов об интересных учителях, 
поднятия каких-то важных и актуаль-
ных тем образования, например ЕГЭ. 
Но видеоролики, заявленные в конкур-
се, носили легкий характер. Сложилось 
впечатление, и не только у меня, что со-
временная школа лишь поет и танцует. 
С одной стороны, это неплохо. Но нуж-

но искать более глубокие, интересные 
темы. Хочется, чтобы в следующем на-
шем конкурсе работы участников стали 
более серьезными. Оглянитесь вокруг, 
интересное рядом.

— Сегодня здесь собрались люди 
творческие, заинтересованные, — об-
ратилась к участникам «КиноШанса» 
заместитель начальника Управления 
образования Саткинского района Елена 
Субботина. — Вы — большие молодцы. 
Продолжайте снимать ролики дальше, 
совершенствуйте свои навыки. В груп-
пе ВК «Молодежь Саткинского района» 
будет специально создана рубрика, 
куда будут выкладываться ваши гото-
вые ролики. Уже завтра там появятся 
первые видеосюжеты — ваши конкурс-
ные работы.

Итоги творческих состязаний под-
водились в двух возрастных группах. 
Среди учащихся 5–8-х классов лучшим 
признан ералаш «Мисс школы», снятый 
ребятами из школы № 11 (Ирина Фи-
липпова). Второе место у телестудии 
«Позитивчик» школы № 12 (Ольга Кузь-
менко) за репортаж «С Днем учителя, 
или Учительские проказы». Третье — 
у школы № 13 (Александра Карманова) 
за видеоклип «День учителя». В стар-
шем звене (9–11-е классы) места распре-
делились следующим образом: первое 
место разделили между собой сюжет 
«Коммунарские сборы», подготовлен-
ный учащимися школы № 13, и видео-
клип «Танцевальный вирус», снятый 
ребятами из школы № 5 (Ирина Городо-
ва). Телестудии «Объектив» школы № 9 
(Елена Бадамшина) с клипом «Зажига-
ем звезды» и «Позитивчик» с сюжетом 
«Время, вперед! Время, назад!» заняли 
вторую ступень пьедестала почета. 

 �Ксения�МАКСИМОВА

КиноШанс

Студенческая пара

Золотистое  
чудо
 Что можно сделать из тонкой, 
ломкой сухой соломки? Золоти-
стый шедевр — ответят вам участ-
ники новой выставки, представ-
ленной в ДК «Строитель». 

Выставка «Золотистое чудо» 
возвращает нас на десятки лет на-
зад, когда были очень популярны 
соломенные панно, картины и ап-
пликации. В экспозиции представ-
лено более 40 работ, выполненных 
из ажурной и филигранной художе-
ственной соломки. 

Когда-то этой технике учили 
и в Сатке — в бывшем педагогиче-
ском колледже, а также в ПТУ № 69, 
где готовили художников-оформи-
телей. Учебные работы студентов, 
которые занимались прикладным 
творчеством под руководством Лю-
бови Коростелевой, и представлены 
на выставке. Долгое время Любовь 
Витальевна преподавала в педкол-
ледже, а сегодня работает в сфере 
дополнительного образования. Воз-
можно, среди этих студенческих ра-
бот, авторство которых со временем 
утрачено, кто-то из прежних выпуск-
ников узнает свои творения. Вторая 
часть выставки знакомит посетите-
лей с творчеством Клары Алексан-
дровны Смирновой из Межевого. Ее 
работы Лилия Фатыхова, автор про-
екта «Цветик-семицветик», в рамках 
которого проводятся выставки, обна-
ружила в поселковой библиотеке. 

Тонкую работу мастеров хочется 
рассматривать во всех подробностях, 
чтобы раскрыть их секреты обраще-
ния с очень простым, казалось бы, 
природным материалом. Но именно 
его теплые оттенки и блеск заставля-
ют картины играть. 

 �Анна�СВЕТЛОВА

выставка

� �Фото: Ольга Кузьменко



8
Магнезитовец  
27 января 2017 года 
№ 3 (6304) 

Фестиваль для юных 
интеллектуалов
 С 4 по 8 февраля в Сочи пройдет 
Всероссийский молодежный науч-
но-познавательный фестиваль «Мо-
лодые интеллектуалы России: наука, 
космос, робототехника, информаци-
онные технологии, современные на-
нотехнологии, биотехнологии».

Со всей России приедут талантли-
вые школьники 7–11-х классов и студен-
ты младших курсов высших и средних 
учебных заведений, которые интересу-
ются наукой и технологиями.

В рамках форума состоится учебно-
исследовательская конференция стар-
шеклассников и студентов «Совре-
менные инновационные технологии», 
где пройдет презентация и защита 
исследовательских работ и проектов 
по секциям:

• «Наука и исследовательская 
деятельность»;

• «Земля. Космос. Навигация»;
• «Робототехника»;
• «Информационные технологии»;
• «Современные нанотехнологии»;
• «Экология, биоресурсы 

и биотехнологии».
Также юных исследователей ждут 

знакомство с научным парком «Сири-
ус», полигонами, проектными лабора-
ториями и мастерскими; состязания 

по информатике, программированию 
и компьютерной графике; соревнова-
ния балансирующих роботов; презен-
тация лучших образовательных про-
грамм ведущих университетов страны; 
встречи с успешными людьми, в ходе 
которых молодые люди смогут обме-
няться опытом и установить полезные 
контакты. 

Подробная информация на сайте 
www.olymp.mir-obr.ru.

аНоНс

тЕхНоЛоГИИ

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 31 января). Вход свободный.
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.
саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Запахи  
истории» [5+].
Акция «ровесники музея»:  
в честь 60-летия музей 
приглашает всех, кто отмечает 
в 2017 г. свой 60-летний юбилей 
(до 31 января).
Пешеходные экскурсии  
«Путешествие по старой Сатке: 
от Соборной площади до пло-
щади 1 Мая» и «Путешествие 
по новой Сатке: от Стандартного 

поселка до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Дк�«магнезит»
2 февраля. 18:00. Музыкальное 
ассорти. Концерт артистов 
Башкирской государственной 
филармонии им. х. Ахметова [6+]. 
Билет 300 руб.
1 марта. 19:00. Михаил  
Задорнов представляет: 
праздничный концерт 
Брендона Стоуна «Любимым 
женщинам!» [6+]. Заказ билетов 
по телефону 4-18-17.
Дк�«строитель»
Каждую субботу в 17:00.  
Мастер-классы по бальным 
танцам. Билет 100 руб. [16+].

27 января. дискотека:  
5–7-е классы в 17:00.  
Билет 60 руб.  
8–11-е классы в 20:00 
Билет 100 руб.
31 января. тематическая 
программа «русский валенок 
хорош — красотою он 
пригож!» (в рамках проекта 
«Золотой возраст») [55+]. 
Вход свободный.
1 февраля. 14:00. Муниципальный 
этап всероссийского конкурса 
«Ученик года».
Выставка «Золотистое чудо». 
Более 40 декоративно-
прикладных работ жителей Сатки 
и Межевого [0+] (до 19 февраля).

 В феврале стартует юбилейный 
V Международный инженерный чем-
пионат Case-in. Более 3000 студентов 
будут бороться за путевку в финал 
чемпионата.

Международный инженерный чем-
пионат Case-in — единственный в Рос-
сии федеральный кейс-чемпионат 
топливно-энергетического и минераль-
но-сырьевого комплексов, эффектив-
ный инструмент передачи будущим 
специалистам-инженерам практиче-
ских знаний, опыта и новых компетен-
ций. Чемпионат включает в себя пять 
направлений (лиг): электроэнергетику, 
горное дело, геологоразведку, метал-
лургию, нефтегазовое дело. 

«За пять лет реализации чемпионат 
стал авторитетной отраслевой пло-
щадкой, объединяющей все стороны, 
заинтересованные в развитии инже-
нерно-технического потенциала Рос-
сии: государство, компании, высшие 
учебные заведения, отраслевые обще-
ственные инициативы, передовую мо-
лодежь, — отметил министр энерге-
тики РФ Александр Новак. — Участвуя 
в чемпионате, вы включаетесь в реше-
ние реальных проблем промышленных 
предприятий, перенимаете бесценный 
опыт профессионалов и имеете воз-
можность еще на студенческой скамье 
выстроить свою карьерную траекто-
рию. Все знания и компетенции, кото-
рые вы приобретете в ходе чемпионата, 
вам предстоит доказать в самом скором 
будущем уже в качестве молодых спе-
циалистов». Чемпионат представляет 
собой соревнование, в ходе которого 
студенческим командам необходимо 
за десять дней решить инженерный 
кейс, подготовленный по материалам 

ведущих отраслевых компаний, и за-
щитить свои идеи перед экспертной 
комиссией, состоящей из числа пред-
ставителей отраслевых компаний, 
научных и образовательных органи-
заций. Чемпионат состоит из очных от-
борочных этапов, проходящих на пло-
щадках вузов, и московского финала 
для лучших команд.

Торжественная церемония откры-
тия каждой лиги чемпионата пройдет 
в вузах, чья команда стала победите-
лем лиги в предыдущем сезоне, поэто-
му официальное открытие чемпионата 

состоится сразу в нескольких ведущих 
вузах страны: Уральском федераль-
ном университете имени первого пре-
зидента России Бориса Ельцина (лиги 
по электроэнергетике и по металлур-
гии), Уральском государственном гор-
ном университете (лига по горному 
делу), Иркутском национальном иссле-
довательском техническом универси-
тете (лига по геологоразведке), Тюмен-
ском индустриальном университете 
(лига по нефтегазовому делу).

Юбилейный чемпионат включает 
в себя 85 отборочных этапов на пло-

щадках 47 ведущих технических вузов 
России и других стран СНГ. В финале, 
который состоится в Москве 30–31 мая 
2017 года, команды — победители от-
борочных этапов будут бороться за зва-
ние лучших инженерных студенче-
ских команд и за возможность пройти 
практики и стажировки в ведущих от-
раслевых компаниях. Победители лиг 
по горному делу и по электроэнергети-
ке также получат шанс принять участие 
в ежегодных летних образовательных 
программах «Горная школа» и «Энергия 
молодости». 

Международный инженерный чем-
пионат Case-in — 15-недельный мара-
фон тесного взаимодействия будущих 
специалистов и профессионалов ТЭК 
и МСК. Чемпионат приглашает к уча-
стию партнеров: отраслевые компании, 
вузы, научные объединения — все ор-
ганизации и ведомства, заинтересован-
ные в развитии кадрового потенциала 
топливно-энергетического и минераль-
но-сырьевого комплексов. Подробности 
опубликованы на сайте международно-
го инженерного чемпионата Case-in. 

Международный инженерный чем-
пионат Case-in является правопреемни-
ком Всероссийского чемпионата по ре-
шению кейсов в области горного дела 
(2013–2014 гг.) и Всероссийского чем-
пионата по решению топливно-энерге-
тических кейсов (2015 г.). Чемпионат 
реализуется в соответствии с Планом 
мероприятий, направленных на попу-
ляризацию рабочих и инженерных про-
фессий, утвержденным Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
№ 366-р от 5 марта 2015 г.

 �pravmin74.ru

Инженерный чемпионат
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ПервЫЙ канал 

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

информационный канал.
20.00  «Пусть говорят» с Андреем 

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

[16+].
23.15   «Вечерний Ургант» [16+].
23.50  «Познер» [16+].
00.55  Ночные новости.
01.10   х/ф «омен» [16+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «омен» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «Утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «дыши со мной» [12+].
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 «доктор Анна» [12+].
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «Бригада» [18+].
02.55  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.00  х/ф «Первое свидание» [12+].
09.45  х/ф «Пять минут страха» 

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

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

Прохоровой [16+].
13.55  «Линия защиты» [16+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15   Городское собрание [12+].

16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «ой, ма-моч-ки!» [12+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Сирия. Мир под огнём». 

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

и острое» [16+].
00.00  События.
00.30  х/ф «Беглецы» [16+].
02.30  т/с «Квирк» [12+].
04.15   д/с «обложка» [16+].
05.05  д/ф «Василий Ливанов. 

я умею держать удар» [12+].

нТв 

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

[16+].
07.00   «деловое утро НтВ».
08.05  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.40  «Говорим и показываем». 

ток-шоу с Леонидом 
Закошанским [16+].

18.10   «Вещдок» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Чума» [16+].
21.35  т/с «один против всех» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   т/с «Странствия Синдбада» 

[16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
03.10   д/с «Живая легенда» [12+].
04.05  т/с «Патруль» [16+].

кУльТУра 

07.00   Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   х/ф «С вечера до полудня».
13.35  д/ф «остановись, 

мгновение!»
14.05  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
15.00  Новости культуры.
15.10   т/с «Пётр Первый. 

Завещание» [16+].
16.05  х/ф «Забавная мордашка».
17.50   Мастер-классы. Профессор 

университета музыки 
и искусств в Вене Небойша 
Живкович.

18.35  д/с «Веселый жанр 
невеселого времени».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.

19.45  «Главная роль».
20.05  Сати. Нескучная классика...
20.45  д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. дань 
династии печатников».

21.00  «Правила жизни».
21.30  т/с «Пётр Первый. 

Завещание» [16+].
22.30  «тем временем» с Алексан-

дром Архангельским.
23.20  Новости культуры.
23.35  худсовет.
23.40  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
00.30  денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
россии им. Е.ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстайна, 
ф. Листа, П. Чайковского.

01.35  д/ф «Эдгар По».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
франции».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.20  М/с «Барбоскины» [0+].
06.45  М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» [6+].
07.35   М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.00  М/с «драконы: Защитники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
09.30  х/ф «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
11.20   х/ф «хеллбой-2. Золотая 

армия» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Вы все меня 

бесите» [16+].
21.00  х/ф «Красавица и чудовище» 

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

Бондарчуком [18+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Как я стал русским» 

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

оТв 

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

07.00   Наше Утро.
09.00  Итоги. Время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Весь спорт» [12+].
10.00  «100 чудес света» [12+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   т/с «Бывшая» [16+].
13.30  «Закрома» [12+].
14.30  «о здоровье» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.05   «Кем быть» [12+].
17.35   т/с «даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  Время новостей [16+].
19.00  «дело мастера» [12+].
19.15   «Советы бывалых» [12+].
19.30  т/с «Пандора» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.10   «Зона особого внимания» 

[16+].
22.15   «Среда обитания» [16+].
23.10   «день Урфо» [16+].
23.40  Время новостей [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  «Game Show» [16+].
02.40  х/ф «История одри хепберн» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Снайперы» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Снайперы» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Снайперы» [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 «олигарх» [16+].
02.30  «Место происшествия. 

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

МаТч Тв 

08.30  «Спортивный репортёр» 
[12+].

08.50  Новости.
08.55  Все на Матч!
09.55  Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Женщины. 
5 км. Прямая трансляция 
из Казахстана.

10.45  Новости.
10.50  Все на Матч!
11.25   Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция 
из Казахстана.

12.40  Все на Матч!
13.00  Биатлон. Чемпионат Европы. 

одиночная смешанная 
эстафета. трансляция 
из Польши [0+].

14.00  Новости.
14.05  Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета. 
трансляция из Польши  
[0+].

15.45  футбол. «Наполи» - 
«Палермо». Чемпионат 
Италии [0+].

17.45   Все на Матч!
18.15   Смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
19.50  Новости.
19.55  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. М. Мачаев 
(россия) - д. Брандао 
(Бразилия). трансляция 
из дагестана [16+].

21.25  Евротур. обзор матчей 
недели [12+].

21.55  Специальный репортаж  
[16+].

22.25  Все на Матч!
22.55  хоккей с мячом. россия - 

Казахстан. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Швеции.

00.55  «Спортивный репортёр» 
[12+].

01.15   Все на Матч!
02.00  х/ф «На вершине мира: 

История Мохаммеда Али» 
[16+].

03.40  х/ф «Прирождённый гонщик» 
[16+].

05.25  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Мачаев 
(россия) - д. Брандао 
(Бразилия). трансляция 
из дагестана [16+].

В СВоБодНый ЧАС

30�января�
ПоНедельНик

–11°
влажность 51 

ветер Юз�4�мс
давление 730 

ощущается
–16°

31�января�
вторНик

–10°
влажность 55 

ветер Юз�3�мс
давление 728 

ощущается
–14°

1�февраля�
среда

–8°
влажность 63 

ветер Юз�3�мс
давление 727 

ощущается
–12°

2�февраля�
четверГ

–6°
влажность 54 

ветер Юз�4�мс
давление 724 

ощущается
–11°

3�февраля�
ПятНица

–6°
влажность 78 
ветер Ю�3�мс
давление 713

ощущается
–11°

4�февраля�
суббота

–5°
влажность 83 

ветер Юз�4�мс
давление 712

ощущается
–29°

5�февраля�
воскресеНье

–4°
влажность 81 
ветер Ю�4�мс
давление 707 

ощущается
–7°

ПроГНоз ПоГоды

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Юху и его друзья». 
10.00�М/с «даша-путешественница». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «Непоседа Зу». 12.55�«Лентяево». 
13.20�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «тобот». 15.10�«Ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Египтус». 
16.35�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Свинка Пеппа». 19.20�М/с «Сказочный 
патруль». 19.55�М/с «Маша и Медведь». 20.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.20�М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
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 «Мартина». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�х/ф «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». 
05.15�«Ералаш». 05.45�М/с «Принцесса Лилифи».
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вТорник, 31 января

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  «Первая студия». Прямой 

информационный канал.
20.00  «Пусть говорят» с Андреем 

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

[16+].
23.10   «Вечерний Ургант» [16+].
23.45  Ночные новости.
00.00  т/с Премьера. «Бюро». 

«Городские пижоны»  
[16+].

01.05  х/ф «Полет феникса»  
[16+].

03.00  Новости.
03.05  х/ф «Полет феникса»  

[16+].
04.05  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «Утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «дыши со мной» [12+].
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 «доктор Анна» [12+].
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «Бригада» [18+].
02.55  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.15   «доктор И...» [16+].
08.45  х/ф «Ларец Марии Медичи» 

[12+].
10.35  д/ф «татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» [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. Солёное 

и острое» [16+].
16.05  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «ой, ма-моч-ки!» [12+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. япончик» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
02.05  х/ф «только не отпускай 

меня» [16+].

нТв 

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

[16+].
07.00   «деловое утро НтВ».
08.05  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.40  «Говорим и показываем». 

ток-шоу с Леонидом 
Закошанским [16+].

18.10   «Вещдок» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Чума» [16+].
21.35  т/с «один против всех» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  т/с «Странствия Синдбада» 

[16+].

00.55  «Место встречи» [16+].
03.00  Квартирный вопрос [0+].
04.05  Авиаторы [12+].
04.20  т/с «Патруль» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
12.40  д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
13.00  «Правила жизни».
13.30  «Пятое измерение».
13.55  д/ф «Елена Блаватская».
14.05  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
15.00  Новости культуры.
15.10   т/с «Пётр Первый. 

Завещание» [16+].
16.05  Сати. Нескучная классика..
16.50  д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
17.35   Мастер-классы. Профессор 

королевских академий 
Лондона, Мадрида 
и роттердама Захар Брон.

18.35  д/с «Веселый жанр 
невеселого времени».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».
20.45  д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо франции».
21.00  «Правила жизни».
21.30  т/с «Пётр Первый. 

Завещание» [16+].
22.30  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.10   д/ф «Уильям Гершель».
23.20  Новости культуры.
23.35  худсовет.
23.40  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
00.35  т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.20  М/с «Барбоскины» [0+].
06.50  М/с «фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].

07.35   М/с «драконы: Защитники 
олуха» [6+].

08.30  т/с «Как я стал русским» [16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
10.20  х/ф «Красавица и чудовище» 

[12+].
12.30  т/с «Лондонград. Знай 

наших!» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Вы все меня 

бесите» [16+].
21.00  х/ф «Заколдованная Элла» 

[12+].
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00   т/с «Как я стал русским» [16+].
02.00  х/ф «Мамы» [12+].
04.05  т/с «Корабль» [16+].
05.05  т/с «однажды в сказке» [12+].

оТв 

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

07.00   Наше Утро.
09.00  «о здоровье» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   т/с «Бывшая» [16+].
13.30  «Вкус по карману» [12+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.05   «Уютный дом» [12+].
17.35   т/с «даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Автолига» [12+].
19.30  т/с «Пандора» [16+].
21.20  Время новостей [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.10   «Среда обитания» [16+].
23.10   «день Урфо» [16+].
23.40  Время новостей [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  «Game Show» [16+].
02.40  х/ф «История одри хепберн» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «отставник» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «отставник» [16+].
14.40  х/ф «отставник-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  х/ф «отставник-2» [16+].
16.50  х/ф «отставник-3» [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 «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
01.45  х/ф «Егерь» [16+].
03.45  х/ф «олигарх» [16+].

МаТч Тв 

06.55  х/ф «Восьмое чудо света» 
[12+].

08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
09.25  Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

09.55  Новости.
10.00  Все на Матч!
10.10   Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

11.45   Новости.
11.50   Все на Матч!
12.00  Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

12.40  Новости.
12.45  Все на Матч!
13.10   Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

14.45  Новости.
14.50  «Спортивный репортёр» 

[12+].
15.10   д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии» [12+].
15.40  Новости.
15.45  Все на хоккей! русская 

пятёрка [12+].
16.45  Новости.
16.50  Все на Матч!
17.30   Смешанные единоборства. 

Bellator. Ч. Нжокуани - 
М. Гиллард [16+].

19.20  Новости.
19.25  Все на Матч!
19.55  хоккей с мячом. россия - 

финляндия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Швеции.

21.55  Новости.
22.00  Профессиональный бокс. 

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

00.00  Новости.
00.05  «Спортивный репортёр» [12+].
00.25  Все на футбол!
00.55  футбол. «Ливерпуль» - 

«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

02.55  Все на Матч!
03.40  Волейбол. «Зенит-Казань» 

(россия) - «фридрихсхафен» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Мужчины [0+].

05.40  «десятка!» [16+].
06.00  д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии» [12+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Юху и его друзья». 
10.00�М/с «даша-путешественница». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «Непоседа Зу». 12.55�«Лентяево». 
13.20�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «тобот». 15.15�«Ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Египтус». 
16.35�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Свинка Пеппа». 19.20�М/ф «Клуб Винкс. 
Судьба Блум». 20.10�М/с «Маша и Медведь». 20.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.20�М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
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 «Мартина». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�х/ф «Соло для слона с оркестром» [12+]. 
05.45�М/с «Принцесса Лилифи».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

мау�Дк�«магнезит»�
объявляет набор 

в хореографический 
коллектив народного танца 

учащихся 1-4 классов 

Организационный 
сбор состоится 

1 февраля в 18 часов, 
в кабинете № 49 
ДК «Магнезит»
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В Сатке стартовали 
заповедные уроки
 В рамках Года экологии по всей 
стране пройдут особенные занятия 
для детей, где их познакомят с запо-
ведным движением в нашей стране. 
С января заповедные уроки будут 
проходить и в образовательных уч-
реждениях Сатки. 

В Год экологии детям расскажут 
не только о многообразии природы 
всей страны, но и конкретно о нацио-
нальном парке «Зюраткуль» как при-
мере нашей заповедной зоны. Ведь 
всем, живущим в Саткинском районе, 

это наиболее близкая модель взаимо-
действия человека и дикой природы. 
Поэтому сотрудники национального 
парка подготовили семинары для педа-
гогов дополнительного, дошкольного 
и среднего образования. На январских 
семинарах они поделятся своими зна-
ниями о заповедной системе и о нашей 
заповедной территории, в свою оче-
редь педагоги расскажут о своих про-
фессиональных достижениях. А уже 
с февраля в детских садах, школах и уч-
реждениях дополнительного образова-
ния детям будут рассказывать о красо-
тах нашего национального парка и обо 
всей заповедной системе в целом.

 �Маргарита�ЛОГУНОВА

события

Среда, 1 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  «Первая студия». Прямой 

информационный канал.
20.00  «Пусть говорят» с Андреем 

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

[16+].
23.15   «Вечерний Ургант» [16+].
23.50  Ночные новости.
00.05  т/с Премьера. «Бюро». 

«Городские пижоны» [16+].
01.10   х/ф «дорога в рай»  

[16+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «дорога в рай»  

[16+].
03.30  Модный приговор.
04.30  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «Утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «дыши со мной» [12+].
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 «доктор Анна» [12+].
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «Бригада» [18+].
02.55  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор И...» [16+].
08.40  х/ф «отчий дом» [12+].
10.35  д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
[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. япончик» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «ой, ма-моч-ки!» [12+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  Линия защиты [16+].
23.05  д/с «дикие деньги» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.35  х/ф «Следствием 

установлено» [12+].
02.25  д/ф «Живешь только 

дважды» [12+].
04.00  д/ф «тайна агента 007» [12+].
05.05  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].

нТв 

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

[16+].
07.00   «деловое утро НтВ».
08.05  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.40  «Говорим и показываем». 

ток-шоу с Леонидом 
Закошанским [16+].

18.10   «Вещдок» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Чума» [16+].
21.35  т/с «один против всех» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  т/с «Странствия Синдбада» 

[16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.35  дачный ответ [0+].
03.30  «Судебный детектив» [16+].
04.25  т/с «Патруль» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
12.45  д/ф «Беллинцона. Ворота 

в Италию».
13.00  «Правила жизни».
13.30  д/с «Пешком...»
13.55  д/ф «томас Кук».
14.05  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
15.00  Новости культуры.
15.10   т/с «Пётр Первый. 

Завещание» [16+].
16.05  Искусственный отбор.
16.50  «Больше, чем любовь».

17.35   Мастер-классы. Профессор 
Королевского колледжа 
музыки в Лондоне дмитрий 
Алексеев.

18.25  д/ф «Шарль Кулон».
18.35  д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
21.00  «Правила жизни».
21.30  т/с «Пётр Первый. 

Завещание» [16+].
22.30  «Власть факта».
23.10   д/ф «Васко да Гама».
23.20  Новости культуры.
23.35  худсовет.
23.40  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
00.35  т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.20  М/с «Барбоскины» [0+].
06.50  М/с «фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы: Защитники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
09.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
10.35  х/ф «Заколдованная Элла» 

[12+].
12.30  т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Вы все меня 

бесите» [16+].
21.00  х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» [12+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
02.00  х/ф «Няньки» [16+].
03.50  т/с «Корабль» [16+].
04.50  т/с «однажды в сказке»  

[12+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТв 

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

07.00   Наше Утро.
09.00  «Автолига» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   т/с «Бывшая» [16+].
13.30  «Закрома» [12+].
14.30  «Кем быть» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.05   «о здоровье» [12+].
17.35   т/с «даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  Время новостей [16+].
18.50  Чемпионат КхЛ 2016-2017. 

хК «трактор» - хК «ЦСКА». 
Прямая трансляция.

21.30  Время новостей [16+].
21.40  Время новостей [16+].
22.20  «Страна росАтом» [0+].
22.35  «Неизвестная версия» [16+].
23.10   «день Урфо» [16+].
23.40  Время новостей [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

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

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.40  х/ф «тихая застава» [16+].
12.00  Сейчас.
12.40  х/ф «тихая застава» [16+].
13.20  х/ф «Егерь» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  т/с «Сердца трех» [12+].
01.00  т/с «Сердца трех» [12+].
01.55  т/с «Сердца трех» [12+].
02.55  т/с «Сердца трех» [12+].
03.50  т/с «Сердца трех» [12+].
04.50  т/с «оСА» [16+].

МаТч Тв 

06.30  футбол. «Сандерленд» - 
«тоттенхэм». Чемпионат 
Англии [0+].

08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  Новости.
09.05  «Безумные чемпионаты» 

[16+].
09.35  Новости.
09.40  Все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   Евротур. обзор матчей 

недели [12+].
11.30   Зимняя Универсиада-2017. 

хоккей. россия - Латвия. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

13.55  Новости.
14.00  футбол. «Арсенал» - 

«Уотфорд». Чемпионат 
Англии [0+].

16.00  Зимняя Универсиада-2017. 
Прыжки с трамплина. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

17.00   Новости.
17.05   Все на Матч!
17.35   «Спортивный репортёр» 

[12+].
17.55   Все на футбол! [12+].
18.25  Зимняя Универсиада-2017. 

Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

19.30  «десятка!» [16+].
19.50  Новости.
19.55  Все на Матч!
20.25  футбол. «Зенит» (россия) - 

«одд» (Норвегия). 
товарищеский матч.  
Прямая трансляция 
из Испании.

22.25  Новости.
22.35  «Спортивный репортёр» 

[12+].
22.55  хоккей с мячом. россия - 

Швеция. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Швеции.

00.55  футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «халл Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

02.55  Все на Матч!
03.30  Волейбол. «Белогорье» 

(россия) - «Перуджа» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Мужчины [0+].

05.30  х/ф «тело и душа» [16+].

В СВоБодНый ЧАС

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Юху и его 
друзья». 10.00�М/с «даша-путешественница». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «Непоседа Зу». 
12.55�«Лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «тобот». 15.10�«Ералаш». 16.00�«Перемешка». 
16.15�М/с «Египтус». 16.35�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Свинка Пеппа». 
19.20�М/ф «Клуб Винкс. Месть трикс». 20.10�М/с «Маша и Медведь». 20.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 
21.20�М/с «Смешарики. Новые приключения». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 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 «Мартина». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�х/ф «Мама». 05.05�«Ералаш». 
05.45�М/с «Принцесса Лилифи».

промышленное�
преДприятие�в�г.�сатке�
приглашает�на�работу

НА ПоСтояННой оСНоВЕ: 
Машиниста мостового крана  

3, 4, 5 разряда;

ВрЕМЕННо: 
Машиниста экскаватора ЭКГ 

5, 6 разряда  
(в карьере глубиной 150 м)

Наличие обучения  
профессии обязательно  
(диплом, удостоверение). 

Трудоустройство на работу 
проводится по Трудовому Кодексу 

Российской Федерации.

обращаться по телефону  
9-46-85
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ПервЫЙ канал 

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

информационный канал.
20.00  «Пусть говорят» с Андреем 

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

[16+].
23.15   «Вечерний Ургант» [16+].
23.50  Ночные новости.
00.05  т/с Премьера. «Бюро». 

«Городские пижоны» [16+].
01.10   х/ф «Быть или не быть» [12+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «Быть или не быть» [12+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «Утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «дыши со мной» [12+].
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 «доктор Анна» [12+].
23.15   «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+].
01.15   т/с «Бригада» [18+].
03.25  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.15   «доктор И...» [16+].
08.45  х/ф «Следствием 

установлено» [12+].
10.35  д/ф «олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
[12+].

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

Устиновой [12+].
14.30  События.

14.50  Город новостей.
15.15   д/с «дикие деньги» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «ой, ма-моч-ки!» [12+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «Куда приводят понты» 

[12+].
00.00  События. 25-й час.
00.35  х/ф «Прошлое умеет ждать» 

[12+].
04.05  д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
[12+].

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

нТв 

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

[16+].
07.00   «деловое утро НтВ».
08.05  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.40  «Говорим и показываем». 

ток-шоу с Леонидом 
Закошанским [16+].

18.10   «Вещдок» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Чума» [16+].
21.35  т/с «один против всех» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  т/с «Странствия Синдбада» 

[16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.35  д/ф «Горячий снег 

Сталинграда» [12+].
03.25  «Судебный детектив» [16+].
04.25  т/с «Патруль» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
12.45  д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.00  «Правила жизни».
13.30  «россия, любовь моя!»
13.55  д/ф «Витус Беринг».
14.05  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
15.00  Новости культуры.
15.10   т/с «Пётр Первый. 

Завещание» [16+].
16.05  «Абсолютный слух».

16.50  д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота».

17.35   Мастер-классы. Народный 
артист СССр Юрий Башмет.

18.20  д/ф «тельч. там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния».

18.35  д/с «Веселый жанр 
невеселого времени».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые пятна».
20.45  д/ф «Влколинец. деревня 

на земле волков».
21.00  «Правила жизни».
21.30  т/с «Пётр Первый. 

Завещание» [16+].
22.25  д/ф «Эзоп».
22.30  «Культурная революция».
23.20  Новости культуры.
23.35  худсовет.
23.40  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
00.35  т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.20  М/с «Барбоскины» [0+].
06.50  М/с «фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы: Защитники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.30  х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» [12+].
12.30  т/с «Лондонград. Знай 

наших!» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Вы все меня 

бесите» [16+].
21.00  х/ф «Братья Гримм» [12+].
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
02.00  х/ф «хранитель времени 3D» 

[12+].
04.20  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.15   «Ералаш» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТв 

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

07.00   Наше Утро.
09.00  «Кем быть» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   т/с «Бывшая» [16+].
13.30  «Закрома» [12+].
14.30  «Уютный дом» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.05   д/с «Колыбель цивилизации» 

[16+].
17.35   т/с «даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Кем быть» [12+].
19.30  т/с «Пандора» [16+].
21.20  Время новостей [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.10   «тайны века» [16+].
23.10   «день Урфо» [16+].
23.40  Время новостей [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.30  «Автолига» [12+].
01.00  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
01.10   «Game Show» [16+].
03.10   х/ф «Внеземной» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

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

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

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

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

убойного отдела» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].

22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «одиноким 

предоставляется 
общежитие» [12+].

01.50  х/ф «тихая застава» [16+].
03.35  т/с «оСА» [16+].

МаТч Тв 

07.20   х/ф «тактика бега на 
длинную дистанцию» [12+].

08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  Новости.
09.05  «десятка!» [16+].
09.25  Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Казахстана.

10.45  Новости.
10.50  Все на Матч!
12.10   Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Казахстана.

13.35  Новости.
13.40  Все на Матч!
14.20  футбол. «Вест хэм» - 

«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии [0+].

16.20  «Спортивный репортёр» 
[12+].

16.40  Новости.
16.45  Все на Матч!
17.15   «Комментаторы. Генич» [12+].
17.35   футбол. «реал» (Мадрид, 

Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
2012 год [0+].

19.35  дневник Универсиады [12+].
19.55  хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швеции.

21.55  Все на Матч!
22.40  Баскетбол. «фенербахче» 

(турция) - ЦСКА (россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

00.35  Новости.
00.40  «Спортивный репортёр» 

[12+].
01.00  Все на Матч!
01.45  х/ф «В лучах славы» [12+].
03.55  Зимняя Универсиада-2017. 

россия - япония. хоккей. 
Женщины. трансляция 
из Казахстана [0+].

06.25  х/ф «Судью на мыло» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Юху и его друзья». 
10.00�М/с «даша-путешественница». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «Непоседа Зу». 12.55�«Лентяево». 
13.20�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «тобот». 15.10�«Ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Египтус». 
16.35�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Свинка Пеппа». 19.20�М/ф «Клуб Винкс. 
Битва за Магикс». 20.10�М/с «Маша и Медведь». 20.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.20�М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.50�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
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 «Мартина». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�х/ф «Внимание, черепаха!» 05.05�«Ералаш». 
05.45�М/с «Принцесса Лилифи».

В СВоБодНый ЧАС

Гонг. Ринг. Бокс!
 1–4 февраля во Дворце спорта 
«Магнезит» состоится первенство 
Челябинской области по боксу име-
ни заслуженного мастера спорта 
СССР Юрия Александрова. 

В соревнованиях примут участие 
юноши 13–14 лет. Около 100 сильней-
ших спортсменов региона планируют 
побороться за первенство. 

Первый юношеский турнир по бок-
су в память о знаменитом спортсме-
не состоялся в Сатке весной 2016 года 
и стал одним из крупнейших в реги-
оне. За победу тогда боролись ребята 
из Санкт-Петербурга, Свердловской, 

Челябинской областей и других реги-
онов России. После этих соревнований 
федерация бокса Челябинской области 
предложила саткинцам организовать 
турнир, который получит статус отбо-
рочных соревнований. 

Решено провести соревнования 
регионального уровня, победители 
и финалисты которых получат право 
участия в первенстве Уральского фе-
дерального округа. Торжественное 
открытие турнира состоится 1 фев-
раля в 15:00. Затем пройдут предва-
рительные бои, и с 11:00 4 февраля 
начнутся финальные поединки. Сат-
кинский район будут представлять 
10 боксеров. Желаем удачи всем юным 
спортсменам!

справка
Юрий�васильевич�алексан-
дров (1963–2013) — уроженец 
Каменск-Уральска Свердловской 
области, выдающийся советский 
боксер-любитель. Провел 249 боев, 
в 237 из них одержал победу, 
уступил лишь в 12. Чемпион мира 
1982 года, бронзовый призер чемпи-
оната мира 1986 года, чемпион Ев-
ропы 1983 года, серебряный призер 
чемпионата Европы 1987 года, брон-
зовый призер Кубка мира 1981 года, 
чемпион СССр 1982, 1984, 1986 
и 1987 годов. Заслуженный мастер 
спорта СССр (1982).

  Анна�СВЕТЛОВА

сПорт
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ПяТниЦа, 3 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  Жди меня.
17.00   «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым  
[16+].

18.00  «Первая студия». 
Прямой информационный 
канал.

20.00  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  Церемония вручения 

народной премии 
«Золотой граммофон» [16+].

23.20  «Вечерний Ургант» [16+].
00.10   т/с Премьера. «Бюро». 

«Городские пижоны» [16+].
01.15   х/ф Премьера. «она его 

обожает» [16+].
03.10   х/ф «Вождь краснокожих 

и другие».

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 «дыши со мной» [12+].
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  «Петросян-шоу» [16+].
23.05  х/ф «Куда уходит любовь» 

[12+].
01.05  х/ф «Пикап: Съём 

без правил» [16+].
02.50  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

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

холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».

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

Устиновой [12+].
14.30  События.

14.50  Город новостей.
15.15   «10 самых...» [16+].
15.50  х/ф «В стиле jazz» [16+].
17.40   х/ф «Возвращение» [16+].
19.30  «В центре событий»  

с Анной Прохоровой  
[16+].

20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  д/ф «роман Карцев. 

Шут гороховый» [12+].
23.55  х/ф «Ультиматум» [16+].
01.25  Петровка, 38 [16+].
01.40  х/ф «Леди исчезают 

в полночь» [12+].
05.15   «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].

нТв 

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

[16+].
07.00   «деловое утро НтВ».
08.05  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.40  «Говорим и показываем». 

ток-шоу с Леонидом 
Закошанским [16+].

18.15   ЧП. расследование [16+].
19.00  Сегодня.
20.00  «Правда Гурнова» [16+].
21.00  т/с «Чума» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.25  д/ф «рука Москвы» [0+].
03.15   «Судебный детектив» [16+].
04.15   т/с «Патруль» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  д/ф «Губерт в стране 

«чудес».
11.15   т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
12.45  д/ф «древний портовый 

город хойан».
13.00  «Правила жизни».
13.30  «Письма из провинции».
13.55  д/ф «Чингисхан».
14.05  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
16.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.50  д/ф «Владислав 

Виноградов».
17.35   Мастер-классы. Народная 

артистка СССр тамара 
Синявская.

18.30  д/ф «Юрий олеша. 
По кличке Писатель».

19.20  д/ф «джотто ди Бондоне».
19.30  Новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.20  «острова».
20.55  х/ф «Из жизни отдыхающих».
22.25  «Линия жизни».
23.20  Новости культуры.
23.35  худсовет.
23.40  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
00.35  т/с «расследования 

комиссара Мегрэ».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.20  М/с «Барбоскины» [0+].
06.50  М/с «фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы: Защитники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.15   х/ф «Братья Гримм» [12+].
12.30  т/с «Лондонград. Знай 

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

[16+].
21.00  х/ф Премьера! «рЭд» [16+].
23.10   х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» [18+].
01.35  х/ф Премьера! «день труда» 

[12+].
03.40  х/ф Премьера! 

«21 и больше» [16+].
05.25  «Ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

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

07.00   Наше Утро.
09.00  «Уютный дом» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.10   т/с «Спальный район» [12+].
11.40   х/ф «Уроки французского» 

[12+].

13.30  «Закрома» [12+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   х/ф «Братья Ч» [16+].
17.00   «тайны века» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рф» [12+].
18.10   «Все чудеса Урала» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
18.50  Чемпионат КхЛ 2016-2017. хК 

«трактор» - хК «Северсталь». 
Прямая трансляция.

21.30  Время новостей [16+].
21.40  Время новостей [16+].
22.20  д/с «Невероятные истории 

любви» [16+].
23.10   «день Урфо» [16+].
23.40  Время новостей [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.40  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.50  «Game Show» [16+].
02.50  х/ф «три часа на побег» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

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

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

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

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

убойного отдела» [16+].
15.30  Сейчас.
15.40  т/с «Майор и магия» [16+].
16.20  т/с «Майор и магия» [16+].
17.05   т/с «Майор и магия» [16+].
17.45   т/с «Майор и магия» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.40  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.15   т/с «След» [16+].
23.05  т/с «След» [16+].
23.55  т/с «След» [16+].
00.45  т/с «След» [16+].
01.30  т/с «детективы» [16+].
02.15   т/с «детективы» [16+].
02.55  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

08.10   «десятка!» [16+].
08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  Новости.
09.05  «Безумные чемпионаты» 

[16+].
09.35  Новости.
09.40  Все на Матч!
10.55  Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Казахстана.

11.45   Новости.
11.50   «Спортивный репортёр» 

[12+].
12.20  д/с «Высшая лига» [12+].
12.50  Новости.
12.55  Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Казахстана.

13.45  Специальный репортаж  
[16+].

14.15   Новости.
14.20  Все на Матч!
14.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Кореи.

16.40  «Спортивный репортёр» 
[12+].

17.00   Новости.
17.05   Все на Матч!
17.50   «Звёзды футбола» [12+].
18.20  Новости.
18.25  Континентальный вечер.
18.55  хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА  
(Санкт-Петербург). КхЛ. 
Прямая трансляция.

21.25  Все на футбол!
21.55  футбол. «Зенит» (россия) - 

«Спарта» (Чехия). 
товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании.

23.55  Все на футбол! [12+].
00.40  «Спортивный репортёр» 

[12+].
01.00  Все на Матч!
01.45  х/ф «Неоспоримый-3»  

[16+].
03.30  «Комментаторы. Генич»  

[12+].
03.50  футбол. «реал» (Мадрид, 

Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
2012 год [0+].

05.45  х/ф «тело и душа»  
[16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Юху и его друзья». 
10.00�М/с «даша-путешественница». 11.15�«Битва фамилий». 11.45�М/с «Непоседа Зу». 12.55�«Мастерская 
«Умелые ручки». 13.10�М/с «фиксики». 14.00�«В мире животных с Николаем дроздовым». 14.20�М/с «фиксики». 
16.00�«Универсум». 16.15�М/с «фиксики». 18.00�«Невозможное возможно». 18.15�М/с «фиксики». 
19.20�М/ф «Клуб Винкс. тёмный феникс». 20.10�М/с «Маша и Медведь». 20.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 
21.20�М/с «Смешарики. Новые приключения». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «трактаун». 02.05�М/с «Мартина». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�х/ф «Чиполлино». 05.05�«Ералаш». 
05.45�М/с «Принцесса Лилифи».

В СВоБодНый ЧАС

Покорила талантом 
и уникальностью
 Ангелина Глухова, занимающа-
яся на художественном отделении 
ДШИ Бакала, победила в конкурсе 
детского творчества «Православная 
культура малых городов и сельских 
поселений Руси».

Конкурс организован Благотвори-
тельным фондом возрождения куль-
туры и традиций малых городов Руси. 
В этом году в нем участвовали сотни 
талантливых детей из России, Украи-
ны, Беларуси, Италии, Южной Кореи, 
Австралии и Турции. Только из нашей 

страны на отборочный тур поступило 
около 600 творческих заявок! Сложная 
и сильная конкуренция, но одиннад-
цатилетняя художница Ангелина Глу-
хова достойно ее выдержала. Девочка 
представила на конкурс живописную 
работу «Вот моя деревня». Свой рису-
нок Ангелина оформила в уникальном 
стиле айлинской росписи, созданной 
семьей Абрамовых из села Айлино.

Жюри конкурса очень удивил 
и приятно порадовал тот факт, что, по-
мимо привычной художественной ро-
списи: гжели, хохломы и других, давно 
ставших символом Российской народ-
ной ремесленной культуры, на Южном 
Урале возникла еще одна новая и наби-
рающая популярность роспись — ай-

линская. Мастерство юной художницы 
всех просто покорило. Ангелина заво-
евала первое место среди участников 
в возрасте 11–15 лет!

На прошлой неделе Ангелина и ее 
мама Наталья Игоревна получили при-
глашение на торжественное награж-
дение победителей конкурса детского 
творчества «Православная культура 
малых городов и сельских поселений 
Руси». Мероприятие состоится 3 фев-
раля в Государственном Кремлевском 
дворце. В этот же день для талантли-
вых ребят прозвучит концерт из цикла 
«Шедевры русской музыки — малым 
городам». 

Учредитель фонда возрождения 
культуры и традиций малых городов 

Руси — солист Большого театра на-
родный артист России Владимир Ма-
торин — исполнит лучшие произведе-
ния духовной и классической музыки. 
Вместе с ним выступят Президентский 
оркестр РФ, Государственная акаде-
мическая капелла имени А.А. Юрло-
ва и оркестр народных инструментов 
имени Л.Л. Иванова (Беларусь).

справка
Айлинская роспись покрывает 
зимними узорами кухонную утварь. 
Покосившиеся домики, пушистые 
сугробы, звезды и луна — это ос-
новные элементы новой росписи.

  Елена�НИКИТИНА

события
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ПервЫЙ канал 

05.30  «Наедине со всеми» [16+].
06.00  Новости.
06.10   «Наедине со всеми» [16+].
06.35  х/ф «Взрослые дети».
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.40  М/с «Смешарики. Спорт».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   Премьера. «ты помнишь, 

плыли две звезды...» 
К 75-летию Льва Лещенко 
[16+].

11.20   Смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «Идеальный ремонт».
13.10   «На 10 лет моложе» [16+].
14.00  х/ф «Женщины».
16.00  «Ээхх, разгуляй!» [12+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   Минута славы. Новый сезон 
[12+].

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  х/ф «Эволюция Борна» [16+].
01.25  х/ф «Пингвины мистера 

Поппера».
03.10   х/ф «Приятная поездка» 

[16+].

роССия 1 

04.45  т/с «Следствие ведут 
знатоки».

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

[16+].
14.00  Вести.
14.20  х/ф «Моё любимое 

чудовище» [12+].
18.00  Субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.

21.00  х/ф «тёща-командир» [12+].
00.50  х/ф «Солнцекруг» [12+].
02.40  т/с «Марш турецкого» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  Марш-бросок [12+].
06.35  х/ф «Вор и его учитель» 

[12+].
07.40   д/ф «фрунзик Мкртчян. 

трагедия смешного 
человека» [12+].

08.35  АБВГдейка.
09.00  Православная энциклопедия 

[6+].
09.30  х/ф «Всадник без головы».
11.30   События.
11.45   х/ф «Суета сует».
13.25  х/ф «два плюс два» [12+].
14.30  События.
14.45  х/ф «два плюс два» [12+].
17.25   х/ф «Любовь вне конкурса» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  События.
23.55  «Право голоса» [16+].
03.05  «Сирия. Мир под огнём». 

Спецрепортаж [16+].
03.35  т/с «Вера» [16+].
05.20  «осторожно, мошенники!» 

[16+].

нТв 

05.00  Их нравы [0+].
05.50  т/с «Агент особого 

назначения» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.20  ЧП. расследование [16+].
08.45  «Устами младенца» [0+].
09.30  Готовим с Алексеем Зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «Еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  Квартирный вопрос [0+].
13.05  «двойные стандарты» [16+].
14.10   Поедем, поедим! [0+].
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 не поверишь! [16+].
21.00  х/ф «Взлом» [16+].
23.15   «Международная пилорама» 

с тиграном Кеосаяном [16+].
00.10   т/с «формат А4» [16+].
03.30  «Еда без правил» [0+].
04.20  т/с «Патруль» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.55   д/ф «Георгий Бурков».
12.35  д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05  д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина».

13.50  х/ф «Адам женится на Еве».
16.10   д/ф «Невидимый Кремль».
16.50  д/ф «фенимор Купер».
17.00   Новости культуры 

с Владиславом флярковским.
17.30   Мастер-классы. Народный 

артист россии дмитрий 
хворостовский.

18.35  д/с «История моды».
19.30  х/ф «Близнецы».
20.50  Никита Михалков. открытая 

репетиция «Метаморфозы».
23.50  д/с «Неистовые модернисты» 

[16+].
00.50  Маэстро раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского 
радио.

01.55  д/с «История моды».
02.50  д/ф «Эрнан Кортес».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.30  М/ф Премьера! «олли 

и сокровища пиратов» [0+].
08.00  М/с «драконы: Защитники 

олуха» [6+].
09.00  М/с «Смешарики».
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф «Мультфильмы» [6+].
12.25  М/ф Премьера! «Гномео 

и джульетта» [0+].
14.00  х/ф Премьера! 

«Папе снова 17» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.55  х/ф «рЭд» [16+].
19.05  х/ф «Брюс Всемогущий» 

[12+].
21.00  х/ф «Сокровище нации» 

[12+].
23.30  х/ф «All inclusive, или Всё 

включено» [16+].
01.25  х/ф Премьера! «21 

и больше» [16+].
03.10   х/ф «джефф, живущий 

дома» [16+].
04.45  «Большая разница» [12+].
05.35  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.25  х/ф «дядя Ваня» [12+].
08.05  Время новостей [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «о здоровье» [12+].
10.00  д/с «Невероятные истории 

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

Любительница частного 
сыска» [16+].

14.50  «достояние республики».
16.30  д/ф «рыбалка мечты» [12+].
17.00   т/с «КГБ в смокингах» [16+].
22.00  Итоги. Время новостей [16+].
22.30  «Весь спорт» [12+].
22.45  «Происшествия недели» 

[16+].
23.00  х/ф «Война богов: 

Бессмертные» [16+].
00.50  х/ф «Штормовое 

предупреждение» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.55   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
20.00  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
21.00  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
22.05  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
23.05  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
00.05  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
01.05  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
02.05  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].

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

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

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

МаТч Тв 

07.35   Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. трансляция 
из Австрии [0+].

08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  Новости.
09.05  Все на Матч! События недели 

[12+].
09.30  Новости.
09.35  «диалоги о рыбалке» [12+].
10.05  «Спортивный репортёр» 

[12+].
10.25  Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Кореи.

11.25   Все на футбол! [12+].
11.55   Лыжный спорт. Кубок  

мира. Скиатлон. Мужчины.  
Прямая трансляция  
из Кореи.

13.35  Новости.
13.40  Все на футбол! [12+].
14.40  дневник Универсиады [12+].
14.50  Новости.
14.55  Зимняя Универсиада-2017. 

хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Казахстана.

17.25   футбол. «Челси» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

19.25  Новости.
19.30  Все на Матч!
20.25  д/с «хулиганы» [16+].
20.55  футбол. «Монако» - «Ницца». 

Чемпионат франции. 
Прямая трансляция.

22.55  хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции.

00.55  Новости.
01.00  Все на Матч!
01.45  х/ф «Сытый город» [16+].
03.45  Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. трансляция 
из Австрии [0+].

04.15   х/ф «Команда из штата 
Индиана» [16+].

СУББоТа, 4 февраля

карУСель 

07.00�М/с «Лесные друзья». 08.05�М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 08.55�«Пляс-класс». 09.00�«С добрым утром, 
малыши!» 09.30�М/с «Моланг». 10.00�«детская утренняя почта». 
10.30�М/с «Заботливые мишки. дружная семья». 11.40�«Мастерская 
«Умелые ручки». 12.00�М/с «три кота». 13.30�«Битва фамилий». 
14.00�М/с «Соник Бум». 16.00�М/с «Элвин и бурундуки». 18.10�М/с «Маша 
и Медведь». 19.05�М/ф «день коронации». 19.50�М/с «Маленькое 
королевство Бена и холли». 20.50�М/с «Гуппи и пузырики». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство 
Бена и холли». 01.00�М/с «Ниндзяго». 04.00�М/с «тайны страны эльфов». 
05.40�М/с «Путешествия Жюля Верна».

В СВоБодНый ЧАС

Моногорода станут 
ТОРами
 Количество территорий опере-
жающего развития (ТОР) в моно-
профильных муниципальных об-
разованиях РФ увеличится до 100, 
а список льгот будет расширен, 
сообщила руководитель рабочей 
группы по модернизации моного-
родов, заместитель председателя 
Внешэкономбанка Ирина Макие-
ва на форуме «Территория бизне-
са — территория жизни», который 
прошел в Общественной палате РФ 
23 января 2017 г.

«Моногорода вступили в фазу тер-
риторий опережающего развития. Сей-
час ТОРы касаются в основном городов 
Дальневосточного федерального окру-
га. По 11 моногородам решение было 
принято до конца 2016 г. Могу сказать, 
что в ближайшее время 100 ТОРов бу-
дет создано в моногородах», — сказала 
Ирина Макиева.

Она также пояснила, какие именно 
льготы предусмотрены для предпри-
нимателей в моногородах.

«Льготы по налогу на прибыль, 
на землю, на имущество — по нулям. 
Это федеральная часть льгот. В ре-
гиональной части — 5% первые пять 
лет и 10% следующие пять лет. При 
этом страховые взносы будут сниже-

ны в четыре раза», — сообщила Ирина 
Макиева.

Отвечая на вопрос главы города Ко-
товска Алексея Плахотникова, можно 
ли экономически объединить два-три 
муниципальных района в агломера-
цию, чтобы создать более выгодные ус-
ловия для инвесторов, Ирина Макиева 
отметила, что мэрам нужно научиться 
договариваться.

«Многие муниципалитеты призна-
лись в том, что они по одному не выжи-
вут. Чтобы создавать экономически 
выгодные условия, мэрам нужно дого-
вариваться между собой. У нас, к боль-
шому сожалению, губернаторы не всег-
да могут договариваться — каждый 
строит у себя на территории свой це-

ментный завод, тем самым губит со-
седнее производство. В каждом регионе 
цементный завод не нужен», — подчер-
кнула Ирина Макиева.

Мэры российских моногородов, 
по словам заместителя председателя 
крупнейшего отечественного инве-
стиционного банка, уже используют 
модель разделения труда и коопери-
руются: «Они выделяют свои сильные 
стороны и договариваются с соседями. 
Могу сказать, что каждый третий 
моногород пошел по такому пути. 
Каждый для себя выбирает роль по до-
говоренности. Это называется умным 
словом “агломерация”».

  asi.ru

Новости

Не ПроПустите!

близнецы

мосфильм,�1945�г.
режиссер: Константин Юдин
в�ролях: Людмила Целиковская, Михаил Жаров,  
Вера орлова, Павел Шпрингфельд, Андрей тутышкин,  
дмитрий Павлов, Константин Сорокин, Ирина Мурзаева, 
Владимир Грибков, Инна федорова
Комедия. 

�Культура��19:30
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ПервЫЙ канал 

05.30  х/ф «дачный романс» [16+].
06.00  Новости.
06.10   х/ф «дачный романс» [16+].
08.10   М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25  «Часовой» [12+].
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   д/ф Премьера. «Бактерии. 

Война миров» [12+].
13.25  д/ф «открытие Китая».
14.00  д/ф «теория заговора» [16+].
14.55  х/ф «Высота».
16.40  Премьера. Юбилейный 

концерт Льва Лещенко 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.30  Премьера. «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время».
22.30  х/ф Премьера. 

«Исчезнувшая» [16+].
01.20  х/ф «дружинники» [16+].
03.10   Модный приговор.
04.10   Контрольная закупка.

роССия 1 

04.35  т/с «Следствие ведут 
знатоки».

07.00   Мультутро.
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 «Злая шутка» [12+].
16.20  х/ф «Кто я» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» [12+].
00.00  «дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.00  т/с «Женщины на грани» 

[12+].
02.55  т/с «Без следа» [12+].

Тв ЦенТр 

05.55  х/ф «В стиле jazz» [16+].
07.40   «фактор жизни» [12+].
08.10   д/ф «Короли эпизода» [12+].
09.05  х/ф «Возвращение» [16+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   х/ф «дело румянцева».
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  х/ф «тонкая штучка» [12+].
16.45  х/ф «Пуанты для плюшки» 

[12+].
20.30  х/ф «Капкан для звезды» 

[12+].
00.15   События.
00.30  Петровка, 38 [16+].
00.40  х/ф «Приключения Шерлока 

холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».

03.40  д/ф «Черная магия империи 
СС» [12+].

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

нТв 

05.05  Их нравы [0+].
05.25  т/с «Агент особого 

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

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

[0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  дачный ответ [0+].
13.05  «НашПотребНадзор» [16+].
14.10   «тоже люди» [16+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+].
18.00   Новые русские сенсации [16+].
19.00  «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.30  х/ф «Петрович» [16+].
22.35  х/ф «Плата по счетчику» [16+].
02.05  «Моя исповедь» [16+].
03.05  Поедем, поедим! [0+].
03.30  «Еда без правил» [0+].
04.20  т/с «Патруль» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Близнецы».
12.00  Легенды кино.
12.30  «россия, любовь моя!»
13.00  д/ф «Заповедные леса 

Амазонии».
13.50  Цвет времени.
13.55  «Что делать?»
14.45  Маэстро раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского 
радио.

15.45  «Гении и злодеи».
16.20  «Библиотека приключений».
16.35  х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения робинзона 
Крузо».

18.05  д/с «Пешком...»
18.35  «Искатели».
19.25  хрустальный бал 

«хрустальной турандот». 
творческий вечер Валентина 
Гафта.

20.35  х/ф «Визит дамы».
22.55  опера «джанни Скикки».
00.05  д/ф «Заповедные леса 

Амазонии».
01.00  д/с «Пешком...»
01.25  М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.30  х/ф «джефф, живущий 

дома» [16+].
08.00  М/с «драконы: Защитники 

олуха» [6+].
09.00  М/с «Смешарики».
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.05  х/ф «день сурка» [0+].
12.05  х/ф «Папе снова 17» [16+].
14.05  х/ф «Брюс Всемогущий» 

[12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.40  х/ф «Сокровище нации» 

[12+].
19.10   х/ф «Эван Всемогущий» 

[12+].
21.00  х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
23.25  х/ф «Всё включено-2» [12+].
01.25  х/ф «Эван Всемогущий» 

[12+].
03.15   х/ф «Бумеранг» [16+].
05.25  «Ералаш» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТв 

06.05  х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» [16+].

08.20  М/ф МультМир [6+].
08.45  «хилял» [12+].

09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Их Италия» [16+].
10.30  «Уютный дом» [12+].
11.00   х/ф «Приморский бульвар» 

[12+].
13.25  М/ф «Ариэтти из страны 

лилипутов» [12+].
15.05  т/с «талисман любви» [16+].
18.25  д/с «Колыбель цивилизации» 

[16+].
19.05  х/ф «орда» [16+].
21.30  «Автолига» [12+].
22.00  Итоги. Время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
23.00  х/ф «Версальский роман» 

[18+].
00.35  х/ф «Будь что будет» [16+].

ПяТЫЙ канал 

08.15   М/ф «Ну, погоди!» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   х/ф «одиноким 
предоставляется 
общежитие» [12+].

12.55  х/ф «орёл и решка»  
[12+].

14.35  х/ф «Львиная доля» [12+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
20.30  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
21.30  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
22.30  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
23.30  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
00.40  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
01.40  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
02.40  т/с «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
03.40  т/с «опера. хроники 

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

убойного отдела» [16+].

МаТч Тв 

06.30  футбол. «Бавария» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии [0+].

08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  Новости.
09.05  Все на Матч! События недели 

[12+].
09.35  Новости.
09.40  «диалоги о рыбалке» [12+].
10.10   Новости.
10.15   Специальный репортаж [16+].
10.45  Новости.
10.55  Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Казахстана.

12.20  Новости.
12.30  х/ф «Гладиатор» [16+].
14.25  д/с «Высшая лига» [12+].
14.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Кореи.

15.55  Новости.
16.00  д/с «Спортивный детектив» 

[16+].
17.00   Новости.
17.05   Все на Матч!
17.35   «десятка!» [16+].
17.55   Смешанные единоборства. 

фёдор Емельяненко [16+].
18.55  д/ф «После боя. фёдор 

Емельяненко» [16+].
19.25  Все на Матч!
19.55  хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. финал. Прямая 
трансляция из Швеции.

21.55  футбол. «Лестер» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

22.55  футбол. «Зенит» (россия) - 
«оденсе» (дания). 
товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании.

00.55  футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.25  Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. трансляция 
из Австрии [0+].

04.10   Шорт-трек. Кубок мира. 
трансляция из Германии [0+].

04.40  футбол. «Милан» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии [0+].

06.40  х/ф «Неоспоримый-3» [16+].

воСкреСенье, 5 февраля

карУСель 

07.00�М/с «Лесные друзья». 08.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории». 08.55�«Пляс-класс». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 
09.30�М/с «Моланг». 10.00�«Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «Алиса знает, что делать!» 11.50�«Школа Аркадия 
Паровозова». 12.20�М/с «Барбоскины». 13.45�«Высокая кухня». 
14.00�М/ф «Барби: Приключения русалочки-2». 15.15�М/с «Свинка 
Пеппа». 16.40�М/с «тима и тома». 17.30�М/с «Лео и тиг». 18.05�М/с «Лунтик 
и его друзья». 19.55�М/с «Сказочный патруль». 20.30�М/с «дружба - 
это чудо». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «щенячий 
патруль». 01.00�М/с «Зиг и Шарко». 04.00�М/с «тайны страны эльфов». 
05.40�М/с «Путешествия Жюля Верна».

В СВоБодНый ЧАС

Билеты  
по новым ценам
 С 1 февраля 2017 г. изменится 
стоимость проезда в общественном 
транспорте на городских и приго-
родных маршрутах.

Транспортные компании пошли 
на этот шаг в связи с ростом расходов. 
Цена билета за проезд на городских 
маршрутах увеличится до 20 руб. 

Последнее увеличение стоимости 
проезда было весной прошлого года 
всего на 2 руб. вместо рекомендован-
ных ЕТО 5 руб. Еще в 2013 г. Поста-
новлением № 13/39 Государственного 

комитета «Единого тарифного органа 
Челябинской области» был утвержден 
тариф 20 руб. Но местным властям дли-
тельное время удавалось сдерживать 
рост стоимости этой услуги. 

На сегодняшний день увеличение 
цены билета на проезд просто необ-
ходимо. На 1 января 2017 г. экономи-
чески обоснованный тариф на осу-
ществление регулярных перевозок 
на городских маршрутах составляет 
24 руб., но руководство района и ав-
тотранспортных предприятий при-
шло к согласию: пока цену поднимать 
до предельного уровня не будут. При 
этом стоимость проезда одного пасса-
жира в пригородном транспорте соста-
вит 1 руб. 80 коп. за 1 км. 

Средние тарифы на осуществление 
регулярных перевозок по Челябинской 
области на городских маршрутах со-
ставляют 19–20 руб., на пригородных 
маршрутах — 2 руб. 5 коп. за 1 км. 

В Саткинском районе стоимость 
проезда в общественном транспорте 
на других маршрутах района 
с 1 февраля составит:
•  Сатка – Бакал: 36�руб.;
•  Сатка – Сулея: 27�руб. (до моста);
•  Сатка – Бердяуш: 60�руб.;
•  Сатка – Айлино: 53�руб.;
•  Сатка – Межевой: 42�руб.;
•  Сатка – романовка: 58�руб.

  По�информаци�satka74.ru

Новости

Не ПроПустите!

визит�дамы

режиссер: Михаил Козаков
в�ролях: Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Игорь 
Кашинцев, Валентин Никулин, Григорий Лямпе, Виктор Борцов, 
Валентин Смирнитский, Светлана Немоляева
По мотивам пьесы фридриха дюрренматта  
«Визит старой дамы». 

�Культура��20:35
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хороШЕЕ КИНо

дата, время фио лица, осуществляющеГо Прием должНость
02.02.2017, 14:00–16:00 Мухамадеев Евгений радмилович депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения
03.02.2017, 14:00–16:00 Козлов Геннадий Валериевич депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения
07.02.2017, 14:00–16:00 Коростелев дмитрий Анатольевич депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения
09.02.2017, 14:00–16:00 Лапкин дмитрий Николаевич депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения
13.02.2017, 14:00–16:00 Бурматов Николай Павлович депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района
14.02.2017, 14:00–16:00 Городов Алексей Александрович депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения
16.02.2017, 14:00–16:00 Горбунов Владимир Васильевич депутат Законодательного Собрания Челябинской области
17.02.2017, 14:00–16:00 Урмашов Леонид Владимирович депутат Законодательного Собрания Челябинской области
21.02.2017, 14:00–16:00 Камардина Вера Владимировна депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в феврале 2017 г.

дата, время НаимеНоваНие территории фио лица, осуществляющеГо Прием должНость
06.02.2017, 15:00–17:00 г. Бакал, поликлиника № 5,  

кабинет зам. гл. врача
Сущев дмитрий Владимирович депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
07.02.2017, 15:00–17:00 г. Сатка, СК «олимп»,  

кабинет директора
Урмашов Александр Владимирович депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
08.02.2017, 14:00–16:00 г. Сатка, ЦрБ, женская консультация, 

кабинет заведующей
Шевалдина раиса робертовна депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
16.02.2017, 18:00–19:00 г. Сатка, ул. Комсомольская, 39,  

библиотека
тарасов Николай Иванович депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
16.02.2017, 15:00–16:00 п. Сулея, администрация поселения,  

приемная главы
Абросимов олег Юрьевич депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
20.02.2017, 16:00–17:00 г. Бакал, школа № 12,  

кабинет директора
Зоркальцева Инна Валериевна депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
21.02.2017, 14:00–16:00 п. Бердяуш, школа № 24,  

кабинет директора
Ибатуллина Лидия Закиевна депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
22.02.2017, 15:00–16:00 Администрация романовского поселения, 

приемная главы
Жданова Марина Константиновна депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района

дата, время тематика Приема фио лица, осуществляющеГо Прием должНость
28.02.2017, 14:00–16:00 Социальные вопросы дьяконова Лидия Евгеньевна директор МБУ «Комплексный центр»

прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-45-83�или�по�адресу:�г.�сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20

График тематических приемов

График выездных приемов

 Очередная встреча проекта «Зимние 
киновечера» состоялась в музее «Маг-
незит» 20 января. Главным киногеро-
ем этого вечера стал знаменитый ак-
тер прошлого столетия Чарли Чаплин. 
Историк кино из Екатеринбурга Ли-
дия Немченко познакомила зрителей 
с творчеством и интересными фактами 
из жизни великого киноактера, сцена-
риста, композитора, кинорежиссера, 
продюсера и монтажера — гения кино-
индустрии.

— Чаплин сам создал свой образ. 
Его комический герой родился из не-
соответствия. Верхняя часть его об-
раза состояла из аристократического 
сюртука, котелка и трости, а широкие 
штаны и потрепанные ботинки при-
надлежали бродяге. Герой Чаплина — 
дерзкий, смелый, зачастую голодный 
и неустроенный в жизни человек, кото-
рый никогда не теряет надежду и пыта-
ется найти выход из любой ситуации. 
Именно за это его и полюбил зритель. 

Пластичность и умение танцевать ста-
ли визитной карточкой Чарли Чаплина. 
Танцевальные трюки и элементы он ис-
пользовал во всех своих фильмах, — 
рассказала Лидия Михайловна.

В этот вечер был представлен полно-
метражный фильм «Эмигрант», создан-
ный в 1917 г. Это одна из первых соци-
альных работ Чаплина. Тема эмиграции 
была ему очень близка, так как в 1913 г. 
он переехал из Англии в Америку. В свой-
ственной ему манере Чаплин показал 
комичность серьезных, влиятельных 
и богатых американцев. Позже власти 
США обвинили его в связях с коммуни-
стами и в 1952 г. после очередной поезд-
ки в Европу не пустили в страну. Остаток 
своей жизни он провел в Швейцарии.

Во время встречи участники кино-
лекции смогли познакомиться и с дру-
гими работами великого актера. Мно-
го эмоций вызвал отрывок из фильма 
«На плечо» (1918 г.), действие которого 
происходит на полях сражений Первой 
мировой войны. В ленте «Великий дик-
татор» (1940) зрители услышали и го-
лос Чаплина. В этом фильме он сыграл 
Гитлера. За эту роль в Германии его на-
звали «врагом человечества» и объяви-
ли большую награду за его голову.

Для многих в этот вечер Чарли 
Чаплин открылся с другой стороны. 
Не только как комик, но и как критик 
социальной действительности своего 
времени. Тем, кого заинтересовало твор-
чество гениального актера, был предло-

жен к изучению цикл передач, создан-
ных режиссером Эльдаром Рязановым, 
где подробно и в необычной форме опи-
саны судьба и творчество большого ма-
ленького человека — Чарли Чаплина. 

Следующая встреча в рамках про-
екта «Зимние киновечера» состоится 
10 февраля. Разговор пойдет о развитии 
кинематографа в 30-е гг. прошлого сто-
летия — в период звукового кино.

  Юлия�ТИФЕРЕТ

Зимний вечер с Чарли Чаплином

� �Фото: Юлия Тиферет
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Десятому чемпиону мира Борису Спасскому, имя которого носит гроссмейстерская шахматная школа в Сатке, 
присвоено звание «Почетный гражданин Саткинского муниципального района».

 Событие приурочено к 80-летнему 
юбилею, который Борис Васильевич 
будет праздновать совсем скоро, 30 ян-
варя. Именно в этот день глава района 
поедет в Москву, чтобы лично вручить 
чемпиону мира нагрудный знак и ленту 
почетного гражданина нашего района.

— Это лишь малая толика нашей 
благодарности Борису Васильевичу 
за его огромный вклад в развитие и по-
пуляризацию шахмат в Саткинском 
районе, а также за руководство детско-
юношеской региональной школой, ре-
гиональной гроссмейстерской школой 
Российской шахматной федерации. Се-
годня в нашем городе реализуется еще 
один проект, который с 2014 г. по пред-
ложению губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского приобрел ре-
гиональный уровень. В прошлом году 
шахматный всеобуч начал реализовы-
ваться еще в 13 муниципальных об-
разованиях области. В будущем будем 
предлагать данный проект еще в 15 му-
ниципалитетах региона, — говорит 
председатель Собрания депутатов Сат-
кинского района Николай Бурматов.

— Юбилей Бориса Васильевича — 
действительно значимое событие, 
и не только для нас, но и для всех жи-
телей Челябинской области. Ведь его 
творческая шахматная деятельность 
связана с Южным Уралом. В 2002 г. Бо-
рис Спасский основал здесь свою шах-
матную школу, дав тем самым мощный 
толчок развитию шахматного движе-
ния в регионе. Первая сессия проходи-
ла в Миассе, а с 2003 г. и по сегодняш-
ний день она работает в Сатке. Школа 
Спасского уникальна, она единствен-
ная во всем мире. В 2011 г. получила 
статус региональной гроссмейстерской 
школы Российской шахматной феде-
рации. В работе сессий, которые про-
водятся зимой и летом, принимают 
участие сильнейшие юные шахмати-
сты со всей России и зарубежья: Казах-
стана, Узбекистана, Армении. Среди 
участников — победители областных 

и региональных соревнований, призе-
ры чемпионатов Европы и России среди 
детей, спартакиады России среди уча-
щихся. Сам Борис Васильевич называ-
ет школу, воспитавшую за это время 
не одного видного гроссмейстера, лик-
безом для юных шахматистов. Особых 
успехов на международной арене до-
бились Лилит Мкртчян (Армения), Ди-
нара Садуакасова (Казахстан), ставшая 
в 2010 г. чемпионкой мира среди деву-
шек до 14 лет международный гросс-
мейстер Павел Понкратов — чемпион 
России 2015 г. по быстрым шахматам. 
Борис Васильевич лично принимал 
участие в работе 20 сессий. Читал ребя-
там лекции и проводил мастер-классы, 
в ходе которых делился своим опытом, 
секретами игры. Школа объединила 
детей вокруг мастера, и общение с ним 
стимулирует их развитие, — рассказы-
вает директор шахматного клуба «Вер-
тикаль» Амир Гилязов. — Сотрудниче-
ство с Борисом Васильевичем быстро 
переросло в дружбу. Он любил приез-
жать в Сатку, которую всегда считал 
маленьким шахматным чудом на тер-
ритории Южного Урала, и приезжал бы 
сюда дальше, если бы позволяло здоро-
вье. Но таковым наш город стал только 
благодаря ему, за что мы всегда будем 
признательны.

— Общаться с Борисом Васильеви-
чем легко и приятно. Несмотря на его 
высокие звания, в нем нет той гордыни, 
спеси, которые нередко бывают у пре-
сытившихся славой людей. Он всегда 
внимательно выслушивает собеседни-
ка, старается помочь, чем может. Это 
благородный, скромный, бескорыст-
ный, открытый человек. Борис Васи-
льевич для меня — пример того самого 
рыцарского понятия из старого доброго 
времени. Судите сами, в его биографии 
есть такой факт. Когда Борис Спасский 
стал чемпионом мира, то часть полу-
ченного гонорара потратил на покуп-
ку квартиры для друзей. Это не может 
не восхищать. Он силен и духом — 

даже будучи прикован к инвалидному 
креслу, приезжал в Сатку заниматься 
с детьми, — вступает в разговор тренер 
шахматного клуба «Вертикаль» Сатки 
Владислав Насыбуллин. — Да и не толь-
ко дети, но и мы, тренеры, старались 
очень внимательно выслушивать со-
веты мэтра и впоследствии применять 
на практике. Замечания Бориса Васи-
льевича, касающиеся шахмат, всегда 
точные, лаконичные. Не могу назвать 
себя его учеником, не доводилось 
и играть с ним за одной доской, но бла-
годаря Борису Спасскому стал лучше 
понимать тот предмет, который пре-
подаю. А вообще впервые увидел Бори-
са Васильевича еще в 1979 г. в Москве 
на спартакиаде народов СССР. Я играл 
там за сборную Казахстана. За Спас-
ским постоянно следовал шлейф со-
провождения из зевак и корреспон-
дентов, от которых он тщетно пытался 
отбиваться.

— Борис Васильевич, конечно же, 
огромная величина. Человек с несги-
баемым характером, крепким вну-
тренним стержнем. И в то же время 
очень приветливый, доброжелатель-
ный. Во время приездов в Сатку он 
всегда очень охотно общался с нами — 
членами коллектива шахматного клу-
ба «Вертикаль», много рассказывал 
о себе, своем творчестве. Мне осо-
бенно импонирует его искрометный 
юмор и оптимизм. Помню нашу встре-
чу в Калмыкии, в Элисте, в апреле 
2010 г. Там проходила Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Перспективы развития шахмат в си-
стеме общего и дополнительного об-
разования Российской федерации», где 
я представляла Челябинскую область. 
А параллельно с конференцией — 
Международный темпо-турнир среди 
ветеранов, посвященный 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
В этом соревновании принимали уча-
стие несколько чемпионов и призеров 
чемпионата СССР, участники высших 

лиг, известные гроссмейстеры и масте-
ра. А Борис Васильевич был приглашен 
на этот турнир в качестве почетного 
гостя. Так вот, на прощальном банкете 
Борис Васильевич был душой компа-
нии, заводилой — всех очень смешил 
разными веселыми историями и даже 
потом бойко отплясывал с нами. По-
нимаете, в этом человеке есть всё — 
и величие, и душевность, открытость 
и молодой задор, жизнелюбие. Он — 
уникальный, — добавляет Лада Тито-
ва, методист ШК «Вертикаль» Сатки.

В рамках празднования юбилея де-
сятого чемпиона мира по всей Челя-
бинской области проводится ряд ме-
роприятий, посвященных творчеству 
великого шахматиста: турниры, сеансы 
одновременной игры, товарищеские 
матчи. Во всех школах и детских садах 
проводятся уроки, на которых препода-
ватели знакомят детей с жизнью и твор-
чеством легендарного гроссмейстера. 
Так, в Сатке 21 января состоялся това-
рищеский матч с шахматистами из Ми-
асса. В состязаниях, которые прош-
ли в два круга на 40 досках, приняли 
участие любители интеллектуальной 
игры от мала до велика. В общей слож-
ности они сыграли 80 партий. По ито-
гам шахматных баталий с результатом 
51,5 очка победителем стала команда 
Сатки. Сборная Миасса набрала лишь 
28,5 очка.

28 января в ДК «Магнезит» состоит-
ся торжественное мероприятие, посвя-
щенное 80-летию Бориса Васильевича 
Спасского, а также 80-летию городской 
шахматной федерации. В рамках 
празднования пройдет награждение 
ветеранов шахматного движения, луч-
ших педагогов общеобразовательных 
шахматных проектов, лучших шах-
матистов, а также членов коллектива 
ШК «Вертикаль». Завершит мероприя-
тие шахматный блицтурнир, в котором 
примут участие все желающие.

  Ксения�МАКСИМОВА

Новое звание  
легендарного шахматиста

� �Фото: J. Carstensen / TASS � �Фото: Ксения Максимова



18
Магнезитовец  
27 января 2017 года 
№ 3 (6304) 
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рабочий�хлеб
Работа для Дмитрия Иванова — 

и хлеб, и пища для вдохновения. О ней 
и многие его вирши — складные, без 
лишних затей, в простой песенной рит-
мике, немного схожей с напевным сти-
хом знаменитого уральского летописца 
рабочей стези Бориса Ручьева. «Маг-
незиту» посвящен рукописный цикл 
стихотворений Дмитрия Иванова «Тру-
довые будни». В стихах поэтизируется 
близкое и понятное рабочему человеку: 
смекалка, ответственность, терпение. 
Поэт рифмует процесс сортировки, ког-
да «жаром печи пышут кирпичи», ко-
торый «прожигает рукавицы, обувь». 
Пишет о рабочем хлебе, который дает-
ся «не без усталости, мозолей, пота», 
об экскаваторе, с которым «в единое 
целое слиты». И уже из другого цикла 
о дедовской кузнице: «со звонкой тре-
лью молоточка, с солидным басом мо-
лотка». О тяжелом труде Иванов пишет 
легко, описывая итог дежурства в шах-
те выражением «хозяином в смене иду», 
как будто тяжелые гири играючи под-
нимает. А так и есть.

?		Как	вы	совмещаете	творчество	
и	физическую	активность?
В декабре месяце сделал для себя 

прикидку в двух спортивных дисци-
плинах: в жиме штанги лежа в весовой 
категории 82,5 кг и в русском жиме. 
Лежа выжал штангу весом 102,5 кг, что 
соответствует второму взрослому спор-
тивному разряду по версии WPA c про-
хождением допинг-контроля (никаких 
добавок не использую). В русском жиме 
поднял штангу весом 55 кг 40 раз. Это 
третий взрослый. Считаю, неплохо для 
моих 69 лет.

?		Как	поддержать		
такую	форму?
Спортом занимаюсь с ранней юно-

сти. Сначала легкой атлетикой, а в ар-
мии увлекся тяжелой. Посещаю тре-
нажерный зал и бассейн. Сказывается 
деревенская закалка, привычка к фи-
зической работе. Мы и теперь с женой, 
детьми и внуками уделяем много вни-
мания и сил благоустройству нашей 
дачи и садового участка. Жена раз-
водит цветы, весной копаем грядки, 
осенью собираем урожай овощей. Сад 
держим более 30 лет. Физический труд 
на свежем воздухе — лучшее лекарство 
от всех болезней! Спорт и физические 
нагрузки смолоду закаляют тело и сер-
дечно-сосудистую систему. А вредные 
привычки разрушают. Это мой рецепт 
для молодежи.

учителя�и�критики

?		У	кого	учились		
стихотворчеству?
Читаю и учусь. В доме богатая би-

блиотека художественной, техниче-
ской, а также научно-популярной ли-
тературы: энциклопедии, словари, 
периодические издания. Есть большое 
собрание книг, справочников по тра-
диционной и народной медицине. 
С интересом читаю «Литературную 
газету», газету «Культура». Особенно 
нравится приложение к ней — журнал 
Никиты Михалкова «Свой» для про-
свещенных консерваторов. Окончил 
компьютерные курсы. Нахожу много 
полезной информации в интернете, по-
сещаю научно-популярные сайты. Мои 
любимые поэты — Сергей Есенин, Ни-
колай Рубцов, поэт-фронтовик Сергей 
Орлов, писатели — Александр Куприн, 

Виктор Астафьев, Иван Бунин. Посчаст-
ливилось познакомиться с уральским 
поэтом-драматургом Константином 
Скворцовым, который сейчас живет 
в Москве, является секретарем Союза 
писателей России. А встречались в Сат-
ке в 1976 г. В команде Скворцова были 
поэты Александр Говоров из Москвы 
и Геннадий Суздальцев из Челябинска. 
Они приезжали к нам с целью поиска 
новых талантов среди молодой пишу-
щей братии.

?		Пишете	без	отдыха		
или	по	вдохновению?
По вдохновению. А вот профессио-

налы, заметил, работают над стихами 
постоянно. Во время приезда Скворцова 
в Сатку наблюдал, как он сидит за сто-
ликом, чай попивает, а сам в блокноте 
что-то карандашиком строчит. 

?		Кто	ваш	главный		
читатель	и	критик?
Моим консультантом, слушателем 

и критиком является моя жена Лидия 
Михайловна, которая больше 40 лет 
преподавала русский язык, литературу, 
историю — сначала в школе, а потом 
в Саткинском горно-керамическом кол-
ледже. Много лет преподавала в кол-
ледже эстетику и основы философии. 
Почетный работник среднего специ-
ального профессионального образова-
ния. Вместе мы 47 лет.

близким�посвящаЮ

?		Кому	еще,	кроме	человека	труда,	
посвящаете	свои	стихи?
Поэтический сборник «Победный 

май» я посвятил моему отцу Николаю 
Ивановичу Иванову и тестю Михаилу 
Ивановичу Брюханову — участникам 
Великой Отечественной войны. Поэти-
ческий сборник для детей «Радуга» — 
своим внукам.

?		Готовятся	ли	новые	
сборники	стихов?
Работаю над рукописью стихов 

на тему деревни и природы. Я родился 
в красивейших местах — селе Ольхов-
ке Карталинского района Челябинской 
области. Юность прошла в станице 
Великопетровской того же района, где 
и зародилась моя любовь к поэзии. Ве-
личественные леса, сосновые боры, 
высокое небо над головой, лесостеп-
ные дали с рекой Тогузак, с малень-
кими чистыми прудами, островками 
деревень и сёл — вся эта красота меня 
вдохновляла.

?		А	как	родился	стих	
про	Муравейку,	ставший	
лауреатом	международного	
конкурса	детских	произведений?
Как-то сидел на скамейке возле 

ДК «Магнезит». Смотрю: муравьи под 
ногами снуют по голому асфальту. 
А один в сторонке — само достоинство. 
И тут вспомнил стихи про муравья Ни-
колая Годины и его строчку про это на-
секомое: «Глазки выпучил и прет». Ус-
мехнулся про себя и подумал: надо про 
муравья что-то свое написать. 

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Анны�ФИЛИППОВОЙ

Поэтика обыденности
Дмитрий Иванов — личность универсальная: поэт, народный врачеватель, спортсмен.  

И в то же время свой, из рабочей среды «Магнезита». Отчасти тот, о ком иронизировал Маяковский:  
«Землю попашет, попишет стихи», — но при этом международный лауреат в области поэзии.

зНакомьтесь

Дмитрий�николаевич�иванов
Ветеран «Магнезита», ветеран труда 
областного значения. В декабре 
2016 г. был отмечен почетной гра-
мотой Саткинского муниципального 
района. трудовой стаж на предпри-
ятии — 36 лет. В профессионально-
техническом училище в Карабаше 
выучился на киномеханика, затем 
окончил Саткинский горно-керами-
ческий техникум по специальности 
«Горный техник-электромеханик». 
Уже в зрелом возрасте получил 
диплом Магнитогорской государ-
ственной горно-металлургической 
академии по специальности «Элек-
троснабжение. Инженер-электрик». 
Имеет свидетельство об окончании 
шестимесячных курсов массажиста 
в учебно-методическом центре при 
Ао «Магнитострой» (Магнитогорск). 
С 1967 по 1969 г. проходил срочную 
службу в зенитных артиллерийских 
войсках старшим оператором радио-
локационной станции орудийной 
наводки. В августе 1972 г. был при-
нят в цех КИП и автоматики электро-
слесарем седьмого разряда на уча-
сток вращающихся печей ЦМП-2. 
В 1979 г. перешел в железнодорож-
ный цех слесарем шестого разряда. 
В 1981 г. был переведен в цех сетей 
и подстанций (ЦСиП) на должность 
электромонтера. С 1985 г. — бри-
гадир оперативно-выездной бри-
гады. В 1993 г. назначен мастером 
по ремонту участка № 2 ЦСиП. 
В 1995 г. стал мастером рМУ в ЦСиП, 
в 1998 г. — мастером на участке 
по ремонту высоковольтных транс-
форматоров на подстанции «Камен-
ка». В 2001 г. был переведен дежур-
ным электрослесарем по ремонту 
оборудования на подземных работах 
ВШт № 1 шахты «Магнезитовая». 
В 2008 г. вышел на заслуженный 
отдых. Затем в течение шести лет 
работал в различных промышленных 
организациях Сатки. С 1976 г. дми-
трий Иванов состоит в саткинском 
литературном объединении «Ис-
токи». является соавтором шести 
коллективных поэтических сборни-
ков, один из которых — «Похищение 
кота» — зарубежное издание. Автор 
двух книг: 74-страничного поэтиче-
ского сборника для детей «радуга» 
(издан в Канаде для русскоязычных 
детей в 2016 г.) и сборника стихов 
«Победный май» (Сатка, 2014). 
В 2015 г. стал лауреатом междуна-
родного конкурса книжной серии 
«Истории рыжей вороны» в номина-
ции «Стихи». На стихи дмитрия Ива-
нова написано две песни саткинским 
композитором И. фокиным «Побед-
ный май» и гимн ГКК Сатки «Крепил 
трудом победу “Магнезит”», а два 
его стихотворения «Над Саткой 
утренней» и «Снегопад» положил 
на музыку челябинский компози-
тор И. Ляпустин. Вместе с супругой 
Лидией Михайловной — преподава-
телем словесности, истории и фило-
софии — воспитал двух дочерей, 
имеет шестерых внуков.
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КрАЕВЕдЕНИЕ

воспламененный�верой
Наверное, многие слышали о су-

ществовании когда-то процветающей, 
а ныне состоящей лишь из нескольких 
дворов деревни Иструть. Слышали, что 
природа вокруг нее неописуемой красо-
ты, только вот увидеть ее могут далеко 
не все: добраться туда, особенно вес-
ной и осенью, практически невозмож-
но из-за отсутствия нормальных дорог. 
А ведь еще 30 лет назад там имелся 
богатый интернат-санаторий, а ранее 
располагался процветающий и едва ли 
не самый крупный на Южном Урале 
мужской единоверческий монастырь — 
Воскресенский. В иллюстрированном 
сборнике «Европейская Россия» (Санкт-
Петербург, 1906 г.) он описывается так: 
«… расположен на горах Среднего Ура-
ла в живописной местности, превосхо-
дящей по целебности климата Южный 
берег Крыма. ...В монастыре соблюдает-
ся истовое служение по древнему чину, 
как ни в одном староверческом мона-
стыре России».

Своим основанием монастырь обя-
зан игумену Иоанну, по происхождению 
крестьянину села Ярославки Уфимской 
губернии, в миру Василию Федоровичу 
Гордееву. Когда ему было 14 лет, отец 
женил его на 19-летней раскольнице 
Акулине Верзаковой. Брак оказался 
счастливым, и в дальнейшем супруга 
стала верной помощницей мужу во всех 
его духовных исканиях. В 37 лет Васи-
лий Федорович пришел к мысли «любви 
ради Божией оставить супружеское со-
житие и вести жизнь уединенную». Гор-
деев принял иночество, и был наречен 
иноком Власием. В 1834 г. он построил 
на реке Юрюзань два скита: мужской 
и женский для своей супруги, которую 
постриг с именем Александра. Спустя 
четыре года Власий перешел вместе 
с насельниками скитов в единоверие и, 
«воспламененный особою ревностию 
в строительстве церковном», пред-
ложил в Уфимской епархии учредить 
единоверческий монастырь. В 1840 г. 
Уфимская консистория подтвердила 
духовное звание Гордеева и дозволила 
ему «отыскивать способы к устроению 
единоверческого монастыря». При под-
тверждении пострига Гордеев принял 
имя Иоанна.

неДооцененная�работа
Несколько лет инок Иоанн (Горде-

ев) искал место под новый монастырь, 
даже Забайкалье объехал: осматривал 
предложенный пустующий монастырь 
за Байкалом. Но отказался от этого 
предложения, так как не одобрял холод-
ный климат. Тщательное отношение 
к выбору объясняется тем, что лесная 
пустынь — пустынный монастырь — 
признавалась совершеннейшей формой 
общежития, а его основание — высшим 
подвигом инока. Найти место, где мож-
но было бы «уединиться от человек», 
было важной заботой для будущего на-
стоятеля, манили дебри, где «леса гор-
ны, блата, мхи». Их инок Иоанн нашел 
на взгорке у тихой речки Иструти, сре-
ди болот и голубых гор, на землях дачи 
Кусинского завода. Об этом затаенном 
от глаз месте Иоанн узнал от жителя 
Кусы, который сказал, что там «тепло, 
ровно в конюшне».

Строительство Воскресенского еди-
новерческого монастыря на Истру-
ти началось не сразу, а лишь в 1849 г. 
с разрешения Священного Синода РПЦ. 
Тем же указом отец Иоанн был назна-
чен настоятелем. Отдельным указом 
монастырю была пожалована земля 
площадью 104 десятины 400 сажен. 
И 12 июня 1849 г. отец Иоанн прибыл 
на новое место «для устроения обите-
ли» в сопровождении восьми насельни-
ков Юрюзанского старообрядческого 
скита. Обосновавшись, братия начала 
рубить на склоне горы здания под кельи 
и небольшую деревянную церковь Вос-
кресения Христова. В 1851 г. она была 
построена и освящена. Спустя два года 
настоятелю Иоанну (Гордееву) при-
своили сан игумена. Штат нового мо-
настыря был определен в 34 человека: 
настоятель, казначей, 5 иеромонахов, 
2 иеродиакона и 25 монахов. Монастырь 
создавался как общежительный (пред-
усматривал строгий распорядок жизни, 
абсолютное подчинение настоятелю). 
Монахи вели активную миссионерскую 
деятельность среди беглопоповцев 
(православных священнослужителей, 
перешедших к старообрядцам) и ра-
бочих Белорецкого, Златоустовского 
и Саткинского заводов, жителей сосед-

них деревень Челябинского уезда Орен-
бургской губернии.

В 1863 г. обитель посетил инспектор 
Оренбургской епархии Р.Г. Игнатьев. 
В отчете он указал, что Воскресен-
ский монастырь своих миссионерских 
функций не выполняет и больше по-
хож на старообрядческий скит. Такой 
вывод не устроил игумена Иоанна, так 
как в действительности за небольшой 
срок сделано было многое. Об этом сви-
детельствует и то, что игумен Иоанн 
обратил в христианство 78 мусульман. 
Поэтому после отчета инспектора он 
с двумя насельниками вновь отправил-
ся в Забайкалье в 1864 г., чтобы най-
ти место для еще одного монастыря. 
Экспедиция не оказалась успешной: 
в 1866 г. игумен Иоанн вернулся на Ис-
труть сильно простуженным, больным 
и вскоре умер. Его похоронили за пре-
столом построенного им Воскресенско-
го храма.

святое�строительство
После смерти основателя монастыря 

его возглавил другой Иоанн, иеромо-
нах, в миру Иван Нестерович Корионов. 
Ранее он был старообрядцем, но потом 
стал послушником Юрюзанского скита, 
перешел в единоверие, принял постриг 

в монашество и в числе первых приехал 
вместе с Иоанном (Гордеевым) в Ис-
труть для строительства новой обите-
ли. Став ее вторым настоятелем, Иоанн 
(Корионов) активно собирал пожертво-
вания и обновил большинство постро-
ек. Он был настоятелем Воскресенско-
го монастыря почти 60 лет. А в данной 
обители прожил в общей сложности без 
малого 80 лет и похоронен там.

В 1876 г. монастырю прибавили еще 
200 десятин земли. Кроме того, мона-
стырь арендовал казенную территорию 
под покосы и пашню. В те годы была от-
сыпана большая горизонтальная пло-
щадка, на которой построили новые 
монастырские строения и каменную 
церковь. Многие постройки теперь име-
ли нижние каменные полуподвальные 
этажи с надстроенными деревянными 
верхними. К этому времени была про-
рыта широкая и глубокая канава от бо-
лот к Иструти. Болота стали отступать 
от монастыря, и на разработанных зем-
лях появилась возможность заниматься 
земледелием.

В 1891 г. была заложена каменная 
церковь Покрова Пресвятой Богороди-
цы (обиходное название Покровская 
или же Богородицкая). При этом не-
большая старая деревянная церковь 
Воскресения Христова оставалась вну-
три новой и во время строительства 
в ней продолжались службы. В 1897 г. 
деревянный храм сгорел, серьезно 
повредив каменный и колокольню. 
Их пришлось перестраивать, из-за чего 
строительство и освящение затянулись 
еще на пару лет.

В 1900 г. обитель посетил вновь 
назначенный на Уфимскую кафедру 
епископ Антоний (Алексей Павлович 
Храповицкий). Он был поражен живо-
писнейшим видом природы и красотой 
пруда, усердием насельников монасты-
ря и тем, как проводились службы. Всё 
было прибрано, даже склон горы уби-
рался под метелочку воспитанниками-
келейниками. Родники были обустрое-
ны, по склону горы в средней его части 
была сооружена террасная тропа к ча-
совне и беседке, спускавшаяся к родни-
ку недалеко от пруда. По этому марш-
руту в монастыре ежегодно проводился 
крестный ход. В 1901 г. епископ при-
ехал туда вновь — на освящение храма, 
состоявшееся 30 июня.

Продолжение следует

  Подготовила�Елена�НИКИТИНА

Затаенная обитель
Справедливо замечено: без прошлого не может быть будущего. Сегодня мы приоткроем одну из полузабытых 

страниц истории Саткинского края: публикуем архивные данные и воспоминания очевидцев, бережно собранные 
нашим земляком Сергеем Павловым в книгу «История Иструти».

сПравка

еДиноверие
Направление в старообрядчестве, 
сторонники которого при сохране-
нии древних богослужебных чинов 
и древнерусского бытового уклада 
признают иерархическую юрис-
дикцию Московского патриархата. 
«Единоверие есть совокупность при-
ходов русской Церкви, единых с ней 
по вере, но разнствующих от нее 
в обряде», — священномученик Си-
мон Шлеев, епископ русской право-
славной церкви.
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Номер заказа

Приключение 
на лыжах
 Воскресным днем волонтеры 
фонда «Спасение» организовали не-
забываемую поездку для воспитан-
ников Бакальской школы-интерна-
та № 1 на лыжную базу города.

Скромная сторожка на территории 
уже неработающего санатория при-
ютила любителей прокатиться по про-
сторам хвойного леса вдоль берегов 
Бакальского пруда и стала базой для 
лыжников. Заправляют базой почет-
ные ветераны — лыжники Бакала, за-
воевавшие за свою активную жизнь 
множество спортивных наград. На сте-

не возле проката спортинвентаря раз-
местили цветные фотографии спор-
тсменов, тренеров и воспитанников 
лыжного клуба.

Перед игрой ребята отведали по-
ходный чай с пирожками и в отличном 
настроении побежали на пруд играть 
в догонялки с волонтерами. Ловкие, 
быстрые, бегали они смеясь до самого 
окончания игры. Вволю набегавшись, 
шумной толпой вернулись к костру — 
погреться, пообщаться, подкрепиться 
и отправиться в главный путь по лыж-
ной трассе.

Преодолев первый километр пути, 
наша группа лыжников остановилась 
перед двумя табличками — 3 и 5 км. На-
право пойдешь — силу найдешь, налево 
пойдешь — красоту обретешь. Предста-

вители сильной половины человече-
ства свернули на трассу в 5 км, а дев-
чата предпочли любоваться красотами 
уральской природы под неспешный шаг 
на трехкилометровом пути.

Довольные и воодушевленные ребя-
та вернулись обратно к костру дружбы. 
Для них это был первый большой лыж-
ный кросс. Многие готовы были пойти 
и на второй круг после небольшого от-
дыха. Всё путешествие для них было 
прекрасным приключением. 

А в следующие выходные ребята по-
едут вместе со своими шефами катать-
ся на каток и ледяные горки. Навстре-
чу здоровому образу жизни и дружбе!

 �Мария�ДОДИНА,��
фото�Евгении�ТОЛМАчЕВОЙ

блаГо дарю

 По замыслу организаторов «Арт-
лизинга», каждые две-три недели будет 
происходить смена инсталляций на ра-
бочих местах.

В этот раз руководитель проекта 
Женя Чайка впервые привезла в Сатку 
постеры десяти картин. Все полотна 
выполнены в духе советского реализ-
ма. В далеком 1939 г. эти произведения 

принимали участие в выставке «Инду-
стрия социализма» на ВДНХ. Все карти-
ны писались на заказ, специально для 
выставки, и были отражением «дости-
жений Страны Советов» того периода. 

— Все представленные художники 
малоизвестны. Но следует отметь, что 
их учителями были классики русского 
авангарда Казимир Малевич, Владимир 

Татлин, Василий Кандинский и Кузь-
ма Петров-Водкин. Их имена и творче-
ство прославили Россию на весь мир. 
И хотя течение авангардистов после 
революции совсем иссякло, влияние 
выдающихся мастеров авангарда так 
или иначе отразилось на манере пись-
ма живописцев, чьи произведения мы 
представляем вам сегодня, — расска-
зала Женя Чайка, куратор саткинской 
резиденции.

После знакомства с привезенными 
картинами каждый участник проекта 
выбрал себе наиболее понравившуюся 
работу. Особый интерес вызвали про-
изведения Бориса Цветкова «Доставка 
плотов» и «Гидроавиация», при взгляде 
на которые появляется ощущение по-
лета над землей. Больше всего коммен-
тариев получила картина Владимира 
Люшина «Пограничники в Батуми». 
Именно здесь все отметили явное вли-
яние авангардистов, завуалирован-
ное под советский реализм. В обычной 
на первый взгляд картине все замети-
ли необычные детали и непривычную 
перспективу. 

На сегодняшний день все репро-
дукции уже размещены на рабочих 
местах магнезитовцев. Евгений Вафин 
(департамент по производству изде-
лий ЦМИ-1) взял постер картины Вик-
тора Мидлера «Хоккей на катке в парке 
ЦДКА». А в службе главного механика 
у Александра Подворного теперь висит 
копия картины Владимира Люшина 
«Пограничники в Батуми». Специаль-
ные дневники наблюдений, которые 
будут вести участники, помогут за-

фиксировать все события и ощущения, 
происходящие во время проекта. Сле-
дующая встреча лаборатории «Арт-
лизинга» состоится 3 февраля. Участ-
ники проекта обменяются первыми 
впечатлениями и смогут выбрать себе 
новый арт-объект.

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Арт-лизинг. Начало
Проект «Арт-лизинг» начал свою работу 20 января в рамках постоянной резиденции  
Уральской индустриальной биеннале в Сатке. Сделать искусство более открытым и доступным —  
вот основная идея этого проекта. На протяжении года репродукции полотен из хранилищ  
фондов государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО-ГЦСИ (Екатеринбург)  
будут украшать рабочее пространство магнезитовцев. 


