
«Вместе» 
с молодежью
 Молодежный лофт-центр «Вме-
сте» 1 февраля начал свою рабо-
ту. Центр создан в структуре МКУ 
«Управление образования», в от-
деле воспитания, дополнитель-
ного образования и молодежной 
политики. 

— Центр станет современной пло-
щадкой для молодежи, многофунк-
циональным пространством для 
реализации творческого и профес-
сионального потенциала молодых 
людей в самых разных сферах дея-
тельности. Именно эта идея лежит 
в концепции молодежных лофтов 
Управления молодежной политики 
Министерства образования и на-
уки Челябинской области. Открыв-
шимся в данном формате центрам 
оказывается методическая поддерж-
ка, — рассказала Елена Субботина, 
заместитель начальника Управле-
ния образования по молодежной 
политике. — Такое пространство 
необходимо для проведения лекций 
и семинаров, тренингов и мастер-
классов, тематических кинопоказов, 
игровых программ, презентаций, 
встреч и, конечно, разработки обще-
ственно значимых проектов. Хочет-
ся, чтобы центр стал местом встреч 
и тесного взаимодействия молодежи 
с представителями деловых кругов, 
общественных, культурных и спор-
тивных организаций. Несомненно, 
в центре будет сосредоточена работа 
в самых разных направлениях — во-
лонтерство и поисковое движение, 
КВН и лига интеллектуальных игр.

На сегодняшний день в Челя-
бинской области функциониру-
ют 13 лофт-центров — в основном 
на базе учебных и культурно-досуго-
вых учреждений. В прошлом году по-
добные площадки открылись в Злато-
усте и Озерске, в этом году к проекту 
присоединилась Сатка. Молодежный 
центр «Вместе» находится в центре 
города, по адресу ул. Индустриаль-
ная, 16 (бывший офис Сбербанка). 
Двери центра будут открыты для всех 
желающих во второй половине дня, 
с 14 до 19 часов, чтобы и учащейся, 
и работающей молодежи было удоб-
но воспользоваться его услугами.

В настоящее время в помещении 
центра заканчиваются ремонтные 
работы, затем его обставят необ-
ходимой мебелью (столы, стулья) 
и оснастят мультимедийным обору-
дованием. В дальнейших планах ор-
ганизаторов — создать здесь студию 
звукозаписи и информационно-теле-
коммуникационную сеть.

Официальное открытие центра 
«Вместе» запланировано в марте.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Развитие

За вклад в развитие
 Группа Магнезит удостоена ди-
плома Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации.

За значительный вклад в социально-
экономическое развитие Челябинской 
области компания была награждена ди-
пломом Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) РФ за подписью президента ТПП 
Сергея Катырина. Диплом был вручен 
на торжественном мероприятии в честь 
25-летия Южно-Уральской ТПП, кото-
рое состоялось в конце 2016 г., а на этой 
неделе его доставили в Сатку.

— Около 30 компаний нашего реги-
она было отмечено в тот день. Но Груп-
па Магнезит — единственная, кому был 
вручен диплом Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, — ком-
ментирует руководитель управления 
внешнеэкономической деятельности 
Олег Молозин. — Наша компания яв-
ляется членом Южно-Уральской торго-
во-промышленной палаты с момента ее 
создания в 1992 г. На протяжении всего 
этого времени мы активно сотруднича-
ем в регионах. Роль ТПП незаменима 
в нашей работе. Так, при экспортно-им-
портных операциях Южно-Уральская 
торговая палата осуществляет оформле-
ние сертификатов, которыми подтверж-
дается страна происхождения товаров.
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Хоккеем в Саткинском районе ув-
лечены многие взрослые и дети. 
Одни — болельщики телевизионных 
турниров, другие сами не прочь вый-
ти на лед. К тому же в этом сезоне 
саткинским хоккеистам, особенно 
юным, есть где проявить себя.

 Спорт� �c.�20

Наша маРка

В Сатке стартовал проект «Волонтеры 
муниципального развития». Его обра-
зовательные программы разработаны 
специалистами «Школы городских ком-
петенций» (Фонд гражданских инициа-
тив) и адресованы педагогам, ученикам 
и родителям.

�с.�5

ПеРСПектива

Выпуск плавленой алюмомагниевой 
шпинели (АМШ) «Магнезит» начал 
20 лет назад, когда предприятия це-
ментной промышленности стали про-
водить экологическую сертификацию 
своей продукции. За эти годы объем 
производства АМШ увеличен вдвое.

�с.�3

Если в вашем дворе не хватает дет-
ской площадки, урн, лавочек, про-
блемы с освещением, вы можете это 
изменить. Проект Минстроя «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» финансирует благоустройство 
общественных пространств.

 актуально� �c.�6

� �Фото: Елена Никитина

Именно на этом сфокусировались участники нового проекта постоянной 
резиденции Уральской индустриальной биеннале — фотолаборатории «Сатка: 
времена года». Наш город, который силами обычных людей меняется, становясь 
лучше и комфортнее для жителей, — лучший пример того, как даже небольшие 
изменения становятся началом серьезных перемен. 

ВИДЕТЬ  
БОЛЬШОЕ В МАЛОМ
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КалейдосКоп

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского 
и 80-летию городской федерации шахмат, состоялось в ДК «Магнезит» 28 января.

Соглашение о сотрудничестве между Союзом молодежи «Магнезита» и местным отделением партии 
«Единая Россия» стало результатом встречи представителей молодежного движения градообразующего 
предприятия с главой Саткинского района Александром Глазковым, который также является секретарем 
партийного отделения. Встреча состоялась на прошлой неделе в администрации района.

 Местное отделение партии плани-
рует подписать подобные соглашения 
со всеми молодежными организация-
ми Саткинского района для того, чтобы 
привлечь молодое поколение к более 
активной общественной деятельности. 

— Я считаю, что именно молодые 
люди являются основными строителя-
ми современного общества. Подписан-
ное сегодня соглашение поможет соз-
дать задел стабильности в отношениях 
между нашими организациями, и мы 
вместе будем работать над городскими 
и районными проектами. Например, 
в этом году будут продолжаться такие 
проекты, как архитектурный фести-
валь «Моя Сатка», возведение детских 
городков и строительство сквера в За-
падном микрорайоне. Приглашаю вас 
поучаствовать и помочь нам в этих ме-
роприятиях, — рассказал Александр 
Глазков.

— Надеюсь, что в будущем нас ожи-
дают реальные совместные дела. Нуж-
но создавать проекты с молодежью 
и для молодежи для того, чтобы ребята 
принимали непосредственное участие 
в жизни города и не стремились уез-
жать из Сатки. Это поможет им создать 
вокруг себя ту социальную атмосферу, 

которая близка молодежи, — подели-
лась Юлия Цапурдей, руководитель Со-
юза молодежи «Магнезита». 

— С местным отделением партии 
«Единая Россия» у нас много очень по-

хожих проектов, которые направлены 
на улучшение качества жизни и благо-
получие саткинцев. Объединив усилия, 
мы сможем привлечь к участию в них 
еще больше людей. А в перспективе 

сотрудничество позволит создавать 
и воплощать в жизнь еще и новые про-
екты, — отметил Дмитрий Коросте-
лев, представитель Союза молодежи 
«Магнезит».

Во время встречи молодые люди 
задали главе района много вопросов. 
Основная часть из них касалась темы 
благоустройства города, в частности 
ремонта автомобильных дорог и стро-
ительства новых многоэтажных домов. 
Также Александр Глазков рассказал 
и об открытии нового молодежного 
центра в Сатке.

— 1 февраля откроется лофт-центр 
для молодежи. Он будет оснащен всем 
необходимым техническим оборудова-
нием. Я надеюсь, что этот центр станет 
местом встреч для всех активных моло-
дых людей района. И именно это место 
будет способствовать рождению мно-
жества творческих идей и замыслов, — 
поделился Александр Анатольевич.

В следующий раз представители 
«Единой Росиии» и Союза молодежи 
«Магнезита» встретятся уже в феврале 
и обсудят вопросы дальнейшего сотруд-
ничества.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

 Праздник собрал 200 человек: юных 
и опытных шахматистов, гостей ШК 
«Вертикаль», любителей этой древней 
интеллектуальной игры.

— Юбилей Бориса Васильевича — 
значимое событие как для Сатки, так 
и для всего нашего региона в целом. 
Ведь его шахматная деятельность свя-
зана с Южным Уралом. Создав здесь 
в 2002 г. шахматную школу, Борис Спас-
ский дал тем самым мощный толчок 
развитию шахматного движения в об-
ласти. Первая сессия школы проходила 
в Миассе, а с 2003 г. и по сегодняшний 
день она работает в Сатке. Школа Спас-
ского уникальна, она единственная 
во всем мире. В 2011 г. получила ста-
тус региональной гроссмейстерской 
школы Российской шахматной федера-
ции, — обратился к гостям директор 
шахматного клуба «Вертикаль» Амир 
Гилязов. — От всего сердца поздрав-
ляем Бориса Васильевича с юбилеем! 
Желаем ему здоровья, благополучия. 
И надеемся, что он еще приедет в Сатку, 
которую так любит и считает малень-
ким шахматным чудом на территории 
Южного Урала.

К словам Амира Мансуровича при-
соединились все зрители, они выпусти-
ли в воздух воздушные шары и громко 
проскандировали: «Поздравляем!»

В этот вечер чествовали также тех, 
кто внес огромный вклад в развитие 
проектов, кто на протяжении долгих 
лет оставался верен шахматному делу: 

ветеранов, педагогов, талантливых 
спортсменов, а также коллектив шах-
матного клуба «Вертикаль», который 
делает всё, чтобы шахматное движение 
развивалось и процветало. 

— Символично, что юбилей Бориса 
Васильевича совпал с еще одним зна-
менательным событием. В этом году 
свое 80-летие празднует и Саткинская 
федерация шахмат. За 80 лет пройден 
огромный путь от небольших турниров 

местного значения до проводимых в по-
следние годы мероприятий междуна-
родного уровня. Хочется сказать самые 
теплые слова благодарности ветеранам 
шахматного движения, шахматным ди-
настиям, на протяжении десятилетий 
создававшим славу саткинских шах-
мат. И это замечательно, что сегодня 
продолжается связь поколений, — го-
ворит Амир Мансурович. — Спасибо 
педагогам, которые за 13 лет существо-

вания проекта «Шахматный всеобуч» 
ознакомили с премудростями шахмат-
ной науки свыше 19 тыс. маленьких 
жителей нашего района. Спасибо про-
фессионалам и любителям шахмат, 
радующим громкими достижениями 
в престижных соревнованиях. Юные 
воспитанники клуба «Вертикаль» под 
руководством опытных наставников 
добиваются успехов на детских первен-
ствах России, становятся чемпионами 
первенств области и федеральных окру-
гов, достойно проявляют себя во взрос-
лой Высшей лиге, показали хороший 
уровень игры на детском чемпионате 
мира. Спасибо коллективу клуба — это 
дружная и сплоченная команда едино-
мышленников, профессионалов, кото-
рые не боятся внедрять инновационные 
программы, работать в новом направ-
лении, возрождают и поддерживают 
добрые традиции. 

Завершился праздник блицтур-
ниром. В шахматных баталиях сра-
зился 91 спортсмен. Каждый сыграл 
по 11 партий. В итоге призами отмече-
но 30 шахматистов. Лучший результат 
показал международный гроссмей-
стер из Челябинска Павел Понкратов, 
набравший 11 очков из 11. На втором 
месте также челябинец, мастер ФИДЕ 
Иван Фролов (8,5 очка), на третьем — 
Михаил Погромский из Нижнего Таги-
ла (8 очков).

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�Юлии�ТИФЕРЕТ

Шахматный праздник на 80

Молодежный ответ
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Наша марКа

 Необходимость производства плав-
леной АМШ возникла в 1990-х гг., когда 
предприятия цементной промышлен-
ности начали проводить экологиче-
скую сертификацию своей продукции.

— Долгое время цементники ис-
пользовали для футерования своих 
вращающихся печей огнеупоры на ос-
нове хромруды. Поскольку в процессе 
производства хром попадает в окру-
жающую среду, а также в цемент, 
являющийся основным строитель-
ным материалом, они сделали выбор 
в пользу новых периклазошпинельных 
огне упоров. Последние как раз изго-
тавливаются с применением плавле-
ной АМШ. Разработчики «Магнезита» 
просто шли в ногу со временем. Сна-
чала мы выпускали только две марки 
периклазошпинельных огнеупоров: 
ПШПЦ-81 и ПШГС. В 2007 г. во время 
реорганизации центра технологиче-
ских разработок Группы был выделен 
наш отдел, занимающийся развитием 
и совершенствованием периклазовых 
и шпинельсодержащих огнеупоров. По-
сле этого мы вплотную занялись раз-
работкой и освоением производства 
новых видов периклазошпинельной 
продукции, — рассказывает началь-
ник отдела периклазовых и шпинель-
содержащих огнеупоров ТУ Группы 
Магнезит Ольга Пицик. — Сначала 
были разработаны усовершенствован-
ные периклазошпинельные огнеупоры 
марки ПШПЦ-82, успешно испытанные 
как в России, так и за рубежом. Позже, 
в 2009 г., ассортимент продукции Груп-
пы пополнился инновационным рядом 
изделий ПШПЦ-86 трех наименований 
(Е, Af и N). В силу особых качественных 
показателей этих огнеупоров, в част-
ности недостижимого ранее уровня 
водной термостойкости (20 и более те-
плосмен) в сочетании с остальными вы-
сокими свойствами, данная продукция 
постоянно востребована у потребите-
лей, что подтверждается положитель-
ной динамикой заказов. Технология 
этих огнеупоров реализована и в усло-
виях зарубежной площадки Группы — 
на предприятии Slovmag a.s. Lubenik.

Сначала алюмомагниевую шпинель 
плавили на одной печи департамента 
по производству плавленого перикла-
за. Скоро потребность в АМШ возрос-
ла, и на ее слив перевели еще одну печь 
цеха. 

— Одна порция шпинели — 2,5 т. Для 
ее производства перерабатываем глино-
зем и кальцинированный красноярский 
магнезит в соотношении 38% к 62% со-
ответственно. Компоненты, дозировка 
которых автоматизирована, поступают 
в печь и плавятся при температуре при-
мерно 2050 °C. Чтобы тепловой агрегат 
выдержал огромный жар, изнутри его 
выкладывают футеровкой из огнеупор-
ных изделий. А на под печи наращива-
ют гарнисаж — несколько слоев плав-
леного периклаза, который спекается 
со стенками агрегата. Периклаз произ-
водится в этом же цехе на печах другого 
типа. За счет более высокой температу-
ры плавления гарнисаж служит сверх-
прочной чашей, в которой плавится 
алюмомагниевая шпинель, — поясняет 
плавильщик департамента по произ-
водству плавленого периклаза Сергей 
Тункин. — Процесс плавки шпинели, 
в отличие от периклаза, непрерывный, 
за смену с интервалом 2–2,5 ч с каждого 
агрегата производится три слива в из-
ложницу. Как узнаем, что пришло время 
слива? По свету, который начинает ис-
ходить через раздвинутую дугу. Види-
те? — Сергей указывает вниз. — Он бу-
дет еще ярче, чем сейчас. До окончания 
плавки данной партии остался час.

Во время слива специалисты депар-
тамента обязательно берут пробы спла-
ва, чтобы узнать, сколько магния содер-
жится в АМШ.

— Существуют пределы. Содержа-
ние MgO на выходе должно быть по-
рядка 34–38%. Процентное содержание 
оксида магния заносим в журнал, смо-
трим динамику. Если качество меня-
ется, корректируем соотношение ком-
понентов шихты, — продолжает наш 
провожатый. 

Еще немного, и две с половиной тон-
ны расплавленной шпинели будут до-
ведены до кондиции. Огромный котел 
наклонится, и расплав, подобный рас-
каленной магме, сольется в изложницу 
через лётку, которая находится на том 
же уровне, что и смотровое окно. Окру-
жающее пространство заполнится те-
плом. Выдерживать температуру сплава 
изложнице также помогает футеровка: 
огнеупоры и посыпка — мелкая фрак-
ция АМШ, уловленная аспирацион-
ными установками при ее дроблении. 
Горячий расплав отправится на склад. 
И спустя 2–3 ч слиток плавленой АМШ 

достанут с помощью захвата из излож-
ницы и оставят на складе до полного 
остывания. Идем на склад алюмомаг-
ниевой шпинели и мы.

— Вот результат труда ночной сме-
ны, — Сергей Тункин указывает на бло-
ки, которые до сих пор светятся изнутри, 
как ночные фонари. — А это утренний 
слив. Чувствуете, какой жар исходит 
от изложницы? Сверху сплав покрыл-
ся тонкой корочкой, но внутри он еще 
жидкий. После остывания блоки АМШ 
дробятся на куски вручную, но чаще 
этого не требуется, в процессе остыва-
ния слиток разваливается сам. — Как 
в подтверждение этих слов, от остывше-
го слитка отлетело два валуна. 

Совсем скоро их подадут в дробил-
ки крупного дробления, расположен-
ные здесь же на участке обжига. А по-
сле по конвейерной ленте — на участок 
дробления и помола, где АМШ рассе-
вают на более мелкие фракции: 1–0,5; 
3–0,5; 0–5,0. Конечный этап — подраз-
деления департамента по производству 
изделий.

— Шпинель — уникальный мате-
риал, с его применением можно изго-
тавливать огнеупоры для самых раз-
ных целей, востребованные не только 
на предприятиях цементной промыш-
ленности, но и у цветников и металлур-

гов. За последние 8 лет линейка пери-
клазошпинельной продукции Группы 
значительно обновилась. На сегодняш-
ний день разработано порядка 30 новых 
наименований периклазошпинельных 
огнеупоров. В их числе легированные, 
высокотермостойкие, уплотненные ог-
неупоры, а также изделия с минимизи-
рованным содержанием хрома и другие, 
предназначенные для особых зон тепло-
вых агрегатов и различных областей 
применения, — говорит Ольга Пицик. — 
Работаем мы в тесной связи с отделом 
инжиниринга. Недавно под надзором 
специалиста отдела Антона Мигашки-
на было внедрено новое техническое 
предложение и успешно испытаны у ме-
таллургов огнеупоры марки ПШПЦ-86E 
в стенах и своде дуговой печи предпри-
ятия «Техновек». Мы продолжаем раз-
вивать направления, успешно конкури-
рующие с импортными аналогами. При 
этом не только создаются новые виды 
продукции, но и под авторским надзо-
ром отдела совершенствуется качество 
серийных огнеупоров. Так, изменяюща-
яся сырьевая база требует от нас акту-
альных решений по модифицированию 
ранее разработанных технологий.

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Прочный сплав
Порядка 20 лет назад «Магнезит» приступил к выпуску плавленой алюмомагниевой шпинели (АМШ).  
Объем ее производства постоянно увеличивался, и сегодня составляет 10–11 тыс. т в год. 

Новая  
столовая
 7 февраля на площадке департа-
мента по производству порошков 
состоится торжественное открытие 
столовой № 15.

Капитальный ремонт столовой 
начался в апреле прошлого года и за-
вершился в назначенный срок. Работы 
вели специалисты сразу нескольких 
подрядных организаций: «Комплекс-
Строй» (Челябинск), «Эра» (Сатка), 
«Интера» (Челябинск). За это время 
были установлены новые стеклопа-
кеты, реконструирован фасад, отре-
монтирована кровля, смонтированы 

кабели резервного питания, выполне-
ны комплексные ремонтные работы 
внутри здания. В помещении столо-
вой произведена полная замена полов 
и перегородок, отреставрированы ин-
женерные сети. На кухню завезено не-
обходимое рабочее оборудование.

Столовая рассчитана на 100 мест. 
С 1 февраля она начала работать в те-
стовом режиме. Первые посетители 
уже оценили современную обстанов-
ку, разнообразие первых, вторых и хо-
лодных блюд, свежей выпечки. Режим 
работы модернизированной столо-
вой — ежедневно с 10:00 до 14:00.

Подробности в ближайшем выпу-
ске газеты.

 �Ксения�МАКСИМОВА

НовоСти ГРуППы
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ФотозарисовКа

РМП: новая история
Сегодня в нашем объективе — ООО «Ремонтно-механическое предприятие». 
Результаты труда его работников саткинцы видят каждый день: уникальные 
архитектурные формы улицы Пролетарской — необычные изгороди и фонари — 
уже стали визитной карточкой города. Где и как создают из металла  
шедевры — в фотозарисовке Павла Кулешова. 

история рмп началась в 2011 г., 
когда в структуре нового пред-
приятия объединились электро-
ремонтный цех, основанный 
на «магнезите» еще в 1956 г., 
и ремонтно-механический цех, 
созданный в 1966 г. сегодня 
рмп не входит в состав Группы 
магнезит, но является одним 
из надежных партнеров ком-
пании, выполняя ряд важных 
заказов и подрядных работ. 
Коллектив специализируется 
на изготовлении запасных 
частей и ремонте оборудования 
для горнорудного, металлурги-
ческого, машиностроительного 
производства. изготавливает 
детали и металлоконструкции 
на заказ. оказывает услуги 
по ремонту, монтажу, сервис-
ному обслуживанию меха-
нического и электрического 
оборудования.

рмп — это обширный парк 
уникального тяжелого станоч-
ного металлообрабатываю-
щего оборудования, литейное 
производство и лаборатория, 
где можно провести химиче-
ский анализ состава сталей 
и сплавов, а также комплекс-
ные исследования качества 
материала металлургических 
заготовок. Ковка, термооб-
работка деталей в камер-
ных, газовых, электрических 
и шахтных печах, порошковая 
окраска металлоконструк-
ций — далеко не полный 
перечень услуг рмп. пред-
приятие успешно увеличивает 
портфель заказов и модер-
низируется. в 2015 г. создан 
участок газоплазменной резки 
металла, в 2016 г. установлены 
индукционные тигельные печи 
для выплавки металлов.
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перспеКтива

 Программа разработана специали-
стами «Школы городских компетен-
ций» (Фонд гражданских инициатив). 
Напомним, ее презентация состоялась 
в Сатке в конце года. А на прошлой не-
деле куратор проекта Анатолий Ермо-
лин встретился с руководством района, 
Группы Магнезит и педагогами, чтобы 
обсудить план мероприятий, и провел 
семинар «Детское движение в школе: 
куда жить?».

На семинар были приглашены заву-
чи по воспитательной работе, молодые 
учителя и педагоги — организаторы 
внеурочной деятельности. Говорили 
о новых государственных инициати-
вах — российском движении школьни-
ков и юнармии. О том, где найти часы 
для новых направлений внеурочной ра-
боты в плотном графике школы и уче-
ников. Как подготовить выпускника, 
который сможет конкурировать на рын-
ке труда через пять лет. Каким станет 
этот рынок и кем будет трудоустроен 
сегодняшний школьник в перспективе. 
Как увидеть тех ребят, которые гаран-
тированно захотят остаться в районе 
и будут заинтересованы в его развитии. 
Как готовить дальний кадровый резерв. 

Говоря о целевых результатах об-
разования, в качестве примера Анато-
лий Ермолин рассказал о собственном 
исследовании, проведенном в одной 
из московских школ. Его тема — выпол-
нение родительского заказа на обуче-
ние ребенка в школе. Итогом стал сво-
еобразный рейтинг из 11 родительских 
«хочу». 

— Как вы думаете, что стоит на пер-
вом месте? — обратился куратор про-
екта к аудитории. — Правильно, сча-
стье. В первую очередь родители хотят, 
чтобы их ребенок был счастлив. Затем 
чтобы он самостоятельно — подчерки-
ваю — выбрал профессию и поступил 
в вуз. Следующие критерии — эффек-
тивное мышление, характер достижи-
теля, адаптивность и глубокие акаде-
мические знания. Дополняют список 
родительского заказа ценности гума-
низма, российская идентичность, гло-
бальная мобильность и эффективная 
работоспособность. И этот заказ хоро-
шо вписывается в требования к совре-
менному образованию.

А формула успеха на рынке труда 
только одна: талант + проект, — уверен 
Анатолий Ермолин. Именно поэтому 
инженерный подход к образованию он 
считает универсальным.

— И не только потому что у вас 
промышленный город, но и потому 

что проектная подготовка нужна уже 
в школе, — пояснил куратор. — Если 
человек не знает, как упаковать свои 
знания в экономически эффективный 
проект, он не будет успешен. Такова со-
временная действительность.

Затем ведущий семинара расска-
зал еще об одном авторском проекте 
«Школа юного разведчика». Это стало 
достаточно убедительным примером 
того, как вписывается проектный под-
ход в инициативы Российского движе-
ния школьников (РДШ), которое по-
степенно внедряют в школах и одно 
из основных направлений которого — 
военно-патриотическое воспитание. 
Остальные три: личностное развитие, 
гражданская активность и информаци-
онно-медийное направление — школа 
также может развивать с помощью про-
ектной и волонтерской деятельности. 
Сформировать такую среду и призваны 
мероприятия новой образовательной 
программы «Волонтеры муниципаль-
ного развития». 

Педагоги, участвующие в семинаре, 
отметили, что предложенный проект 
и образовательная программа актуаль-
ны и будут полезны, если работа будет 
системной и централизованной.

— Главное, что мы услышали сегод-
ня, — это желание работать в новом на-
правлении с нашими детьми. Это здо-
рово. Но важно делать это качественно 

и эффективно, понимая, чем живет об-
разование сегодня и есть ли ресурсы. 
Кроме того, важно подключать к этой 
работе не только школы, но и родитель-
скую общественность, — отметила на-
чальник Управления образования рай-
она Елена Баранова. 

— Более конкретно о наших совмест-
ных планах мы сможем говорить в фев-
рале, когда начнем проводить семина-
ры для педагогов и лидеров школьного 
самоуправления, когда к нашей работе 
подключатся уже обученные волон-
теры — представители молодежного 
движения Группы Магнезит, — сказал, 
завершая встречу, Анатолий Ермолин. — 
Мы еще обсуждаем план работы на год, 
но уже известно, что летом в Сатке пла-
нируется провести региональный этап 
национальной премии «Гражданская 
инициатива». И у саткинских школьни-
ков и молодежи есть реальная возмож-
ность попасть в число 12 победителей 
этого этапа и принять участие в фина-
ле — представить свои проекты на фе-
деральном уровне. Нам нужно найти 
и подготовить таких ребят, разработать 
стратегию отбора и оценки проектов 
для участия в национальной премии.

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Сторонники проектного подхода
В Сатке стартовал проект «Волонтеры муниципального развития». Его образовательные программы  
адресованы школам: педагогам, ученикам и их родителям.

Конверсия 2.0 
 Предприятиям госкорпорации 
Ростех потребуется около 9 тыс. но-
вых специалистов, чтобы перепро-
филировать производства, ранее 
работавшие на гособоронзаказ, под 
выпуск высокотехнологичной про-
дукции гражданского назначения

Об этом заявил директор корпо-
ративной сетевой академии Ростеха 
Дмитрий Волошин на конференции 
«Путь к успеху: программы поддержки 
одаренных детей и молодежи в кон-
тексте стратегии научно-технологиче-
ского развития РФ» в образовательном 

центре «Сириус» (г. Сочи) 28 января. 
«В новой стратегии корпорации отме-
чается,  что  к  2025  г.  мы  должны  ди-
версифицировать  производство.  Если 
сейчас  больше  80%  продукции  состав-
ляет  гособоронзаказ,  то  через  десять 
лет половина продукции должна быть 
гражданского назначения», — сообщил 
Дмитрий Волошин.

По его словам, предприятиям 
нужны инженеры — исследователи, 
конструкторы, разработчики и про-
ектировщики, разбирающиеся в тех-
нологиях для новых рынков. «Это  ад-
дитивные  технологии,  искусственный 
интеллект,  робототехника  и  интер-
нет  вещей,  программирование  и  алго-

ритмирование»,  — пояснил Дмитрий 
Волошин.

Эти специалисты должны обладать 
«продуктовым мышлением» и быть 
клиентоориентированными. «Граж-
данская продукция создается в услови-
ях  большей  неопределенности  по  срав-
нению  с  оборонной.  Люди,  которые 
будут работать на глобальных рынках 
и  создавать  новые  продукты,  должны 
уметь  быстро  реализовывать  различ-
ные гипотезы, проверять их с помощью 
целевой  аудитории,  не  бояться  оши-
бок», — подчеркнул глава корпоратив-
ной академии Ростеха.

 �asi.ru�

НовоСти

СПРавка

НациоНальНая�премия�«ГраждаНская�иНициатива»�
Учреждена Комитетом гражданских инициатив в 2013 г. ее задача — поиск неиз-
вестных героев современной россии, которые сами, по своей инициативе, пыта-
ются изменить жизнь страны к лучшему и уже добились конкретных результатов 
или только начинают реализовывать задуманное. руководит проектом режиссер, 
заслуженный деятель искусств россии, член КГи Юлий Гусман. в 2016 г. в кон-
курсе Нп «Гражданская инициатива» приняли участие почти 2000 социальных 
проектов и инициатив граждан из 75 регионов россии.

проект�«Школа�Городских�компетеНций»�
разработан специально для поддержки гражданской и социальной активности 
старшеклассников из моногородов. ребята учатся проектной деятельности че-
рез деловые игры, фестивали, мини-стажировки на предприятиях, в системе об-
разования, здравоохранения, экологии и других сферах, участвуют в разработке 
стратегии улучшения городского пространства и других мероприятиях. данная 
программа третий год работает в четырех городах корпоративной ответствен-
ности ГмК «Норильский никель»: Норильске, мончегорске, заполярном, Никеле. 
в первый год реализации проекта в него включилось 14 школ, сегодня участвуют 
40 учебных заведений. 

� �Василий�Верзаков,�заместитель�генерального�директора�Группы�Магнезит,�
Елена�Баранова,�начальник�Управления�образования,�Анатолий�Ермолин,�руководитель�проекта
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аКтУальНо

Что�предлаГают?
Уже в этом году в рамках проекта 

на благоустройство городов плани-
руется выделить около 27,2 млрд руб. 
Субсидия будет направлена на измене-
ние общественных пространств, благо-
устройство дворов, ремонт и модерни-
зацию детских площадок, обустройство 
парков и других мест, создание которых 
посчитают необходимым сами жители.

Работы будут проводить на условиях 
софинансирования: 70% из федераль-
ного бюджета и 30% из областного. 
В итоге города должны получить более 
27 млрд руб. на новые дворы и парки. 

И деньги уже выделяются. Так, 
на субсидирование региональных про-
грамм формирования комфортной го-
родской среды из федерального бюджета 
выделено 20 млрд руб. А в конце января 
правительство России одобрило пред-
ложение Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ о выделении 500 млн руб. на меро-
приятия по благоустройству парков в го-
родах с населением до 250 тыс. человек. 

Для получения субсидий регион дол-
жен до 1 марта заключить соглашение 
с Минстроем России, а до 1 апреля ут-
вердить правила распределения средств 
между малыми городами. Перечень му-
ниципальных образований, попавших 
в программу, должен быть представ-
лен в Минстрой к 15 апреля. До 1 июня 
участники программы выберут объект 
благоустройства и через месяц должны 
будут разработать его дизайн-проект 
с перечнем всех необходимых работ. 
Причем выбор двора, парка, площади, 
набережной или другого объекта бла-
гоустройства будет осуществляться 
только по инициативе жителей и с их 
участием. Утверждение дизайн-проекта 
и списка работ — тоже.

с�ЧеГо�НаЧНем?
«Всё начинается с дворов» — один 

из главных принципов реализации 
проекта. Именно поэтому в 2017 г. две 
трети федеральной субсидии будет на-
правлено на благоустройство дворовых 
территорий. А одно из главных условий 
благоустройства двора — создание без-
барьерной среды для маломобильных 
групп населения.

Жителям, которые решат выступить 
с инициативой благоустройства своего 
двора, предлагается провести общее 
собрание собственников о включении 
выбранного объекта в программу. При 
этом собрание должно решить, вклю-
чать ли благоустроенные объекты в со-
став общего имущества и готовы ли 
собственники в дальнейшем его содер-
жать. Затем нужно будет выбрать пред-
ставителя дома и подать заявку в муни-
ципалитет. Для этого предлагается два 
варианта со списком возможных работ. 
К примеру, из минимального перечня 
можно выбрать ремонт проездов, уста-

новку скамеек, урн, освещения. А в пе-
речень дополнительных можно внести 
благоустройство детских и спортивных 
площадок, автомобильные парковки, 
озеленение территорий.

По задумке разработчиков про-
граммы, к 2022 г. в городах не должно 
остаться ни одной неухоженной обще-
ственной зоны. Для этого проектом 
предусмотрено не только финансиро-
вание работ, но и общественный кон-
троль, а также принцип ответственно-
сти. Так, в целом за программу отвечает 
глава региона: заключает с Минстроем 
соглашение о субсидировании и берет 
на себя обязательство соблюдать все 
принципы программы. А поскольку 
у любой недвижимости есть хозяин, все 
регионы примут закон об ответствен-
ности за нарушение муниципальных 
правил благоустройства и плохое со-
держание своей недвижимости (срок — 
ноябрь 2017 г.). 

Контролировать выполнение работ 
сможет самостоятельно любой жела-
ющий. Посмотреть план и перечень 
работ можно будет на сайте Минстроя 

и муниципалитета. Сообщить о каче-
стве работ тоже можно будет через элек-
тронные ресурсы или письмом. 

арсеН�кайГермазов,��
медиадиреКтор молодежНой 
ассамблеи «едиНый КавКаз» 
(ростов-На-доНУ), КУратор 
проеКтов социальНой 
НаправлеННости в рамКах 
«шКолы ГородсКих 
КомпетеНций» в сатКе:
Новый государственный проект 
очень интересный, амбициозный 
и очень нужный. Что такое комфорт-
ная городская среда? для меня это 
в первую очередь правильное место, 
удобное пространство, в котором 
я живу, начиная от квартиры до дво-
ра, где приятно гулять с детьми, где 
соблюдены нормы по озеленению. 
в любом проекте по благоустрой-
ству, государственном или обще-
ственном, участие дворов обязатель-
но. всё начинается с них. и по опыту 
проекта «двор мечты», который мы 
несколько лет успешно реализуем 

в ростовской области и других реги-
онах россии, могу сказать, что никто 
не сформирует комфортную среду 
без нас. для себя — да, а для нас — 
нет. только тот двор, где жители сами 
соберутся, начнут убирать и созда-
вать интересное пространство, ста-
нет по-настоящему красивым и будет 
жить долго. именно в таких дворах 
люди собираются, по-другому обща-
ются, дружат, помогают друг другу 
и вместе поддерживают порядок. 
Кстати, в сатке старт проекта «двор 
мечты» планируется в мае. он на-
правлен на помощь тем, кто хочет 
привести свой двор в порядок. мы 
поможем с волонтерами, дизайнера-
ми, в отношениях с управляющими 
компаниями и так далее. Но только 
при одном условии: если жители 
сами готовы изменить свой двор. 

михаил�меНь,��
Глава миНистерства 
строительства и жилищНо-
КоммУНальНоГо хозяйства рФ:
Наша общая задача — сделать так, 
чтобы люди увидели результат. Этот 
проект в корне отличается от всех 
предыдущих. одним из ключевых 
факторов будущего успеха является 
вовлечение граждан в принятие ре-
шений по знаковым объектам благо-
устройства. мы действуем по прин-
ципу «ничего для вас без вас».

владимир�ГорбуНов,��
рУКоводитель ФоНда 
содействия развитиЮ 
сатКиНсКоГо мУНиципальНоГо 
райоНа, депУтат 
заКоНодательНоГо собраНия 
области, ЧлеН ФраКции 
«едиНая россия»:
в регионе и в нашем районе тема 
благоустройства давно стала при-
оритетной, ежегодно реализуются 
новые проекты. и подготовка к ре-
ализации данного федерального 
проекта в регионе уже началась. 
На этой неделе губернатор Челя-
бинской области борис дубровский 
провел рабочее совещание и по-
ручил министерству строительства 
и инфраструктуры Челябинской об-
ласти проработать дорожную карту 
и утвердить муниципальные програм-
мы по формированию современной 
городской среды на 2017 г. в ближай-
шее время повсеместно будут орга-
низованны общественные обсужде-
ния по выбору мест благо устройства, 
где необходимо провести работы. 
тема формирования комфортной 
среды развивается и благодаря ре-
гиональным проектам — например, 
таким как «мой город». 

 �Анна�ФИЛИППОВА,�с�использованием�
информации�minstroyrf.ru

Формула  
комфортной среды

В вашем дворе не хватает урн, лавочек, проблемы с освещением? Под окнами автопарковка вместо 
детской площадки? Вы хотели бы, чтобы соседний заброшенный пустырь превратился в цветущий парк? 

Изменить эту ситуацию призван приоритетный проект Минстроя «Формирование комфортной городской среды». 
В рамках данного проекта планируется выделять регионам субсидии для благоустройства дворов,  

парков и других общественных пространств.

основная цель проекта — создание условий для системного повышения каче-
ства и комфорта городской среды на всей территории рФ. ежегодно, в период 
2017–2020 гг., планируется реализовывать комплекс первоочередных меропри-
ятий по благоустройству в каждом субъекте рФ. в итоге к 2020 г. будет реали-
зовано 400 таких проектов. в этом году в программе начнут участвовать более 
12 тыс. муниципалитетов (с населением от 1 до 250 тыс. жителей). в помощь 
специалистам, представителям муниципалитетов минстрой выложил в открытом 
доступе ряд документов: презентацию и паспорт проекта, библиотеку образцов 
благоустройства и озеленения, основные принципы благоустройства дворовых 
территорий, рекомендации по организации общественного участия в реализа-
ции проектов. ознакомиться с документами и скачать дополнительную инфор-
мацию можно на сайте minstroyrf.ru

� �Фото: Павел Кулешов
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Наше бУдУщее

На�вес�золота�
— Творчество для меня — жизнь. 

Я была окружена им с раннего дет-
ства. Мне было всего шесть лет, когда 
старшая сестра Аня стала учить меня 
бисероплетению. Начинали с просто-
го — с различных фигурок, браслетов. 
Сейчас могу сплести из бисера рабо-
ту любой сложности. Но, признаться, 
интерес к этой технике угас, — рас-
сказывает Татьяна. — Позже бабушки 
учили меня вязать спицами и крюч-
ком, мама — вышивать крестиком. 
Тонкостям же этих видов рукоделия 
научилась в кружке декоративно-при-
кладного творчества. Многим занятие 
рукоделием может показаться уто-
мительным, скучным. Только не мне! 
Для меня это своеобразный отдых. 
Делая вещь своими руками, получаю 
море положительных эмоций, отвле-
каюсь от неприятных мыслей. Есть 
и еще один большой плюс — никогда 
не ломаю голову над тем, что подарить 
друзьям и близким. Уже есть задумки, 
какие сувениры сделаю им на прибли-
жающийся День святого Валентина.

— На Руси женщины издревле зани-
мались рукоделием. Сегодня всё чаще 
можно встретить девушку, женщину, 
которая не умеет держать иголку в ру-
ках. Хорошо это или плохо, не мне су-
дить. В магазинах действительно мож-
но найти всё что угодно. Но ведь те, кто 
умеет шить, вязать, вышивать, всегда 
будут выглядеть стильно, их дом будет 
уютным. А самое главное, рукодель-
ницы могут сами открыть свое дело, 
которое будет приносить доход. Все 
возможности в этом плане есть у Та-
тьяны, — считает Наталья Евгеньевна 
Чубукова, преподаватель декоратив-
но-прикладного творчества Саткин-
ского политехнического колледжа 
им. А.К. Савина.

— Пока я не рассматриваю себя как 
предпринимателя и свои работы делаю 
для себя, для друзей, а не для продажи. 
Моя цель — окончить колледж и рабо-
тать воспитателем в детском саду, чтобы 
у меня была своя группа. Но уверена, что 

навыки рукоделия мне обязательно при-
годятся в работе с детьми, и не исклю-
чаю возможности, что рукоделие может 
стать неплохой подработкой, — гово-
рит девушка. — Почему я предпочитаю 
предпринимательству работу с деть-
ми? Любовь к этой профессии у меня, 
наверное, как и любовь к творчеству, 
в крови. Моя мама — воспитатель. Ког-
да училась в школе, часто бывала у нее 
на работе, играла с ее воспитанниками. 
Знала их всех, и они знали меня. А в де-
вятом классе участвовала в олимпиаде 
по технологии, мне нужно было снять 
видео с демонстрацией сшитого мной 
костюма. Для этого пришла в садик 
к маме и провела с девчонками и маль-
чишками ее группы различные конкур-
сы, игры. Так я получила свой первый 
опыт работы в дошкольном учреждении 
и свою первую награду за нее — улыбки 
детей. Мне многие прочили профессию 
дизайнера, но я уверена, что сделала 
правильный выбор. На выпускном вече-
ре наш классный руководитель раздала 
анкету, которую мы заполняли в пятом 
классе. Один из вопросов звучал так: 
кем хотите стать в будущем? Так вот, 
я тогда написала: учитель технологии 
или воспитатель. Конечно, была удивле-
на. Потому что уже забыла об этом фак-
те. Но мои прошлые желания совпали 
с настоящими.

коты�татьяНы�котовой
В той самой олимпиаде по техноло-

гии Татьяна Котова заняла первое место 
на городском этапе и 30-е на областном.

— Ничуть не совру, если скажу, что 
была довольна результатом. Во-первых, 
была в середине списка, а не в конце. 
Во-вторых, в любых состязаниях само 
участие мне всегда важнее победы. 
Принимаю участие в конкурсах, что-
бы посмотреть работы других, узнать, 
к чему стремиться дальше. Вот, напри-
мер, вязаные игрушки, которые я пред-
ставляла на конкурсе «Зюраткульский 
сувенир», — Татьяна показывает фото-
графии своих поделок — Панды и Кота 
Матроскина. — Получила только ди-

плом участника, поздно узнала о кон-
курсе, смастерить что-то специально 
не было времени. Достала то, что было 
в закромах. Но в следующем году всё 
будет иначе, обязательно смастерю 
именно зюраткульский сувенир. Кста-
ти, игрушка Кот Матроскин была изго-
товлена специально для конкурса «Мой 
любимый киногерой», проходившего 
летом в моем родном Усть-Катаве, и за-
няла там первое место. Знаете, многие 
изготавливали героев современных 
мультфильмов. Я же хотела показать 
важность советского кинематографа: 
более доброго, понятного, красивого. 
Взять того же Кота Матроскина. Ни с ка-
ким другим персонажем его не спута-
ешь. А какой он экономный, хозяйствен-
ный, умелый: и песни под гитару поет, 
и на машинке шьет, и вышивать умеет. 
Как такого не полюбить?

Как признается Татьяна, с полоса-
тыми котами в творчестве ее связывает 
какая-то невидимая нить. Первой рабо-
той, которую она вышила крестиком, 
было изображение тигренка, сидящего 
в корзинке, первая игрушка, которую 
связала, — тигренок.

— Я вообще очень люблю кошек, 
может быть, в силу своей фамилии, — 
улыбается она.

сНеГуроЧка
Буквально перед Новым годом Та-

тьяна подала заявку на участие в оче-
редном областном конкурсе «Ураль-
ский мастеровой». Специально для него 
девушка сшила костюм Снегурочки.

— Всё началось вот с этого кокош-
ника, — рассказывает она. — Когда 
обтянула гипюровой тканью прово-
лочный каркас и украсила его, Ната-
лья Евгеньевна предложила дополнить 
головной убор остальным нарядом. 
Я была не против. Конечно, я и рань-
ше шила платья, но карнавальный ко-
стюм — впервые. За основу шубы взяли 
выкройку платья из журнала «Бурда 
моден». Делала всё сама, под чутким 
руководством любимого педагога. По-
этому и результат вполне меня удов-

летворил. Хотя до моей бабушки мне 
далеко. Ей построить выкройку ниче-
го не стоит. Я же делаю это очень дол-
го, — признается Татьяна, примеряя 
на себя костюм внучки Деда Мороза: 
серебристую шубку, рукавицы и кокош-
ник. — Снегурочка — самый популяр-
ный новогодний персонаж, да и многие 
девочки мечтают побывать в ее роли. 
Наверное, поэтому первым я сделала 
именно этот костюм. Возможно, на сле-
дующий год сошью костюм Деда Мо-
роза. Буду совершенствовать навыки 
шитья, а параллельно осваивать новые 
техники. Их сегодня очень много. Так, 
недавно побывала на мастер-классе по 
изготовлению кукол из капрона, сма-
стерила снежинку с мордочкой. Также 
очень понравилось работать в технике 
алмазной вышивки. Пока только одну 
картину создала. Но у творчества нет 
границ, всегда есть новые горизонты, 
к которым хочется приблизиться.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Татьяна-искусница
Вышить картину, сплести украшение из бисера, связать мягкую игрушку, сшить наряд — всё это 
под силу студентке Саткинского политехнического колледжа им. А.К. Савина, будущему специалисту 
дошкольного образования Татьяне Котовой. Кажется, нет техники, которую бы ей не удалось освоить. 
Именно поэтому невольно хочется сравнить юную рукодельницу с персонажем русской народной 
сказки Марьей-искусницей.

Ралли 
на квадроциклах
 12 февраля в Челябинской обла-
сти состоится «Квадротеон» — боль-
шой ралли-квест, где все желаю-
щие смогут попробовать свои силы 
в управлении вездеходами. 

Гонка состоится на Южном Урале 
уже во второй раз. В ней смогут при-
нять участие как новички, так и про-
фессионалы, главное условие: чтобы 
вам было больше 16 лет и чтобы хотя 
бы у одного из членов вашего экипажа 
имелись права категории B. Квадро-
циклы организаторы «Квадротеона» 
обещают выдать на месте каждому 

экипажу. Весь маршрут гонки будет 
разделен пунктами контроля време-
ни — за отставание или слишком бы-
струю езду оштрафуют. Кроме того, 
участникам ралли нужно будет во вре-
мя гонки проходить настоящий квест, 
собирая подсказки и нужную для по-
беды информацию. Место действия 
пока держится в секрете.

Также сообщается, что по форма-
ту «Квадротеон» представляет собой 
многоборье с ориентированием по до-
рожной карте. Как обращаться с кар-
той, организаторы объяснят на месте. 

Чтобы стать участником, необхо-
димо отправить заявку на почту орга-
низаторам: rq-555@mail.ru.

 �hornews.com

аНоНС
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объеКтив

афиша Недели

музей�«магнезит»
Выставка фотографий 
иеромонаха валаамской обители 
савватия (севостьянова) 
«пути святой горы. от афона 
до валаама», посвященная 
1000-летию присутствия 
русского монашества 
на святой Горе афон  
(до 1 марта). вход свободный.
дк�«магнезит»
3 февраля. 18:00. музыкальное 
ассорти. Концерт артистов 
башкирской государственной 
филармонии им. х. ахметова. 
билет 300 руб.  [6+].
10–11 февраля. «открытие». 
Конкурс любительских 

театральных коллективов 
на Кубок главы района.  
о времени сообщим 
дополнительно. 
22 февраля. 18:00. «за мирное 
небо». Концертная программа, 
посвященная дню защитника 
отечества [0+].
1 марта. 19:00. михаил  
задорнов представляет: 
праздничный концерт 
брендона стоуна «любимым 
женщинам!» [6+]. заказ билетов 
по телефону 4-18-17.
дк�«строитель»
Каждую субботу в 17:00.  
мастер-классы по бальным 
танцам. билет 100 руб. [16+].

Выставка «золотистое чудо». 
более 40 декоративно-
прикладных работ жителей сатки 
и межевого [0+] (до 19 февраля). 
вход свободный.
центр�культурных�инициатив
15 февраля. 18:00. «душевный 
подарок». мастер-класс 
по изготовлению кулона 
из бересты. мероприятие 
для работников Группы магнезит.
Выставки: «заповедная россия». 
Фоторассказ о заповедных 
территориях страны;  
«там, где царит природа». 
работы сотрудников и друзей 
нацпарка «зюраткуль» [0+]  
(до 28 февраля).

Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
русского музея.
саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «запахи  
истории» [5+].
Пешеходные экскурсии 
«путешествие по старой 
сатке: от соборной 
площади до площади 1 мая» 
и «путешествие по новой 
сатке: от стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам). 
Обзорные экскурсии 
с аудиогидом.

 Сессия стартовала в прошлую суб-
боту, как полагается, со знакомства: 
личного и профессионального. Пер-
вым о себе и своем творчестве расска-
зал гость Сатки, куратор лаборатории 
Сергей Потеряев, представивший для 
ознакомления несколько проектов 
собственных и созданных другими 
фотографами. Каждый из них стал сво-
еобразным уроком того, как в наску-
чившей повседневности можно увидеть 
что-то особенное, подать сюжет так, 
чтобы заворожить зрителя и заставить 
его по-новому смотреть на привычные 
вещи. Например, проект японского фо-
тографа Икуру Куваджима, раскрыва-
ющий языческую сторону жителей Ре-
спублики Марий-Эл, или фотоистории 
Евгении Арбугаевой из города Тикси.

По мнению Сергея, Сатка и Саткин-
ский район вполне могут послужить те-
мой для создания подобных фотоисто-
рий. Взять местные предания, сказки 
и сделать на их основе проект. Заснять 
архитектурные достопримечательно-
сти, заброшенные здания в графиче-

ском стиле: заснеженный фон, на кото-
ром едва угадываются или, напротив, 
контрастно выделяются контуры объ-
екта, визуально усиливающие зимнюю 
белизну. При этом Сергей Потеряев 
подчеркнул, что каждый из участников 
вправе сам выбрать сюжет для своей 
фотоистории.

— Я мог бы раздать задание, но тог-
да работа не будет иметь практическую 
пользу, — сказал он. — Всё должно идти 
от сердца, иначе вряд ли выйдет что-то 
красивое.

Затем пришло время знакомства 
с творчеством участников фотолабора-
тории. Егор Лазуренко, Денис Шакиров, 
Василий Максимов, Ольга Кузьменко, 
Мария Кочергова, Павел Кулешов, Сер-
гей Белов и Полина Кузнецова подгото-
вили несколько кадров, объединенных 
одной темой. Каждый из снимков до-
сконально был проанализирован ку-
ратором лаборатории. Это позволило 
выявить интересы, сильные и слабые 
стороны саткинских фотографов, опре-
делить, в каком стиле они могут проя-

вить себя наиболее ярко. Так, по словам 
Сергея Потеряева, Марии Кочерговой 
хорошо удается работа со светом, у са-
мой юной участницы фотолаборатории 
пятнадцатилетней Полины Кузнецовой 
лучше всего получаются портреты.

— Выделить какие-то конкретные 
кадры я не могу, так как для меня глав-
ное — цельность подборки фотографий, 
то, как она воспринимается. Снять кра-
сивый кадр может любой, выбрать его 
из общей массы сложнее, — поделился 
Сергей Потеряев впечатлениями. — 
Про технику речь в данном случае тоже 
не идет, важнее увидеть сюжет и пере-
дать его так, чтобы он зацепил зрителя. 
У каждого из наших «лаборантов» есть 
пара хороших, компонующихся между 
собой фотографий. Но более всего мне 
понравились работы Егора Лазурен-
ко, у него хороший взгляд и красиво 
составленная подборка. Очень стиль-
ные кадры у Дениса Шакирова, они все 
смотрятся цельно. А это важно: фото-
истории должны звучать как единый 
оркестр, а не как отдельный музыкант. 
Егор и Денис добились этого эффекта. 
Понравились работы Павла Кулешова: 
хотя его снимки требуют отбора, Сатка 
в них смотрится необычно и восприни-
мается на более чувственном уровне. 
Полина Кузнецова доказала, что в ис-
кусстве нет возраста. Сильная сторона 
ее снимков в том, что у девушки меньше 
зрительного опыта, меньше шаблонно-
сти, поэтому более свежий, незамылен-
ный взгляд на жизнь. Кроме того, юные 
авторы могут показать скрытый мир 
сверстников, которые в этом возрасте 
достаточно отдалены от взрослых.

После этапа знакомства для участ-
ников, к которым присоединились Еле-
на Пластеева и Ксения Гусак, наступил 
другой этап фотоопытов: в течение не-
дели они заново открывали для себя 
Саткинский район. Делали кадры раз-
рушенного теперь кинотеатра в старой 
части города, памятника «Серп и мо-
лот» и других мест, по словам Сергея, 
проживающего в Екатеринбурге, — 
уникальных и завораживающих.

— Первая прогулка была совмест-
ной, — рассказала Полина Кузнецо-
ва. — Мы ходили в разные части города, 
снимали пейзажи, вели репортажную 

съемку и многое другое. Я получила не-
большой опыт в съемках (занимаюсь 
в фотокружке всего полгода), поэтому 
для меня такое обучение, советы кура-
тора оказались важными. Очень понра-
вились работы самого Сергея — такие 
красивые, разножанровые! Хочется 
верить, что скоро я буду фотографиро-
вать, как он. Каждому из нашей группы 
Сергей Потеряев подсказал, что лучше 
всего и в каком стиле снимать. Мне по-
советовал сделать акцент на съемках 
портрета в пейзаже. Так я и поступи-
ла! Надеюсь мои кадры тоже вой дут 
в специальный фотоальбом — зин. 
Для меня это будет высокой оценкой 
и стимулом для дальнейшего обучения 
фотографии.

Сегодня и завтра Сергей Потеряев 
оценит результаты недельного экспе-
римента участников фотолаборатории. 
Из самых красивых кадров этой сессии 
будут написаны фотоистории зимней 
Сатки. 

 �Елена�НИКИТИНА

Создавая фотомузыку зимы
Первая зимняя сессия нового проекта постоянной резиденции Уральской индустриальной биеннале — 
фотолаборатория «Сатка: времена года» — завтра завершает свою работу. Ее участниками стали  
десять фотографов Саткинского района.

� �Сергей�Потеряев.�Фото: Павел Кулешов� �В�музее�«Магнезит».�Фото: Елена Никитина
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Понедельник, 6 февраля

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   телеканал «доброе утро».
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  прямой информационный 

канал «первая студия» [16+].
20.00  «пусть говорят» с андреем 

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «Гречанка» 

[16+].
23.15   «вечерний Ургант» [16+].
23.50  «познер» [16+].
00.50  Ночные новости.
01.05  «первая студия» [16+].
02.30  х/ф «Неверный» [12+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «Неверный» [12+].
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «бригада» [18+].
02.50  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.10   х/ф «Ультиматум» [16+].
09.40  х/ф «тонкая штучка» [12+].
11.30   события.
11.50   «постскриптум» с алексеем 

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

прохоровой [16+].
13.55  д/с «обложка» [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  «Чужие голоса». 

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

творог!» [16+].
00.00  события.
00.30  х/ф «всадник без головы».
02.35  т/с «Квирк» [12+].
05.10   д/ф «вундеркинды: горе от 

ума» [12+].

нТв 

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

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

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

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.40  «Говорим и показываем». 

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.10   «вещдок» [16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Куба» [16+].
21.30  т/с «дело чести» [16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  «поздняков» [16+].
00.15   т/с «странствия синдбада» 

[16+].
01.10   «место встречи» [16+].
02.45  д/с «живая легенда» [12+].
03.30  «судебный детектив» [16+].
04.25  т/с «патруль» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «расследования 

комиссара мегрэ».
12.45  «линия жизни».
13.40  цвет времени.
13.50  х/ф «визит дамы».
15.00  Новости культуры.
15.10   х/ф «визит дамы».
16.20  д/с «игорь моисеев. 

я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

17.20   д/ф «лимес. На границе 
с варварами».

17.35   мастера фортепианного 
искусства.

18.30  д/ф «творцы формул 
и сонетов».

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

19.45  «Главная роль».
20.05  сати. Нескучная классика..
20.45  «правила жизни».
21.10   д/с «валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
21.40  «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
22.25  д/ф «древние сокровища 

мьянмы».
23.15   д/с «запечатленное время».
23.45  Новости культуры.
00.00  худсовет.
00.05  «Кинескоп» с петром 

шепотинником.
00.50  «документальная камера».
01.30  цвет времени.
01.40  «Наблюдатель».
02.40  александр рудин, виктор 

третьяков и Камерный ан-
самбль «солисты москвы».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.20  м/с «барбоскины» [0+].
06.45  м/с «забавные истории» [6+].
07.15   м/ф «праздник Кунг-фу 

панды» [6+].
07.35   м/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «Крыша мира» [16+].
09.30  м/ф «Гномео и джульетта» 

[0+].
11.05   х/ф «сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
18.00  т/с премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «мистер и миссис смит» 

[16+].
23.20  «Уральские пельмени» [16+].
23.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

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

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

оТв 

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

07.00   Наше Утро.

09.00  итоги. время новостей [16+].
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  «100 чудес света» [12+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   т/с «бывшая» [16+].
13.30  «стряпуха» [12+].
14.30  «о здоровье» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.05   «Кем быть» [12+].
17.35   т/с «даша васильева. 

любительница частного 
сыска» [16+].

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

ПяТЫЙ канал 

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

савельева» [16+].
11.20   т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
12.45  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
13.40  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
14.35  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
15.25  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
16.45  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
17.40   т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «майор и магия» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «окно в париж» [16+].
02.20  «место происшествия. 

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

МаТч Тв 

06.40  х/ф «Неоспоримый-3» [16+].
08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  Новости.
09.05  все на матч!
09.55  зимняя Универсиада-2017. 

лыжный спорт. Эстафета. 
женщины. прямая 
трансляция из Казахстана.

10.55  Новости.
11.00   все на матч!
11.30   Новости.
11.35   «спортивный репортёр» 

[12+].
12.05  дневник Универсиады [12+].
12.25  зимняя Универсиада-2017. 

лыжный спорт. Эстафета. 
мужчины. прямая 
трансляция из Казахстана.

14.00  Новости.
14.05  все на матч!
14.35  Футбол. Чемпионат англии 

[0+].
16.35  «десятка!» [16+].
16.55  Новости.
17.00   все на матч!
18.00  д/ф «бокс в крови» [16+].
19.00  профессиональный бокс. 

лучшие бои российских 
профессионалов [16+].

20.55  Континентальный вечер.
21.25  хоккей. «хК сочи» - 

«торпедо» (Нижний 
Новгород). Кхл. 
прямая трансляция.

23.55  «спортивный репортёр» 
[12+].

00.15   «манчестер Юнайтед». 
трагедия в истории спорта.

00.45  специальный репортаж [16+].
01.15   все на матч!
02.00  Футбол. «локомотив» 

(россия) - «сендерюске» 
(дания). товарищеский матч 
[0+].

03.55  х/ф «жертвуя пешкой» [16+].
06.05  х/ф «сытый город» [16+].

в свободНый Час

6�февраля�
ПоНедельНик

–17°
влажность 70 
ветер в�5�мс
давление 725 

ощущаетСя
–23°

7�февраля�
втоРНик

–13°
влажность 69 

ветер юв�3�мс
давление 727 

ощущаетСя
–17°

8�февраля�
СРеда

–15°
влажность 72 
ветер в�4�мс
давление 729 

ощущаетСя
–19°

9�февраля�
четвеРГ

–19°
влажность 63 
ветер в�4�мс
давление 733 

ощущаетСя
–25°

10�февраля�
ПятНица

–2°
влажность 89 

ветер юз�3�мс
давление 704

ощущаетСя
–7°

11�февраля�
Суббота

–2°
влажность 84 
ветер з�5�мс
давление 711

ощущаетСя
–6°

12�февраля�
воСкРеСеНье

–3°
влажность 79 
ветер ю�5�мс
давление 718 

ощущаетСя
–7°

ПРоГНоз ПоГоды

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши». 09.25�«пляс-класс». 09.30�м/с «робокар поли 
и его друзья». 10.10�м/с «пожарный сэм». 11.15�«театр бериляки». 11.30�м/с «Непоседа зу». 12.55�«лентяево». 
13.20�м/с «боб-строитель». 14.15�м/с «тобот». 15.05�«ералаш». 16.00�«перемешка». 16.15�м/с «египтус». 
16.35�м/с «смешарики. пин-код». 18.00�«бум! шоу». 18.30�м/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.20�м/с «Клуб винкс». 20.10�м/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�м/с «Королевская академия».  
20.40�м/с «ми-ми-мишки». 21.25�м/с «смешарики. Новые приключения». 22.05�м/с «томас и его друзья». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «бумажки». 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 «девочка на шаре». 04.40�«ералаш». 05.40�м/с «Черепашка лулу».
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в свободНый Час

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   телеканал «доброе утро».
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  прямой информационный 

канал «первая студия» [16+].
20.00  «пусть говорят» с андреем 

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «Гречанка» 

[16+].
23.15   «вечерний Ургант» [16+].
23.50  Ночные новости.
00.05  «первая студия» [16+].
01.30  х/ф «без следа» [12+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «без следа» [12+].
04.00  «Наедине со всеми» [16+].

роССия 1 

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

соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «бригада» [18+].
02.50  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  х/ф «суета сует».
10.20  д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после...» 
[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. выбираем 

творог!» [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  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «прощание. евгений 

примаков» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «право знать!» [16+].
02.05  х/ф «два плюс два» [12+].

нТв 

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

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

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

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.40  «Говорим и показываем». 

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.10   «вещдок» [16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Куба» [16+].
21.30  т/с «дело чести» [16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  т/с «странствия синдбада» 

[16+].
01.00  «место встречи» [16+].
02.35  Квартирный вопрос [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».
13.00  д/ф «Квебек - французское 

сердце северной америки».
13.15   «Эрмитаж».
13.40  х/ф «дни турбиных».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «древние сокровища 

мьянмы».
16.00  д/с «игорь моисеев. 

я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

16.55  «документальная камера».
17.35   мастера фортепианного 

искусства.
18.20  цвет времени.
18.30  д/ф «творцы формул 

и сонетов».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.

19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «правила жизни».
21.10   д/с «валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
21.40  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.25  д/ф «древние сокровища 

мьянмы».
23.15   д/с «запечатленное время».
23.45  Новости культуры.
00.00  худсовет.
00.05  т/с «расследования 

комиссара мегрэ».
01.50  д/ф «Франческо петрарка».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  м/с премьера! «марин и его 

друзья. подводные истории» 
[0+].

06.55  м/с «Фиксики» [0+].
07.15   м/с «три кота» [0+].
07.35   м/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «Крыша мира» [16+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.05  х/ф «мистер и миссис смит» 

[16+].
12.30  т/с «лондонград. знай 

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

[16+].
21.00  х/ф «солт» [16+].
22.55  шоу «Уральских пельменей» 

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

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

оТв 

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

07.00   Наше Утро.
09.00  «о здоровье» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   т/с «бывшая» [16+].
13.30  «стряпуха» [12+].

14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.05   «Уютный дом» [12+].
17.35   т/с «даша васильева. 

любительница частного 
сыска» [16+].

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

ПяТЫЙ канал 

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

савельева» [16+].
11.20   т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
12.45  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
13.40  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
14.35  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
15.25  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
16.45  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
17.40   т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «майор и магия» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «орёл и решка» [12+].
01.45  х/ф «воры в законе» [16+].
03.30  т/с «оса» [16+].
05.10   т/с «оса» [16+].

МаТч Тв 

08.05  д/с «высшая лига» [12+].
08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  Новости.
09.05  все на матч!
10.50  Новости.
10.55  зимняя Универсиада-2017. 

биатлон. масс-старт. 
женщины. прямая 
трансляция из Казахстана.

11.45   Новости.
11.50   д/ф «сочинские надежды» 

[12+].
12.20  Новости.
12.25  зимняя Универсиада-2017. 

лыжный спорт. масс-
старт. женщины. прямая 
трансляция из Казахстана.

13.30  Новости.
13.35  «спортивный репортёр» 

[12+].
13.55  зимняя Универсиада-2017. 

биатлон. масс-старт. 
мужчины. прямая 
трансляция из Казахстана.

14.45  все на матч!
15.15   «манчестер Юнайтед». 

трагедия в истории спорта 
[16+].

15.45  Новости.
15.55  Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
супергигант. женщины. 
прямая трансляция 
из швейцарии.

17.50   д/ф «Герои сочинской 
олимпиады» [12+].

18.15   все на матч!
18.45  специальный репортаж [12+].
19.05  хоккей. сКа (санкт-

петербург) - «динамо» 
(москва). Кхл. архивный 
матч [0+].

21.30  Новости.
21.35  реальный спорт.
22.05  х/ф «Чемпионы» [6+].
23.55  евротур. обзор матчей 

недели [12+].
00.20  «спортивный репортёр» 

[12+].
00.40  Футбол. «рома» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
италии. прямая трансляция.

02.40  все на матч!
03.25  волейбол. «динамо» (Крас-

нодар, россия) - «динамо» 
(москва, россия). лига чем-
пионов. женщины [0+].

05.20  х/ф «жизнь брайана» [12+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши». 09.25�«пляс-класс». 09.30�м/с «робокар поли 
и его друзья». 10.10�м/с «пожарный сэм». 11.15�«театр бериляки». 11.30�м/с «Непоседа зу». 12.55�«лентяево». 
13.20�м/с «боб-строитель». 14.15�м/с «тобот». 15.05�«ералаш». 16.00�«перемешка». 16.15�м/с «египтус». 
16.35�м/с «смешарики. пин-код». 18.00�«бум! шоу». 18.30�м/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.20�м/с «Клуб винкс». 20.10�м/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�м/с «Королевская академия».  
20.40�м/с «ми-ми-мишки». 21.25�м/с «смешарики. Новые приключения». 22.05�м/с «томас и его друзья». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «бумажки». 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 «Каменный цветок». 05.00�«ералаш». 05.40�м/с «Черепашка лулу».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

выражаем�сердеЧНую�
блаГодарНость�

коллективам школы № 40, 
УКс, Урип Группы магнезит, 

всем родным, друзьям 
и соседям за участие 
и оказание помощи 

в организации похорон 
дорогой Флюры�зиятовны�

хурматулиной

Муж, дочери и внуки
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ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   телеканал «доброе утро».
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  прямой информационный 

канал «первая студия» [16+].
20.00  «пусть говорят» с андреем 

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «Гречанка» 

[16+].
23.10   «вечерний Ургант» [16+].
23.45  Ночные новости.
00.00  «первая студия» [16+].
01.25  х/ф «марта, марси мэй, 

марлен» [16+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «марта, марси мэй, 

марлен» [16+].
03.30  «Наедине со всеми» [16+].
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «бригада» [18+].
02.50  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  х/ф «дело румянцева».
10.40  д/ф «алексей баталов.  

он же Гога, он же Гоша» 
[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. евгений 

примаков» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   х/ф «половинки 

невозможного» [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.
00.30  х/ф «Капкан для звезды» 

[12+].
04.15   д/ф «любовь в советском 

кино» [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» [12+].
08.05  т/с «возвращение мухтара» 

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

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.40  «Говорим и показываем». 

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.10   «вещдок» [16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Куба» [16+].
21.30  т/с «дело чести» [16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  т/с «странствия синдбада» 

[16+].
01.00  «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  «правила жизни».
13.15   д/с «пешком...»
13.40  х/ф «дни турбиных».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «древние сокровища 

мьянмы».
16.00  д/с «игорь моисеев. 

я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

16.55  «больше, чем любовь».
17.35   мастера фортепианного 

искусства.

18.30  д/ф «дмитрий Чернов. 
секрет русской стали».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «правила жизни».
21.10   д/с «валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
21.40  «власть факта».
22.20  д/с «закат цивилизаций».
23.15   д/с «запечатленное время».
23.45  Новости культуры.
00.00  худсовет.
00.05  т/с «расследования 

комиссара мегрэ».
01.30  й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов 
с оркестром.

01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  м/с премьера! «марин и его 

друзья. подводные истории» 
[0+].

06.55  м/с «Фиксики» [0+].
07.15   м/с «три кота» [0+].
07.35   м/с «драконы: защитники 

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

[16+].
10.30  х/ф «солт» [16+].
12.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
18.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с премьера! «мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «турист» [16+].
23.00  шоу «Уральских пельменей» 

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

наших!» [16+].
02.00  х/ф «добро пожаловать 

в джунгли» [12+].
03.45  т/с «Корабль» [16+].
04.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.40  музыка на стс [16+].

оТв 

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

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

любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  время новостей [16+].
19.00  «дело мастера» [12+].
19.15   «советы бывалых» [12+].
19.30  т/с «пандора» [16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «страна росатом» [0+].
22.35  д/с «Колыбель цивилизации» 

[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  т/с «бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
11.50   х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
13.45  х/ф «воры в законе» [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+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «львиная доля» [12+].
02.05  х/ф «окно в париж» [16+].
04.20  т/с «оса» [16+].
05.10   т/с «оса» [16+].

МаТч Тв 

06.50  д/ф «Герои сочинской 
олимпиады» [12+].

07.15   реальный спорт [12+].
07.45   д/с «Несерьёзно о футболе» 

[12+].
08.30  «десятка!» [16+].
08.50  Новости.
08.55  зимняя Универсиада-2017. 

лыжный спорт. масс-старт. 
мужчины. прямая трансля-
ция из Казахстана.

10.40  Новости.
10.45  все на матч!
12.10   Новости.
12.15   дневник Универсиады [12+].
12.35  «спортивный репортёр» 

[12+].
12.55  д/с «поле битвы» [12+].
13.25  Новости.
13.30  все на матч!
14.00  специальный репортаж [16+].
14.30  Новости.
14.35  х/ф «Чемпионы» [6+].
16.20  Новости.
16.30  евротур. обзор матчей 

недели [12+].
17.00   Новости.
17.05   все на матч!
18.00  зимняя Универсиада-2017. 

церемония закрытия. прямая 
трансляция из Казахстана.

19.30  волейбол. «Экзачибаши» 
(турция) - «Уралочка-НтмК» 
(россия). лига чемпионов. 
женщины [0+].

21.25  «десятка!» [16+].
21.45  Новости.
21.50  все на матч!
22.20  х/ф «в поисках 

приключений» [12+].
00.15   Новости.
00.20  «спортивный репортёр» 

[12+].
00.40  Футбол. «дерби Каунти» - 

«лестер». Кубок англии.  
1/16 финала. прямая 
трансляция.

02.40  все на матч!
03.25  баскетбол. «химки» (рос-

сия) - «бавария» (Германия). 
Кубок европы. мужчины [0+].

05.20  Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
супергигант. мужчины. 
трансляция из швейцарии 
[0+].

06.20  д/с «спортивные прорывы» 
[12+].

в свободНый Час

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши». 09.25�«пляс-класс». 09.30�м/с «робокар поли 
и его друзья». 10.10�м/с «пожарный сэм». 11.15�«театр бериляки». 11.30�м/с «Непоседа зу». 12.55�«лентяево». 
13.20�м/с «боб-строитель». 14.15�м/с «тобот». 15.05�«ералаш». 16.00�«перемешка». 16.15�м/с «египтус». 
16.35�м/с «смешарики. пин-код». 18.00�«бум! шоу». 18.30�м/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.20�м/с «Клуб винкс». 20.10�м/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�м/с «Королевская академия».  
20.40�м/с «ми-ми-мишки». 21.25�м/с «смешарики. Новые приключения». 22.05�м/с «томас и его друзья». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «бумажки». 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 «сказка о царе салтане». 05.00�«ералаш». 05.40�м/с «Черепашка лулу».

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

ооо�«маГсити»��
На постояННУЮ работУ 

требУЮтся:  
машинисты колесного 

экскаватора,  
гусеничного экскаватора, 

машинисты погрузчика 
(5, 6 разряда),  

машинисты погрузчика 
«мКсм-800», 

электрогазосварщик.
Зарплата по результатам 

собеседования
телефоны:  

9-41-10, 8-919-303-87-58,  
с 8 до 17 часов
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№ 4 (6305) 

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров  
для доставки газеты  

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения Района

обРащаться по телефонаМ:  
9-48-99, 9-49-98

чеТверг, 9 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+].
16.05  «мужское / женское» [16+].
17.00   прямой информационный 

канал «первая студия» [16+].
18.45  Чемпионат мира по биатлону. 

смешанная эстафета. 
прямой эфир из австрии.

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  «первая студия» [16+].
01.35  х/ф «шальные деньги: 

стокгольмский нуар» [18+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «шальные деньги: 

стокгольмский нуар» [18+].
03.30  «Наедине со всеми» [16+].
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

владимира соловьёва [12+].
01.15   т/с «бригада» [18+].
03.30  т/с «дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  х/ф «рядом с нами» [12+].
10.40  д/ф «иннокентий 

смоктуновский. 
моя фамилия вам ничего 
не скажет...» [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+].
17.40   х/ф «половинки 

невозможного» [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 «закулисные войны на 

эстраде» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  х/ф «затерянные в лесах» 

[16+].
02.30  д/ф «Февральская 

революция: заговор или 
неизбежность?» [12+].

04.05  д/ф «анатомия 
предательства» [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» [12+].
08.05  т/с «возвращение мухтара» 

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

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.40  «Говорим и показываем». 

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.10   «вещдок» [16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Куба» [16+].
21.30  т/с «дело чести» [16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  т/с «странствия синдбада» 

[16+].
01.00  «место встречи» [16+].
02.35  авиаторы [12+].
03.25  «судебный детектив» [16+].
04.20  т/с «патруль» [16+].

кУльТУра 

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

комиссара мегрэ».
12.45  «правила жизни».
13.15   «россия, любовь моя!»
13.40  х/ф «дни турбиных».
14.50  цвет времени.
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «закат цивилизаций».

16.05  д/с «игорь моисеев. 
я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

16.55  д/ф «всеволод якут.  
мой мир - театр».

17.35   мастера фортепианного 
искусства.

18.30  д/ф «лев зильбер. охота 
на вирусы».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. белые 

пятна».
20.45  «правила жизни».
21.10   д/с «валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
21.40  «Культурная революция».
22.25  д/с «закат цивилизаций».
23.15   д/с «запечатленное время».
23.45  Новости культуры.
00.00  худсовет.
00.05  т/с «расследования 

комиссара мегрэ».
01.40  м. равель. испанская 

рапсодия для оркестра.
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  м/с премьера! «марин и его 

друзья. подводные истории» 
[0+].

06.55  м/с «Фиксики» [0+].
07.15   м/с «три кота» [0+].
07.35   м/с «драконы: защитники 

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

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

наших!» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
18.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с премьера! «мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «лара Крофт. 

расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» [12+].

23.15   шоу «Уральских пельменей» 
[12+].

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

наших!» [16+].
02.00  х/ф «Коммандос» [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  «Кем быть» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   т/с «бывшая» [16+].
13.30  «стряпуха» [12+].
14.30  «Уютный дом» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.20   «Уралым» [12+].
17.35   т/с «даша васильева. 

любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  время новостей [16+].
19.00  «Кем быть» [12+].
19.30  т/с «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  «автолига» [12+].
01.00  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
01.10   «Game Show» [16+].
03.10   т/с «бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

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

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

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

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

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

убойного отдела» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  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  х/ф «дело было в пенькове» 

[12+].
02.00  х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
03.30  х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
05.00  т/с «оса» [16+].

МаТч Тв 

06.50  х/ф «ледяные замки» [16+].
08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  Новости.
09.05  «детский вопрос» [12+].
09.30  Новости.
09.35  все на матч!
10.55  Новости.
11.00   д/ф «ирина слуцкая. 

бесконечный лёд» [12+].
12.00  Новости.
12.05  специальный репортаж [12+].
12.35  х/ф «в поисках 

приключений» [12+].
14.20  Новости.
14.25  все на матч!
14.55  Футбол. «манчестер Юнай-

тед» (англия) - «зенит» (рос-
сия). Кубок УеФа-2008 [0+].

16.55  Новости.
17.00   все на матч!
17.30   Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. трансляция 
из Кореи [0+].

17.50   х/ф «Чистый футбол» [16+].
19.50  Новости.
19.55  все на матч!
20.25  специальный репортаж [12+].
20.55  все на хоккей!
21.25  хоккей. россия - Финляндия.

евротур. «шведские игры». 
прямая трансляция из санкт-
петербурга.

23.55  Новости.
00.05  д/с «жестокий спорт» [16+].
00.40  «спортивный репортёр» [12+].
01.00  все на матч!
01.45  баскетбол. цсКа (россия) - 

«црвена звезда» (сербия). 
евролига. мужчины [0+].

03.45  х/ф «боксёр» [16+].
05.45  баскетбол. УНиКс (россия) - 

«реал» (мадрид, испания). 
евролига. мужчины [0+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши». 09.25�«пляс-класс». 09.30�м/с «робокар поли 
и его друзья». 10.10�м/с «пожарный сэм». 11.15�«театр бериляки». 11.30�м/с «Непоседа зу». 12.55�«лентяево». 
13.20�м/с «боб-строитель». 14.15�м/с «тобот». 15.05�«ералаш». 16.00�«перемешка». 16.15�м/с «египтус». 
16.35�м/с «смешарики. пин-код». 18.00�«бум! шоу». 18.30�м/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.20�м/с «Клуб винкс». 20.10�м/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�м/с «Королевская академия».  
20.40�м/с «ми-ми-мишки». 21.25�м/с «смешарики. Новые приключения». 22.05�м/с «томас и его друзья». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «бумажки». 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 «айболит-66». 05.10�«ералаш». 05.40�м/с «Черепашка лулу».

в свободНый Час

куплю советские радиодетали,  
платы, рации, атс, Эвм, техсеребро,  

часы в желтом корпусе
телефон 8-908-937-93-52

продам а/м «Газель»  
(2003 г. в., двигатель 405,  

тент, 3 м, 170 тыс. руб.) 
телефон 8-919-407-17-60
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ПяТниЦа, 10 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  прямой информационный 

канал «первая студия» [16+].
20.00  «поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  премьера. Юбилейный 

концерт сергея жилина 
и оркестра «Фонограф».

23.20  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   д/ф премьера. «саша 

соколов. последний русский 
писатель» [12+].

01.10   х/ф премьера. «ма ма» [18+].
03.30  х/ф «дневник слабака: 

правила родрика» [12+].
05.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

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

17.00   вести.
17.20   вести. местное время.
17.40   «прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. местное время.
21.00  «петросян-шоу» [16+].
23.10   х/ф «я буду рядом» [12+].
01.15   х/ф «обратный билет» [16+].
03.15   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. 
сокровища агры».

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 «затерянные в лесах» 

[16+].
17.40   х/ф «идеальное убийство» 

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

прохоровой [16+].
20.40  «право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «жена. история любви» [16+].
00.00  д/ф «любовь орлова. 

двуликая и великая» [12+].
00.55  петровка, 38 [16+].
01.10   х/ф «пуанты для плюшки» 

[12+].
04.55  «мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].

нТв 

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

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

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

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.

16.40  «Говорим и показываем». 
ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.15   Чп. расследование [16+].
19.00  сегодня.
20.00  «правда Гурнова».
21.00  т/с «Куба» [16+].
00.40  «место встречи» [16+].
02.20  д/ф «шарль де Голль. 

возвращение скучного 
француза» [0+].

03.05  авиаторы [12+].
03.30  «судебный детектив» [16+].
04.30  т/с «патруль» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   д/ф «Котильонный принц».
12.10   Г. свиридов. «метель». 

музыкальные иллюстрации 
к повести а.с. пушкина.

12.45  «правила жизни».
13.15   «письма из провинции».
13.40  х/ф «старые письма».
14.45  цвет времени.
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «закат цивилизаций».
16.05  д/с «игорь моисеев. 

я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

17.00   «царская ложа».
17.40   мастера фортепианного 

искусства.
19.10   д/ф «ибица. о финикийцах 

и пиратах».
19.30  Новости культуры.
19.45  «искатели».
20.30  «линия жизни».
21.25  х/ф «станционный 

смотритель».
22.30  «те, с которыми я...»
23.30  Новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «Чайки».
01.25  м/ф мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Гёреме. скальный 

город ранних христиан».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  м/с премьера! «марин и его 

друзья. подводные истории» 
[0+].

06.55  м/с «Фиксики» [0+].
07.15   м/с «три кота» [0+].
07.35   м/с «драконы: защитники 

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

[12+].
10.15   х/ф «лара Крофт. 

расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» [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 «терминатор-3. 

восстание машин» [16+].
23.05  х/ф «обитель зла в 3D. 

жизнь после смерти» [18+].
01.00  х/ф премьера! «вне себя» 

[16+].
03.10   х/ф «вселяющие страх» 

[16+].
05.20  «ералаш» [0+].
05.50  музыка на стс [16+].

оТв 

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

07.00   Наше Утро.
09.00  «Уютный дом» [12+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   х/ф «женщина, не склонная 

к авантюрам» [16+].
13.30  «стряпуха» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «любить нельзя забыть» 

[16+].
17.00   д/с «тайны века» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «служба спасения» [12+].
18.15   «Уралым» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  х/ф «вечер» [16+].
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 «женщина, не склонная 

к авантюрам» [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+].
22.20  т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.15   т/с «детективы» [16+].
02.55  т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

07.45   д/с «1+1» [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  Новости.
11.00   специальный репортаж [12+].
11.20   биатлон. Чемпионат мира. 

смешанная эстафета. 
трансляция из австрии [0+].

12.50  Новости.
12.55  все на матч!
13.25  х/ф «в поисках 

приключений» [12+].
15.10   Новости.
15.15   «спортивный репортёр» 

[12+].
15.35  д/с «жестокий спорт» [16+].
16.05  Новости.
16.10   Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
трансляция из Кореи [0+].

16.40  «десятка!» [16+].
17.00   Новости.
17.05   все на матч!
18.05  биатлон с дмитрием 

Губерниевым [12+].
18.35  биатлон. Чемпионат мира. 

спринт. женщины. прямая 
трансляция из австрии.

20.15   Новости.
20.20  реальный спорт.
21.00  «спортивный репортёр» 

[12+].
21.20  все на матч!
21.50  Новости.
22.00  х/ф «Короли догтауна» [12+].
00.05  Новости.
00.10   все на футбол! [12+].
00.40  Футбол. «Наполи» - 

«дженоа». Чемпионат 
италии. прямая трансляция.

02.40  все на матч!
03.25  д/ф «быстрее» [16+].
05.30  х/ф «полоски зебры» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши». 09.25�«пляс-класс». 09.30�м/с «робокар поли и его 
друзья». 10.10�м/с «пожарный сэм». 11.15�«битва фамилий». 11.40�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/с «Клуб 
винкс». 20.10�м/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�м/с «Королевская академия». 20.40�м/с «ми-ми-мишки». 
21.25�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 «садко». 05.05�«ералаш». 
05.40�м/с «Черепашка лулу».

в свободНый Час

короли�догтауна
�матч тв��22:00

Путь чемпиона
 Сборная Саткинского района за-
воевала золото в командной смешан-
ной эстафете областного первенства 
по лыжам среди детей 13–14 лет.

Соревнования состоялись 29 ян-
варя в Чебаркуле. В них приняли 
участие 45 команд из городов Челя-
бинской области. Саткинский район 
на первенстве представили две сбор-
ные, в состав которых вошли лыжни-
ки саткинской спортшколы имени 
олимпийского чемпиона по биатлону 
Владимира Гундарцева. Ребята одной 
из наших команд победили в эстафе-
те, опередив лыжников из Челябинска 

и Снежинска, занявших второе и тре-
тье места.

— Два юных бакальских спортсме-
на Софья Бородина и Тимофей Токарев 
стали призерами этапа, — рассказала 
тренер саткинской спортшколы Ната-
лья Мысова. — А саткинская лыжница 
Елизавета Фролова победила на своей 
дистанции, продемонстрировав при 
этом чудеса спортивной стратегии. 
Не зная трассы, девушка очень осто-
рожно начала гонку, ожидая резких 
подъемов и перепадов. Но разогналась 
в полную силу и передала эстафетную 
палочку первой.

Успех друзей по команде закрепил 
Михаил Мысов (Сатка), победивший 
на последнем, решающем этапе эстафе-

ты. На пути к финишу Мише пришлось 
проявить характер и огромную волю 
к победе. Обронив на одном из пово-
ротов лыжную палку и перчатку, он 
вернулся, подобрал палку, но не нашел 
в снегу перчатку и продолжил гонку 
без нее, несмотря на 20-градусный 
мороз! Саткинец чуть не обморозил 
руку, потерял время, но сумел сохра-
нить большой (почти в минуту) отрыв 
от ближайшего соперника и завершил 
эстафету первым. В итоге его команда 
завоевала золото первенства Челябин-
ской области. Другая саткинская сбор-
ная пришла к финишу седьмой, обойдя 
38 команд-участниц.

  Елена�НИКИТИНА

СПоРт
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ПервЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   х/ф «выйти замуж 

за капитана».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  м/с «смешарики. спорт».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   д/ф премьера. «лед, 

которым я живу». К юбилею 
татьяны тарасовой [12+].

11.20   смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.15   «На 10 лет моложе» [16+].
14.25  х/ф «анна и король».
17.00   «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с дмитрием дибровым.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «Угадай мелодию» [12+].
18.45  Чемпионат мира по биатлону. 

Cпринт. мужчины. прямой 
эфир из австрии.

20.00  минута славы. Новый сезон 
[12+].

21.00  время.
21.20  минута славы. Новый сезон 

[12+].
22.05  «сегодня вечером» 

с андреем малаховым [16+].
23.45  х/ф «восстание планеты 

обезьян» [16+].
01.40  х/ф «отец-молодец» [16+].
03.35  х/ф «целуя джессику стейн» 

[16+].

роССия 1 

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

07.10   «живые истории».
08.00  вести. местное время.
08.20  россия. местное время [12+].
09.20  сто к одному.
10.10   «семейный альбом» [12+].
11.00   вести.
11.20   вести. местное время.
11.40   «измайловский парк». 

большой юмористический 
концерт [16+].

14.00  вести.
14.20  х/ф «Костёр на снегу» [12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.

21.00  х/ф «сколько стоит счастье» 
[12+].

00.50  х/ф «любовь 
по расписанию» [12+].

02.50  т/с «марш турецкого» [12+].

Тв ЦенТр 

05.55  марш-бросок [12+].
06.30  х/ф «Не имей сто рублей...» 

[12+].
08.15   абвГдейка.
08.45  православная энциклопедия 

[6+].
09.10   д/ф «любовь орлова. 

двуликая и великая» [12+].
10.00  х/ф «тайна двух океанов» 

[12+].
11.30   события.
11.45   х/ф «тайна двух океанов» 

[12+].
13.15   х/ф «домик у реки» [12+].
14.30  события.
14.45  х/ф «домик у реки» [12+].
17.10   х/ф «розыгрыш» [16+].
21.00  «постскриптум» с алексеем 

пушковым.
22.10   «право знать!» [16+].
23.40  события.
23.55  «право голоса» [16+].
03.05  «Чужие голоса». 

спецрепортаж [16+].
03.40  т/с «инспектор морс» [16+].

нТв 

05.15   их нравы [0+].
05.55  т/с «агент особого 

назначения» [16+].
07.30   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  поедем, поедим! [0+].
14.00  «двойные стандарты» [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  «однажды...» [16+].
17.00   «секрет на миллион» [16+].
19.00  «центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.

20.00  «ты супер!» [6+].
22.30  ты не поверишь! [16+].
23.25  «международная пилорама» 

с тиграном Кеосаяном [16+].
00.20  т/с «Формат а4» [16+].
02.50  авиаторы [12+].
03.20  «судебный детектив» [16+].
04.20  т/с «патруль» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  х/ф «цирк».
11.40   д/с «пряничный домик».
12.10   д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.35  д/ф «озеро в море».
13.25  «Кудесники танца».
14.40  х/ф «станционный 

смотритель».
15.45  телеспектакль «полтава».
17.00   Новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   д/ф «тайна белого беглеца».
18.15   д/с «история моды».
19.15   «романтика романса».
20.15   «больше, чем любовь».
20.55  х/ф «весна».
22.40  «белая студия».
23.20  х/ф «синдбад» [16+].
01.00  антти сарпила и его свинг 

бэнд (Финляндия).
01.55  д/с «история моды».
02.50  д/ф «талейран».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  м/с «барбоскины» [0+].
06.55  м/с «Фиксики» [0+].
08.00  м/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].
09.00  м/с «смешарики» [0+].
09.15   м/с «три кота» [0+].
09.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   м/ф «Коралина в стране 

кошмаров» [12+].
13.30  х/ф «повелитель стихий» [0+].
15.30  «Уральские пельмени» [16+].
16.40  м/ф «монстры против 

пришельцев» [12+].
18.25  х/ф премьера! «земля 

будущего» [12+].
21.00  х/ф «терминатор. Генезис» 

[12+].
23.25  х/ф «судья дредд» [18+].
01.15   х/ф «Коммандос» [16+].
03.00  х/ф «бегущий человек» [16+].
04.55  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.50  музыка на стс [16+].

оТв 

05.55  х/ф «внеземной» [16+].
08.05  время новостей [16+].
08.45  «преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «о здоровье» [12+].

10.00  д/с «Невероятные истории 
любви» [16+].

10.50  т/с «даша васильева. 
любительница частного 
сыска» [16+].

14.50  «достояние республики» .
16.30  д/с «Неизвестная версия» 

[12+].
18.20  т/с «пандора» [16+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «весь спорт» [12+].
22.45  «происшествия недели» 

[16+].
23.00  х/ф «таинственный альберт 

Ноббс» [16+].
00.55  х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» 

[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+].
15.10   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+].
22.00  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
23.00  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
00.00  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
01.00  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
02.00  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
03.00  т/с «опера. хроники 

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

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

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

убойного отдела» [16+].

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

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

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

МаТч Тв 

07.00   х/ф «первая перчатка» [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+].
10.40  Новости.
10.45  биатлон с дмитрием 

Губерниевым [12+].
11.15   биатлон. Чемпионат 

мира. спринт. женщины. 
трансляция из австрии [0+].

12.55  Новости.
13.00  х/ф «Чистый футбол» [16+].
15.00  Новости.
15.10   все на футбол! [12+].
15.40  «звёзды футбола» [12+].
16.15   «спортивный репортёр» 

[12+].
16.35  Новости.
16.40  все на матч!
17.25   Футбол. «арсенал» - «халл 

сити». Чемпионат англии. 
прямая трансляция.

19.25  хоккей. россия - швеция. 
евротур. «шведские игры». 
прямая трансляция.

21.55  баскетбол. единая лига втб. 
«матч звёзд». трансляция 
из сочи.

00.00  реальный спорт.
00.30  д/с «драмы большого 

спорта» [16+].
01.00  все на матч!
01.45  Футбол. «ливерпуль» - 

«тоттенхэм». Чемпионат 
англии [0+].

03.45  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
трансляция из Кореи [0+].

04.15   Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. скоростной 
спуск. мужчины. трансляция 
из швейцарии [0+].

05.45  шорт-трек. Кубок мира. 
трансляция из белоруссии 
[0+].

СУббоТа, 11 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�«Горячая десяточка». 10.30�м/с «заботливые 
мишки. дружная семья». 11.40�«мастерская «Умелые ручки». 
12.00�м/с «томас и его друзья». 12.45�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». 19.00�м/ф «барби: тайна феи». 
20.15�м/с «маленькое королевство бена и холли». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�м/с «Гуппи и пузырики». 01.00�м/с «Ниндзяго». 
04.00�м/с «тайны страны эльфов». 05.40�м/с «путешествия жюля верна».

в свободНый Час

Саткинцы 
отличились  
в ГТО

 Спортивная разновозрастная ко-
манда Саткинского района стала 
победителем зимнего зонального 
фестиваля всесоюзного физкультур-
но-спортивного комплекса (ВФСК) 
ГТО. 

В фестивале, проходившем в Миас-
се 21–22 января, кроме принимающей 
стороны, участвовали представители 
Сатки, Карабаша, Катав-Ивановска 
и Чебаркуля. Хозяева фестиваля заня-

ли второе место, на третьем — команда 
Чебаркуля. 

В зависимости от возрастной ка-
тегории и пола, участники команд 
соревновались в подтягивании на пе-
рекладине, отжимании, наклонах 
с гимнастической скамьи с замером 
положения рук, упражнении на пресс 
с поднятием туловища, прыжке с ме-
ста, беге на лыжах. Шестеро саткинцев 
показали лучшие результаты по сумме 
набранных баллов в своих возрастных 
ступенях: Елена Паршакова (4-я сту-
пень, 13–15 лет), Александра Насоно-
ва (5-я ступень, 16–17 лет), Елизаве-
та Кафеева (6-я ступень, 18–29 лет), 
Альбина Нуртдинова (7-я ступень, 
30–39 лет), Татьяна Котикова (8-я сту-

пень, 40–49 лет) и Александр Голубаев 
(9-я ступень, 50–59 лет). Семь предста-
вителей Саткинского района показали 
лучший результат в лыжном беге. Аль-
бина Нурутдинова пробежала трехки-
лометровую дистанцию за 10:52, Алек-
сандр Голубаев преодолел 3 км лыжни 
за 08:38. Елизавета Кафеева осилила 
эту дистанцию с результатом 09:51, 
а Андрей Вострых (18–29 лет) стал луч-
шим в гонке, преодолев это расстояние 
за 08:23. Иван Валеев (11–12 лет) про-
бежал 2 км за 06:32, а Ольга Котлярова 
(50–59 лет) оставила позади соперниц 
на двухкилометровой трассе, показав 
время 08:22. Не подвели районную 
команду и ветераны «Магнезита» Ми-
хаил Рычагов, Мария Семенова и Таи-

сия Калинина, проверившие свои силы 
в разгибании рук лежа в упоре (отжи-
мании) и поднятии туловища (упраж-
нении на пресс).

— Хотелось бы поблагодарить 
тренеров-преподавателей Владими-
ра Григорьевича Камардина, Николая 
Алексеевича Бея, Наталью Алексан-
дровну Мысову, Александра Юрьевича 
Замковца и Сергея Александровича 
Кончукова за формирование команды 
и участие в зональном зимнем фести-
вале воспитанников ДЮСШ имени 
олимпийского чемпиона Владимира 
Гундарцева, — говорит директор Цен-
тра тестирования Саткинского му-
ниципального района Вячеслав Хиз-
булин. — Областной этап зимнего 

НовоСти

Не ПРоПуСтите!

станционный�смотритель

мосфильм,�1972�г.
режиссер: сергей соловьев
в�ролях: Николай пастухов, марианна Кушнерова, 
Никита михалков, Геннадий шумский, валентина ананьина
Экранизация одноименной повести а. с. пушкина. 

�Культура��14:40
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05.35  «Наедине со всеми» [16+].
06.00  Новости.
06.10   «Наедине со всеми» [16+].
06.35  х/ф «метель».
08.10   м/с «смешарики. пин-код».
08.20  «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.
12.20  х/ф «верные друзья».
14.20  Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 
женщины. прямой эфир 
из австрии.

15.00  д/ф «теория заговора» [16+].
16.00  премьера. Концерт стаса 

михайлова.
18.00  премьера. «лучше всех!» 

рецепты воспитания».
19.30  премьера. «лучше всех!»
21.00  воскресное «время».
22.30  «КвН-2017». отборочная игра 

[16+].
00.50  х/ф «Канонерка» [16+].
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  местное время. вести-

москва. Неделя в городе.
11.00   вести.
11.20   смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  х/ф «осторожно! вход 

разрешён» [12+].
16.20  х/ф «старшая жена» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» [12+].
00.30  д/ф «вымысел исключён. 

век разведчика» [12+].
01.30   т/с «женщины на грани» [12+].
03.25  «смехопанорама» евгения 

петросяна.

Тв ЦенТр 

05.50  х/ф «рядом с нами» [12+].
07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   х/ф «идеальное убийство» 

[16+].
10.05  д/ф «Короли эпизода» [12+].
10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   петровка, 38 [16+].
11.55   х/ф «Государственный 

преступник» [12+].

13.50  «смех с доставкой на дом» 
[12+].

14.30  московская неделя.
15.00  х/ф «счастье по контракту» 

[16+].
16.55  х/ф «мачеха» [12+].
20.30  х/ф «декорации убийства» 

[12+].
00.15   события.
00.30  х/ф «приключения шерлока 

холмса и доктора ватсона. 
сокровища агры».

03.30  д/ф «любовь и ненависть 
в большой политике» [12+].

05.00  «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 «взрывная волна»  

[16+].
22.40  т/с «время синдбада» [16+].
02.20  поедем, поедим! [0+].
02.45  «еда без правил» [0+].
03.35  «судебный детектив» [16+].
04.25  т/с «Курортная полиция» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «весна».
12.15   д/ф «ростислав плятт - 

мудрец и клоун».
13.00  «россия, любовь моя!»
13.30  д/ф «Говорящие с белухами».
14.35  «Гении и злодеи».
15.05  «Что делать?»
15.50  д/ф «Гроты Юнгана. место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

16.05  д/ф «вячеслав бутусов. 
пробуждение радости».

16.35  «библиотека приключений».
16.50  х/ф «путешествие к началу 

времён».
18.15   д/с «пешком...»
18.45  «искатели».

19.30  «людмила Гурченко на все 
времена».

21.05  х/ф «прощальные гастроли».
22.15   «ближний круг» андрея 

Эшпая.
23.10   п.и. Чайковский.  

«евгений онегин». 
театр «Геликон-опера».

01.45  м/ф «перфил и Фома».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «долина луары. блеск 

и нищета».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.10   м/ф «железяки» [6+].
08.00  м/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].
09.00  м/с «смешарики» [0+].
09.15   м/с «три кота» [0+].
09.30  м/ф «Коралина в стране 

кошмаров» [12+].
11.25   х/ф «земля будущего» [12+].
13.55  х/ф «терминатор-3. 

восстание машин» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  х/ф «терминатор. Генезис» 

[12+].
18.55  х/ф «план на игру» [12+].
21.00  х/ф «терминатор: да придёт 

спаситель» [16+].
23.15   х/ф «скорость-2. Контроль 

над круизом» [12+].
01.35  х/ф «бегущий человек» [16+].
03.30  х/ф «план на игру» [12+].
05.35  «ералаш» [0+].
05.45  музыка на стс [16+].

оТв 

05.45  х/ф «Не бойся, я с тобой» 
[12+].

08.20  м/ф мультмир [6+].
08.45  «хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  д/ф «их италия» [16+].
10.30  «Уютный дом» [12+].
11.00   х/ф «джунгли зовут! в поис-

ках марсипилами» [12+].
13.00  Концерт «звезда 

ненаглядная» [16+].
15.05  т/с «талисман любви» [16+].
18.30  д/ф «михаил танич. все 

хорошее не забывается» 
[16+].

19.50  х/ф «три часа на побег» [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 «жизнь дэвида Гейла» 

[18+].
01.10   х/ф «Квартет» [16+].

ПяТЫЙ канал 

09.15   м/с «Ну, погоди!» [0+].
10.00  сейчас.

10.10   «истории из будущего» 
с михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   х/ф «дело было в пенькове» 
[12+].

13.00  х/ф «третий не лишний» 
[16+].

14.25  х/ф «знахарь» [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+].
00.30  т/с «Кордон следователя 

савельева» [16+].
01.35  т/с «Кордон следователя 

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

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

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

убойного отдела» [16+].

МаТч Тв 

06.30  х/ф «малыш рут» [16+].
08.30  д/с «дублёр» [16+].
09.00  Новости.
09.05  все на матч! события недели 

[12+].
09.35  Новости.
09.40  «десятка!» [16+].

10.00  церемония открытия 
XXII зимних олимпийских 
игр. трансляция из сочи [0+].

13.25  Новости.
13.30  биатлон. Чемпионат 

мира. спринт. мужчины. 
трансляция из австрии [0+].

15.10   Новости.
15.15   все на хоккей!
15.55  хоккей. россия - Чехия. 

евротур. «шведские игры». 
прямая трансляция.

18.25  Новости.
18.35  биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
мужчины. прямая 
трансляция из австрии.

19.25  Новости.
19.35  все на матч!
20.25  д/с «хулиганы. англия» [16+].
20.55  Футбол. «суонси» - «лестер». 

Чемпионат англии. прямая 
трансляция.

22.55  Новости.
23.00  все на матч!
23.30  д/с «жестокий спорт» [16+].
00.00  Новости.
00.10   «спортивный репортёр» [12+].
00.40  Футбол. «Кальяри» - 

«Ювентус». Чемпионат 
италии. прямая трансляция.

02.40  все на матч!
03.25  Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
трансляция из Кореи [0+].

03.55  шорт-трек. Кубок мира. 
трансляция из белоруссии 
[0+].

04.25  баскетбол. единая лига втб. 
«матч звёзд». трансляция 
из сочи [0+].

06.25  д/ф «быстрее» [16+].

воСкреСенье, 12 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!» 11.25�«школа аркадия 
паровозова». 12.00�м/с «томас и его друзья». 12.45�м/с «барбоскины». 
13.45�«высокая кухня». 14.00�м/ф «день коронации». 14.45�м/с «свинка 
пеппа». 16.40�м/с «белка и стрелка. озорная семейка». 18.35�м/с «лунтик 
и его друзья». 20.05�м/с «йоко». 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

фестиваля пройдет в марте, местом 
проведения выбран Магнитогорск, 
за победу смогут побороться три 
команды-победительницы от горноза-
водской зоны. А в феврале перед этим 
в Сатке состоится зимний фестиваль 
среди производственных предпри-
ятий и бюджетных организаций рай-
она. Мероприятие пройдет в несколь-
ко этапов. Вначале участники смогут 
проверить себя в зальных состяза-
ниях: подтягивании, отжимании, 
упражнениях на пресс и гибкость, 
прыжке в длину с места. А на следу-
ющих этапах — в плавании, беге на 
лыжах и стрельбе. По итогам сорев-
нований будет сформирована сбор-
ная команда Саткинского района для 

участия в областном фестивале. Хо-
телось бы напомнить: важным усло-
вием фестивалей ВФСК ГТО является 
регистрация участников. Зарегистри-
роваться необходимо в автоматизи-
рованной информационной системе 
ГТО (АИС ГТО) по адресу www.gto.ru 
и получить уникальный идентифика-
ционный номер участника комплекса 
ГТО, который в обязательном порядке 
вносится в протокол выполнения го-
сударственных требований к физиче-
ской подготовленности граждан РФ. 
Сдав нормативы ГТО, участник по-
лучит знак отличия и удостоверение 
за подписью министра спорта РФ. 

  Наталья�УФИМЦЕВА

В январе на столе – 
игра в теннис
 Традиционный январский тур-
нир по настольному теннису среди 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья состоялся 26 января 
в спортзале скорой помощи.

К участию в соревнованиях заяви-
лись 11 мужчин и 4 женщины. Игра-
ли по круговой системе. Победители 
были выявлены за три часа.

В абсолютном первенстве среди 
мужчин первое место занял Анато-
лий Егоров, второе — Иван Чертов, 
третий призер — Владимир Ефанов. 

Среди женщин лучшей стала Светла-
на Веснина, на втором месте Светлана 
Астраханцева, на третьем — Светлана 
Перфильева. 

По итогам общих результатов были 
определены победители в категории 
спортсменов с ДЦП: первое место у Ан-
дрея Любимова, второе место у Эдуар-
да Ахтямова, третий результат у Марса 
Шафикова. Все призеры награждены 
грамотами и призами.

Организаторы турнира благодарят 
администрацию скорой помощи, а так-
же Константина Верещагина и Влади-
мира Осипова за содействие в проведе-
нии турнира.

  Марат�ГАЛИЕВ

СПоРт

Не ПРоПуСтите!

путешествие�к�началу�времён

Чехословакия,�1955�г.
режиссер: Карел земан
в�ролях: владимир бейвал, петр Геррманн, йозеф лукаш, 
зденек Густяк
приключения. 

�Культура��16:50
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•  алпатова бориса Николаевича
•  апаликова бориса афонасьевича
•  астахову валентину алексеевну
•  бакая виктора Федосеевича
•  барадулину людмилу михайловну
•  баранову валентину михайловну
•  баяндину Юлию ивановну
•  брюханчикова Федора ивановича
•  бусыгину зинаиду васильевну
•  быстрову валентину Николаевну
•  вершинина виктора алексеевича
•  вогулкину жамилю Камиловну
•  волчкевич Клавдию павловну
•  воробьеву александру алексеевну
•  Глебкина виктора Николаевича
•  Грибкова виталия ивановича
•  дворцова Геннадия васильевича
•  демиденко татьяну дмитриевну
•  докучаева владимира  

леонтьевича
•  домрачеву Юлию алексеевну
•  евлампьеву раису Георгиевну
•  жданову валентину андреевну
•  занегина бориса егоровича
•  Калашникова александра 

ивановича
•  Карпенко лидию ивановну
•  Карцеву раису петровну
•  Кириллову Галину Федоровну

•  Киселеву валентину ивановну
•  Кистанову Нину ильиничну
•  Кокорину алевтину александровну
•  Корягину светлану михайловну
•  Крылова александра васильевича
•  лобастову веру александровну
•  лукьянова Николая васильевича
•  магафурову раузу Гибадулловну
•  маликова алика михайловича
•  маркова валерия егоровича
•  мозжерину валентину михайловну
•  моисеева валерия Юрьевича
•  мошкину анастасию павловну
•  мустафину Фрузу ахмадуллиновну
•  Насырова радика Гафуровича

•  Нигаметьянова рафаэля  
Нагимовича

•  обухову Галину петровну
•  одегову Наталью Геннадьевну
•  павлову лидию петровну
•  павлову людмилу Николаевну
•  пепеляеву людмилу викторовну
•  петунину валентину александровну
•  петухову августу михайловну
•  плешкова владимира павловича
•  пупышеву валентину сергеевну
•  пятаеву римму степановну
•  сафронову тамару ивановну
•  сигиду марию егоровну
•  слепову людмилу Федоровну

•  смирнова владимира михайловича
•  снегиреву алевтину алексеевну
•  стахееву любовь Георгиевну
•  Уткину людмилу Федоровну
•  Утробина владимира Николаевича
•  Ушакову татьяну павловну
•  Фазлыеву валентину алексеевну
•  Фассахову Фаниру сабировну
•  храмову татьяну валентиновну
•  худякову Галину митрофановну
•  цепилова александра петровича
•  Чилякову татьяну Кузьмовну
•  шалютову любовь павловну
•  шаманаеву зинаиду павловну
•  шляпина бориса александровича
•  штенцову валентину сергеевну
•  щеглову Надежду викторовну
•  якушеву зою Григорьевну

Поздравляем с юбилеем в феврале!

Юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в Челябинское отделение № 8597 
пао «сбербанк россии».
телефоны�для�справок:  
9-49-69, 9-49-70

В день торжества, в год юбилея 
За всё мы вас благодарим. 
И пожелать мы вам хотим 
Здоровья, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день спокойным был!

цех «ветеран», Совет ветеранов

 Любители этого зимнего вида спор-
та встретились на хоккейной площадке 
Западного района, чтобы принять уча-
стие в первом чемпионате по хоккею 
на валенках. В этот день на лед вышли 
восемь команд из представителей раз-
ных департаментов предприятия. Ор-
ганизатором этого мероприятия высту-
пил Союз молодежи «Магнезита».

Хоккей с мячом на валенках заро-
дился именно на Урале около 30 лет на-
зад. Сегодня этот вид спорта активно 
развивается и поддерживается Федера-
цией хоккея с мячом России. По прави-
лам хоккея на валенках каждая коман-
да должна состоять из пяти-шести 
игроков — одного вратаря и полевых. 
Возрастных ограничений нет. На хокке-
истах должны быть валенки, в руках — 

клюшки. Вместо шайбы — мягкий 
резиновый мяч. Правила как в хоккее 
с шайбой, однако время каждого пери-
ода сокращено до 10–15 минут и под за-
прет попадает любая силовая борьба.

Бег в валенках по льду — веселое 
представление для зрителей и сложная 
задача для спортсменов. Как минимум 
нужно устоять на ногах, как макси-
мум — забить победную шайбу!

— Зима, лед, клюшка, мяч, коман-
да и отличное настроение. Эмоции 
переполняют! Хоккей в валенках — 
это отличная возможность для непро-
фессионалов приобщиться к этому 
виду спорта. Игра замечательная. Хотя 
на вид это развлечение, однако во вре-
мя игры нужно быть достаточно сосре-
доточенным, всё-таки это турнир, и его 

хочется выиграть, — рассказал Евгений 
Вафин, участник чемпионата.

— Хоккей на валенках стал для меня 
открытием! Это было здорово! Я болела 
и поддерживала всех. Каждая команда 
запомнилась, все участники большие 
молодцы. Я сама попробовала выйти 
на лёд в валенках и поняла, насколько 
это трудно и одновременно интересно. 
И в то же время это очень весело. С удо-
вольствием приду на такой хоккей ещё 
раз! — поделилась Дарья Курган, бо-
лельщица чемпионата.

Во время одного из перерывов вете-
раны «Магнезита» и работники пред-
приятия устроили дефиле в валенках. 
Украсив различными принтами, вы-
шивкой и аппликацией свою обувь, 
они показали традиционные русские 
валенки в креативном исполнении. 
Например, Ирина Калиева изобрази-
ла на валенках всем известного персо-
нажа — огненного Магника, а Галина 
Мартынова украсила свою обувь зим-
ними снегирями. Все участники модно-
го показа получили призы и подарки, 
а также восторженные аплодисменты 
зрителей.

Каждый сыгранный период был по-
своему интересен, и все команды по-
казали свой неповторимый стиль игры 
в валенках. В итоге третье место доста-
лось сотрудникам департамента инно-
вационной продукции, второе место 
завоевали представители шахты «Маг-
незитовая», ну а победителем чемпио-
ната стала команда «Форсаж» из «Маг-
незит Монтаж Сервиса». 

В этот же день, фото и видео с уни-
кального для города хоккейного чем-
пионата появились в социальных се-
тях. Это событие стало одним из самых 
обсуждаемых. Участники до сих пор 

делятся своими впечатлениями и эмо-
циями. Всем пришлась по душе сама 
идея проведения подобных турниров, 
и любителей хоккея уже подумывают 
над тем, как организовать следующие 
соревнования. 

— Отличный турнир, спасибо за ор-
ганизацию и проведение. Здорово по-
веселились, но мало, лучше уменьшить 
длительность игры, но увеличить коли-
чество игр, задействовать вторую по-
ловину поля. Думаю, в следующем году 
организаторы так и сделают. А еще луч-
ше не в следующем, а в конце февраля, 
в начале марта, — поделился предста-
витель Союза молодежи «Магнезита» 
Валентин Гиниятуллин.

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Хоккей на валенках
Необычный хоккейный турнир среди работников Саткинской производственной площадки  
Группы Магнезит состоялся в минувшие выходные.
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память

25 января ушел из жизни заслуженный ветеран «Магнезита», организатор производства,  
почетный металлург Виктор Васильевич Ладиков. Он посвятил огнеупорному производству  

более 40 лет, 28 из них работал на руководящих должностях. 

 Виктор Васильевич родился 23 авгу-
ста 1950 г. в Сатке. В 1965 г. поступил 
в Саткинский горно-керамический тех-
никум. За время учебы будущий горный 
техник-электромеханик проходил про-
изводственную практику на «Магнези-
те» учеником, а затем и помощником 
машиниста буровой установки Кара-
гайско-Гологорского рудника, слесарем 
по ремонту оборудования на дробиль-
но-обогатительной фабрике № 2. После 
окончания техникума, в июле 1969 г., 
получил направление на Нижне-Та-
гильский металлургический комбинат. 
Вернувшись в Сатку, на «Магнезит», 
снова начал работать слесарем-ремонт-
ником на дробильно-обогатительной 
фабрике. Сюда же он пришел и после 
службы в армии. В 1972 г. Виктора Ва-
сильевича назначают производствен-
ным мастером, а в 1976 г. — механиком 
отделения дробления ДОФ-2. 

В 1980 г. В.В. Ладиков перешел на ра-
боту в цех магнезитового порошка № 2, 
с этого момента события в его карьере 
начнут развиваться довольно стреми-
тельно. Он пройдет трудовой путь от сле-
саря по ремонту металлургического 
и цементного оборудования до началь-
ника дробильного отделения. В 1988 г., 
как опытного производственника и ор-
ганизатора, его назначают главным ин-
женером, а в 1990-м — начальником дро-
бильно-обогатительной фабрики. В этот 
период Виктор Васильевич получает вто-
рое профессиональное образование — 
инженера химика-технолога — в Маг-
нитогорском горно-металлургическом 
институте им. Г.И. Носова.

С 1997 г. Виктор Васильевич — за-
меститель начальника ЦМП-3. Еще 
через год он возглавил работу этого 
цеха, а с 2001 г. назначен директором 
по производству — начальником произ-
водственного отдела комбината «Маг-
незит», в 2005-м — заместителем гене-
рального директора по производству. 
Под его руководством была проведена 
большая работа по расширению ассор-
тимента выпускаемой продукции, со-
вершенствованию ее качества. 

В 2010 г. В.В. Ладиков вышел на за-
служенный отдых, а в 2012 г. принял 
предложение руководства Группы Маг-
незит и возглавил филиал компании 
в Раздолинске. Занимался вопросами 
завершения строительства Саткинско-

го карьера, введения в эксплуатацию 
цеха шахтных печей. 

Более 40 лет своей жизни Виктор 
Васильевич посвятил «Магнезиту». 
Его трудовые и общественные заслуги 
отмечены государственными, ведом-
ственными и корпоративными награда-
ми. В 1974 г. имя молодого специалиста 
ДОФ заносят на доску почета предпри-
ятия. В 1977 г. В.В. Ладиков награж-
ден медалью «За трудовую доблесть», 
в 2008 г. удостоен звания «Почетный 
металлург РФ», а в 2010-м — звания «За-
служенный ветеран комбината "Магне-
зит"». В числе его наград — почетные 
грамоты за участие в ремонте и подго-
товке к работе в летний период ДОЛ «Ба-
рабанщик» и за развитие спортивно-
массовой работы. Он сам постоянно 
участвовал в соревнованиях — бегал 
за цеховые команды на лыжах, играл 
в хоккей, выступал в эстафетах коман-
диров производства. 

Прощание с Виктором Василье-
вичем состоялось 27 января. Светлая 

память о замечательном человеке, та-
лантливом организаторе производства, 
коллеге и добром друге навсегда оста-
нется в сердцах магнезитовцев.

НакаНуНе�дНя�металлурГа�
«маГНезитовец»�
(№�59�от�19.07.2008)�
опубликовал�иНтервью�
виктора�васильевиЧа.�
предлаГаем�вспомНить�
еГо�высказываНия�о�работе,�
спорте,�семье�и�друзьях

о�работе:
•  «девиз моей жизни: сказал — сде-

лал. производственные интересы 
я всегда ставил во главу угла. имен-
но они определяли мой распорядок 
в рабочие и выходные дни».

•  «мне очень повезло с первыми 
учителями на производстве. с благо-
дарностью вспоминаю александра 
Григорьевича щетинина... он всегда 
четко ставил перед подчиненными 

задачу и обязательно лично про-
верял ее выполнение. Это я взял 
на вооружение, и такой подход в ра-
боте: доверяй, но проверяй — меня 
никогда не подводил».

•  «Настоящее счастье — когда поступ-
ки соответствуют твоим жизненным 
принципам. поэтому считаю себя 
счастливым человеком. Чувство 
удовлетворения получаю не столько 
от достигнутого, сколько от ощуще-
ния работы в одной команде. Когда 
один высказал идею, второй развил, 
а вместе воплотили в жизнь — вот 
тогда ощущаешь чувство локтя. 
и достигнутая цель вдвойне раду-
ет. радует, что единомышленников 
на "магнезите" достаточно, и вместе 
мы делаем одно дело».

о�друзьях:
•  «ценю дружбу с моими однокашни-

ками по горно-керамическому техни-
куму. Учились мы с удовольствием, 
преподавательский состав был 
сильный, группа дружная. и сегодня 
продолжаем дружить семьями — та-
кая дружба дорого стоит».

о�спорте:
•  «считаю, что некоторые положитель-

ные черты заложил в мой характер 
спорт: выносливость, волю к победе, 
ответственность и умение работать 
в команде... Как и большинство 
мальчишек моего поколения, много 
времени отдавал хоккею и лыжным 
гонкам. Физические нагрузки помо-
гают сконцентрироваться, мобили-
зоваться в проблемной ситуации — 
жизненной и производственной».

о�семье:
•  «радость моей жизни — дети и вну-

ки. мечтал в молодости о крепкой, 
дружной семье. она состоялась. 
благодарен за это судьбе». 

•  «К внукам любовь особая, ни с чем 
не сравнимая, да и чувство ответ-
ственности выше. именно они — моя 
отрада, основная разгрузка после 
трудного трудового дня. затянут 
в свои игры — отключаюсь полно-
стью от всех производственных 
мыслей!»

  Анна�ФИЛИППОВА

Металлург, огнеупорщик

еСть мНеНие

максим�Шаров, главный инженер комбината «Магнезит»:
— прежде всего виктор васильевич запомнится как руководитель, который много лет отдал «магнезиту». он жил производством, болел за дело. был очень ответствен-
ным и требовательным как к себе, так и к подчиненным. сложно перечислить все проекты, в которых он участвовал. все они крупные и важные для развития компании. 
многие из них он начинал с нуля, когда не к кому было обратиться за советом, не у кого было перенять опыт даже в масштабах мировой практики. К таким относится, 
например, строительство колпаковой печи для обжига огнеупорных изделий HED. агрегат уникальный. в связи с этим, понятно, возникали сложности. виктор васи-
льевич курировал всю работу, в которой были задействованы американские инженеры (группа разработчиков) и практически все службы предприятия, решал любые 
вопросы от снабжения до монтажа и пуска агрегата в работу. печь до сих пор успешно работает.

владимир�агапов, руководитель направления по эффективности производства филиала Группы Магнезит в Раздолинске:
— виктор васильевич работал в раздолинске ровно год. за это время успел сделать многое. занимался реорганизацией предприятий «раздолинский периклазовый 
завод» и «сибирский магнезит» в единый филиал Группы магнезит, пуском в эксплуатацию нового цеха декарбонизации магнезита, модернизацией оборудования рпз. 
я знал виктора васильевича еще по работе на саткинской производственной площадке. он был заместителем генерального директора, когда началось строительство 
брикетки, первой шахтной печи — подразделений будущего комплекса по производству периклазовых клинкеров. он был требовательным и справедливым руководи-
телем. К нему всегда можно было обратиться за советом, если не решался какой-то вопрос, например. он всегда выслушает, поможет. в раздолинске его вспоминают 
не только коллеги, но и жители поселка. виктор васильевич организовал здесь строительство хоккейной коробки. она до сих пор функционирует и пользуется спро-
сом. виктор васильевич сам выходил на лед, постоянно тренировался, был капитаном нашей заводской команды по хоккею. вместе с ним мы выигрывали не только 
местные соревнования, но и Кубок енисейского района.
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золотой ФоНд

ГлиНа�из�песка
Жила-была девочка по имени Оля. 

Как-то во двор ее дома из песчаного ка-
рьера привезли целую машину песка. 
Облепив со всех сторон эту большую 
кучу, дети находили себе занятие кто 
во что горазд. Кто строил песочные 
замки, кто лепил куличики, кто чер-
пал песок совочком и сыпал в ведерко 
или на голову соседу. А Оля разгребала 
руками струящуюся массу, что-то на-
ходила и раскладывала по карманам. 
Это она выбирала из песка маленькие 
комочки глины. Отчаявшись наскрести 
хотя бы несколько горстей, она броси-
ла клич: «Ребята, собирайте мне гли-
ну!» Потом она чистила глину от песка, 
а дома разводила ее водой и разминала 
в руках. Было приятно ощущать, как 
между пальцев, если сжать пластичный 
комок, выползают скользкие желтые 
червячки. А особенно удивительным 
было то, что глина в руках приобрета-
ла любую форму, какую только пожела-
ешь, — ушастой мордочки, хвоста, лап. 
И получались разные лесные зверушки: 
белки, лисицы, зайчата, ежата. Дома 
весь подоконник был в лесных обитате-
лях из глины. В довершение Оля раскра-
шивала свои творения и любовалась. 
Это было и правда красиво. Даже мама, 
строго следившая, чтобы в доме не за-
водилось лишней пыли и грязи, не ру-
гала дочь за глинистые разводы на ее 
«выставочной площадке». Как жаль, что 
девочка не догадалась обжечь изготов-
ленные фигурки. Очень скоро раскро-
шились, рассыпались ее поделки.

— Своих зверушек я с любовью де-
лала, вот они и получались красивы-
ми, — рассказывает Ольга Ивановна 
Кузьминых. — Когда училась в школе, 
хорошо рисовала. На уроке рисования 
свое задание сделаю, мне однокласс-
ники тоже листочки подсовывают, 
я и им набросаю. Как-то мой альбом 
с рисунками на выставку взяли. Но он 
там пропал, наверное, картинки кому-
то понравились. Моя мама Олимпиа-
да Петровна Котельникова работала 
в школе рабочей молодежи, а папа Иван 
Трофимович — мастером на метзаводе. 
Маме я помогала новогодние стенгазе-
ты оформлять. Она стишок напишет, 
а я иллюстрацию к нему. Помню, раз-
бивали стеклянные елочные игрушки 
и обсыпали ими рисунки: снежок, меха 
на воротнике и рукавах Деда Мороза 
со Снегурочкой.

куда�пойти?
Когда Оля стала Ольгой, и пришло 

время выбора профессии, она посту-
пила в техникум, где учат закалять 
огнем изделия из разных материалов. 
Казалось, так закрепит рассыпавшуюся 
детскую мечту. Но что-то было не так. 
Вышла замуж, родила дочку, но что-то 
тревожило. Тогда она пошла в училище, 
где обучали на художников-оформи-
телей. Там ее спросили: «Вы замужем? 
Мы замужних не берем. Мы в экспеди-
цию надолго выезжаем. Пленэр на при-
роде». «У меня мама с ребеночком по-
сидит», — робко возразила Ольга. Тогда 
в приемной комиссии пожали плеча-
ми: «Ну ладно, если хотите, сдавайте 
экзамены».

— Вышла из училища, и слезы пока-
тились. Так жалко себя стало. Отбили 

всё желание, — вспоминает Ольга Ива-
новна. — После декрета вышла рабо-
тать на молочную кухню. Потом роди-
ла сына Диму. И всё равно что-то меня 
беспокоило. Не туда я иду, казалось. 
Мой папа Иван Трофимович и говорит: 
«Ну что ты, доченька, так пережива-
ешь? Вон на заводе как интересно, най-
дешь там применение своим талантам, 
будешь творчески развиваться». Пере-
шла я в новый цех ширпотреба на «Маг-
незит», где штамповали ложки и другие 
изделия. Стала штамповщицей товаров 
народного потребления. Но творчества 
не нашла. Один грохот, да и только. 
Тогда мне муж Александр Иванович 

говорит: освободилось место вахтера 
в РМЦ-1. Дежурила. А вскоре началь-
ник цеха Анатолий Матвеевич Ребров 
предложил поработать на выдаче ин-
струментов. Стала старшей инструмен-
тальщицей. Общение с рабочими было 
отдушиной.

Вышла на пенсию. Вздохнула: те-
перь я другой стану. Иду и рассуждаю: 
не кончилась моя трудовая жизнь. 
Стала работать в выставочном центре 
смотрителем. Но не понравилось: сто-
ишь да стоишь столбом. Пошла тех-
ничкой в магазин. Когда убирала тор-
говые залы, и тогда глодал вопрос: что 
же я опять не то делаю? Думала: зачем 

я с железом столько лет работала? Мог-
ла бы в теплицу пойти, к примеру. Ведь 
очень люблю землю, природу. Огород 
есть небольшой. Выйду и допоздна там 
пропадаю. С каждым растением погово-
рю: «Кабачки, как ночевали?» А соседка 
мне через забор: «Ольга Ивановна, с кем 
это вы?» А я ей: «Да не больная я. С рас-
тениями разговариваю».

следом�за�меЧтой
— А недавно встретила знако-

мую, — добавляет настроения Ольга 
Ивановна. — Она посмотрела на меня 
внимательно и спрашивает: «Что это 
с вами?». Тут я ей все и выложила. Мол, 
не туда я пошла. А знакомая мне и го-
ворит: «Так пойдемте с нами, у нас как 
раз заезд в “Социон” при Управлении 
соцзащиты. «Какой такой “Социон”? 
Надо сходить», — думаю. Когда зашла 
в кабинет, глаза разбежались от мно-
жества поделок. Ирина Александров-
на Смолякова начала рассказывать 
о разных видах прикладного творче-
ства. Это у них называется трудоте-
рапия. Если давление, начинаешь ру-
ками работать, и оно нормализуется. 
Если сердцебиение, смастеришь что-
нибудь — и сердце бьется ровно. Сразу 
же поняла: вот чего мне не хватало. Так 
и сказала об этом Ирине Александров-
не. И теперь у меня всё как в песне: как 
прекрасен этот мир! Спрашивается: 
куда уходит детство? Да никуда. Оно 
возвращается.

Учусь всему с помощью руководи-
теля, развиваюсь. Сейчас шью кукол 
из драпа. За другими не подсматриваю. 
Когда сама делаешь, что-нибудь да при-
думаешь. Стоит начать, и идея при-
ходит. Так что получается нестандарт. 
Если берусь за куколку, делаю ее с на-
строением. Тогда она сама подсказыва-
ет, что делать дальше. И постепенно от-
крывается образ. Они все разные. Чуть 
глаза по-другому посадишь, и совсем 
иной характер у персонажа. Приятно, 
что на выставки меня приглашают. Зна-
комые мне говорят: какие-то они до-
брые, эти зверушки. Так ведь я с добро-
той их делаю, с любовью, как в детстве. 
Никогда свои игрушки не продаю. Дарю 
хорошим людям, которые меня пони-
мают, уважают. А к плохому человеку 
даже не подойду.

— Внуки получают от вас игрушки?
— Пятилетнему Владу ежика сдела-

ла. Рассказала ему, как в детстве при-
несли домой из леса живого ежа. Днем 
он спал, а ночью по полу топал, нам 
спать не давал. Пришлось его назад от-
нести. Смотрю, а мой подарок весь заля-
пан чем-то. Оказывается, внук игрушку 
в лес отправил и в грязи вывалял.

— А детям передались ваши способ-
ности?

— Старшей дочери Елене привила 
умение рисовать, и стихи она пишет. 
У Димы золотые руки, он в технике ма-
стер. Младший сын Иван тоже в меня 
пошел, любит всё живое, работает в по-
лиции кинологом. 

— Из глины не лепите, как в детстве?
— Лепить? — встрепенулась моя 

собеседница. — Не знаю. Может быть. 
Надо попробовать.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Мечта родом из песочницы
Ветеран «Магнезита» Ольга Кузьминых убедилась на собственном опыте, что детские мечты  

о сотворении чуда своими руками сбываются на пенсии. 

зНакомьтеСь

ольГа�иваНовНа�кузьмиНых
ветеран «магнезита», участница выставок прикладного творчества, автор 
и изготовитель оригинальных текстильных игрушек. в 1971 г. после окончания 
саткинского горно-керамического техникума работала в центральной лабора-
тории на отборе проб. с 1974 г. трудилась на молочной кухне, затем во дворце 
спорта «магнезит» контролировала качество воды для бассейна. в 1990 г. пере-
шла штамповщицей в цех бытовых металлоизделий «магнезита». в 1995 г. стала 
вахтером в рмц-1, а затем старшей инструментальщицей в том же цехе, откуда 
и вышла на заслуженный отдых в 2007 г. после чего в течение полугода труди-
лась смотрителем в городском музейно-выставочном центре и 7,5 года уборщи-
цей в торговой сети. ее трудовой стаж 45 лет. вместе с супругом александром 
ивановичем воспитала троих детей, имеет троих внуков. старшая дочь еле-
на — менеджер в сбербанке, средний сын дмитрий — сварщик на саткинском 
чугуноплавильном заводе, младший сын иван работает в полиции кинологом. 
внукам алексею 21 год, владиславу 5 лет, данилу полгода.
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КраеведеНие

расцвет�воскресеНскоГо�
моНастыря
Первые годы монастырь жил доволь-

но бедно, иноки и послушники скудно 
ели, мало спали, всё необходимое для 
жизни делали своими руками, косили 
траву, рубили лес и строились, пахали 
и засевали землю, ловили рыбу и каж-
додневно долго молились. Постепенно 
монастырь стал богатеть. Монахи за-
нимались скотоводством, земледелием 
и пчеловодством, изготавливали кир-
пичи и лыковые веревки. Территория 
монастыря была обнесена деревянным 
забором с тремя железными ворота-
ми на полукруглых кирпичных арках. 
Внутри была большая трапезная для 
гостей, гостевой дом, келья настояте-
ля, два келейных корпуса для монахов 
и воспитанников. При входе в обитель 
располагался конный двор и помеще-
ния богаделен. С южной стороны хра-
ма Покрова был небольшой погост. 
Могилы монахов накрывали толстыми 
каменными плитами. С восточной сто-
роны — поминальная часовня и моги-
ла архимандрита с плитой под массив-
ным, вырубленным из камня крестом. 
Впоследствии часовня и могилы были 
разрушены, а каменные плиты раста-
щены. В полукилометре от монастыря 
по дороге в поселок Единовер стояла 
прощальная часовня. До нее настоятель 
пешком провожал гостей монастыря, 
там совершал молитву на дорогу и про-
щался с ними.

Хозяйственные строения размеща-
лись на удалении 500–1000 м от мона-
стыря и не нарушали своим присутстви-
ем прекрасного вида местности вокруг 
обители, об обихоженности которой 
ходили легенды. Этих строений было 
немного. В их числе запруда на речке 
Иструть и мельница, построенные при 
настоятеле Иоанне (Нестерове), лесо-
пилка с приводом от водяного колеса. 
Основные работы по их строительству 
финансировал зажиточный крестья-
нин Векшин из соседней деревни Алек-
сандровки (ныне не существует). Но эта 
мельница и еще три (в Леузах, Озерках 
и Сикиязе) были записаны не на него, 
а на монастырь, чтобы уменьшить на-
логи. Для монастыря от этого был толь-
ко плюс: часть прибыли от помола шла 
на его нужды. Монахи получали так-
же доходы из других источников. Так, 
в Петров пост устраивали по близле-
жащим селам петровский сбор денег, 
яиц и масла, а осенью — льна и шерсти. 
Летом проводился крестный ход вокруг 
монастыря с посещением часовен и свя-
того родника рядом с оборудованным 
сливом (бучилом), где находилась ке-
лья монаха-схимника (отшельника).

Работниками на мельницах, лесо-
пилке и смотрителями плотины была 
семья Макушевых. Их дом находился 
на левом берегу пруда, на взгорке у пло-
тины. Других строений там не было, 
и большая территория, сосны с которой 
пошли на распил, заросла кустарником. 
Вверх по правому берегу Иструти рас-
полагался скотный двор и два больших 
дома, в которых жили крестьяне, зани-
мавшиеся полеводческими работами, 
в основном выращиванием овощей. 
А на левом берегу, у речки, на возвыше-
нии находилась келья сестры Алексан-

дры (до пострига — Акулины Гордее-
вой, жены основателя монастыря).

для�людей�и�боГа
Когда решался вопрос о создании 

Саткинской кафедры, то расположить 
резиденцию викарного епископа пред-
полагалось в Воскресенском монасты-
ре. Был даже заложен патриарший дом, 
но его так и не достроили, хотя неко-
торые источники указывают, что цер-
ковь при нем освятили. Впоследствии, 
во времена дома инвалидов, там распо-
лагались квартиры сотрудников. Было 
еще несколько старых маленьких келий 
первых насельников. В них жили оди-
нокие старики из ближних единовер-
ческих приходов: монастырь занимался 
благотворительностью, и монахи уха-
живали за ними.

В годы Первой мировой войны на-
сельники помогали, чем могли, семьям 
фронтовиков. Сами жили очень уплот-
ненно, отдав одно из помещений под 
организованный по инициативе мона-
стыря лазарет для раненых. На месте 
верхней паперти Покровской церкви 
была надстроена каменная трапезная 
(в последующем использовалась как 
палата для больных).

При монастыре воспитывали и об-
учали сирот. В нем была собрана 
большая библиотека и хранились по-

читаемые древние реликвии: иконы Не-
рукотворного образа Спасителя и бла-
говерной княгини Анны Кашинской 
с частичками мощей. Имелось Еванге-
лие 1637 г. издания, Служебник 1603 г. 
и многие другие книги (в архивах ука-
зывается 543). Имелся также антиминс 
(четырехугольный плат из льняной 
или шелковой материи со вшитыми 
частицами мощей святых), освящен-
ный еще в 1632 г. На нем совершалось 
таинство евхаристии (причащение ве-
рующих). Еще до закрытия монастыря 
в 1919 г. этих богатств уже не было. Ны-
нешняя судьба их неизвестна.

революциоННый�перелом
В 1913 г. настоятелем Воскресенского 

единоверческого мужского монастыря 
на Иструти был назначен благочинный 
единоверческих церквей и монастырей 
Уфимской епархии отец Антоний (Алек-
сандр Николаевич Миловидов). В июле 
1917 г. в награду за службу он получил 
сан игумена. По свидетельствам совре-
менников, это был человек неординар-
ный, умный, образованный, прекрасный 
организатор и проповедник, принявший 
мученическую смерть за свои убежде-
ния. При нем Воскресенский монастырь 
стал идеологическим центром единове-
рия на Южном Урале. Антонию доверяли 
высшие иерархи РПЦ.

В начале 1920 г. у настоятеля появля-
ется первая судимость — шесть месяцев 
принудительных работ, из них игумен 
отбыл три месяца. В тексте протокола 
дознания Антоний сообщил, что при-
чиной осуждения явилось резкое пись-
мо, которым он добивался повышения 
в должности своего дьякона. 1 февраля 
1919 г. принят декрет о прекращении 
выдачи денег на содержание церквей 
и духовенства. Полным ходом шло от-
деление церкви от государства. 1 мая 
1920 г. старший помощник начальника 
Златоустовской уездной городской со-
ветской милиции Поляков с несколь-
кими солдатами был командирован 
в Воскресенский монастырь со спецза-
данием. В своем рапорте он написал: 
«…Получилось не то, что было нужно… 
Искали не то, что нашли…». Искали дра-
гоценное имущество, а нашли 15 пудов 
семенной пшеницы, пять пудов соли, 
холст, полотенца, половики. Особо цен-
ным имуществом посчитали деньги — 
16 150 рублей различными монетами 
и ассигнациями. Братия отказалась 
помогать милиционерам. Главными 
виновниками сокрытия ценных вещей 
Поляков объявил 41-летнего игумена 
Антония и помощницу его Анну Гаври-
ловну Щеколдину (66 лет), на момент 
обыска проживавшую в селе Дуван.

ГоНимый�«спасителем»
По возвращении из командировки 

Поляков подал себя в рапорте «спасите-
лем братии от нужды, в которую загнал 
всех настоятель». Жалобы на игумена 
Поляков зафиксировал в протоколе: 
«…не давал хорошей соли, обижал, всё 
дела управлял сам, ни с кем не совето-
вался. Про вещи в кладовой, в которых 
остро нуждались, не знали, что они 
существуют, а настоятель вещи гноит 
в сырости. Игумен скуп и жаден, плохо 
относился к насельникам монастыря, 
просили не возвращать его в обитель». 
Несколько строк Поляков уделил опи-
санию монастырской округи: «…есть 
мельница (почему-то не учтенная, 
владелец наживается), для пахоты на-
нимали рабочих. Превосходный кли-
мат. Леса много. О самом монастыре: 
штат — 26 человек. Проживают 30. 
В праздники идут паломники, народу 
становится больше, живут по 2–3 не-
дели. На всех 25 коров, 13 лошадей. 
Дополнительная информация, полу-
ченная в ходе пребывания в монастыре: 
в окрестностях есть бандиты — до сих 
пор не вышедшие из леса братья Ста-
хеевы, Пономарев, Багаев. Вооружены, 
предупреждаемы жителями, поэтому 
неуловимы». На рапорте Полякова сто-
ит резолюция начальника: «…передать 
опытному агенту». Самого «спасителя» 
монахи уличили, в свою очередь, в изъ-
ятии бутыли денатурата и возврате 
пустой тары. При вторичном обыске 
игумен всё же указал место, где закопа-
но сокрытое. Самым ценным оказался 
мед и личное имущество отца Анто-
ния, пояснившего укрытие вещей тем, 
что «…места глухие, иногда бывают 
грабители».

Продолжение следует

  Подготовила�Елена�НИКИТИНА

Затаенная обитель
Продолжение. Начало в № 3 за 27 января 2017 г.  

Мы продолжаем рассказ о Воскресенской обители, основанный на архивных данных и воспоминаниях людей, 
собранных нашим земляком Сергеем Павловым в книгу «История Иструти».
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в�хоккей�иГрают�
Настоящие�мальЧиШки
— Очень хочу научиться играть так, 

как профессионалы-хоккеисты! На-
пример, как вратарь «Трактора» Васи-
лий Демченко. Ну, или быть тренером, 
чтобы моя жизнь в любом случае была 
связана со спортом, — говорит Саша 
Попыкин, пятнадцатилетний игрок 
юношеской команды хоккейного клуба 
«Сатка». — В областном первенстве мы 
пока проигрываем, но только тем ко-
мандам, которые тренируются кругло-
годично, так как в их городах есть ледо-
вые арены. Будь и у нас ледовый дворец, 
то вполне могли бы стать первыми в об-
ласти. Мы хорошо играем, но занимать-
ся можем только три-четыре месяца 
в году. Ледовый дворец в Сатке — мечта 
нашей команды и, наверное, каждого 
хоккеиста района. Я, например, зага-
дываю это желание уже несколько лет 
подряд на Новый год. Надеюсь, когда-
нибудь оно сбудется!

Саша играет в хоккей чуть ли 
не с тех самых пор, как начал уверен-
но ходить, — с детского сада. В секцию 
к тренеру Артуру Хамзину его привел 
папа. И вот уже более десяти лет юно-
ша большую часть своего свободного 
времени посвящает игре. Каждое по-
ражение команды Саша воспринимает 
как личное, а память о победе лелеет 
на протяжении нескольких месяцев, 
а то и лет. Особенно если сам постарал-
ся для ее достижения.

— В прошлом году в одной из игр 
первенства области забитая мной шай-
ба стала решающей! — с гордостью 
рассказывает юный хоккеист. — Была 
ничья, и я забил уже на последних се-
кундах. Мне тогда очень хотелось про-
славить нашу команду, сделать так, 
чтобы Сатку заметили.

Юноша уверен: в хоккей надо 
играть сдержанно, и азарт на льду дол-
жен быть разумным. Гораздо важнее 
дисциплина и сила воли, которые за-
ставляют пацанов вместо сидения в со-
циальных сетях идти на тренировку 
и ежедневно работать над собой. Со-
гласен со своим учеником и его тренер 
Артур Хамзин.

— Хоккей — жесткий вид спорта, — 
говорит Артур. — Он воспитывает на-
стоящих мужчин. Сколько раз замечал: 
мальчишки, которые растут под при-
смотром одних только женщин — мам 
да бабушек, приходят к нам сначала 
мягкотелые, но потом их характер ме-
няется. Они становятся сильнее физи-
чески и морально, легко могут постоять 
за себя, близких и знают, что такое дис-
циплина. Хотя ритм, который задает 
хоккей, выдерживают немногие. Из ре-
бят, начавших заниматься, к середине 
сезона отсеивается почти 40%. Далеко 
не все дети могут отказаться от ком-
пьютера и мягкого дивана ради трени-
ровок на холоде. В итоге остаются са-
мые сильные и настырные. Кроме того, 
хоккей — дорогой спорт и не каждым 
родителям по карману. Одна только 
клюшка стоит несколько тысяч! Основ-
ная амуниция у нас, конечно же, есть. 
Пусть старенькая, но тренироваться 
ребятам в самый раз. А для серьезных 
соревнований имеется форма с симво-
ликой клуба и города.

в�аваНГарде�хоккейНых�
баталий
В настоящее время в Саткинском 

районе занимаются пять детских 
и юношеских хоккейных групп: три 
в Сатке, две в поселке Бердяуш. Более 
100 ребят 5–18 лет тренируют Рустем 
Ахметшин, Николай Тарасов, Эрик Тур-

жанов, Сергей Гайваровский и Артур 
Хамзин. Почти все хоккеисты играют 
этой зимой в различных турнирах. 
Так, маленькие воспитанники Русте-
ма (команда «Запад») проходят боевое 
крещение в открытом первенстве Сат-
кинского района имени Валерия Не-
красова. К сожалению, проигрывают 
гостям из Кигов. Но уступают достой-
но: по буллитам, с итоговой разницей 
в одно очко. Ребята, тренирующиеся 
у Николая Тарасова («Сатка»), занима-
ют в турнирной таблице данных сорев-
нований третью строку. Мальчишки 
из Бердяуша («Локомотив») пока рас-
положились на четвертом месте. Пер-
венство продолжается: его финальные 
матчи состоятся в конце февраля.

Сборная команда студентов и стар-
шеклассников «Буревестник» участвует 
в любительских турнирах района, где 
играет с более взрослыми и опытными 
соперниками. Саше Попыкину и его 
друзьям по команде достались самые 
ответственные соревнования: юноше-
ское первенство Челябинской области, 
посвященное 70-летию отечественного 
хоккея.

— Сейчас мы занимаем не лучшее 
место — пятое, — рассказывает Артур 
Хамзин. — Саша прав: нам тяжело со-
ревноваться с командами, которые име-
ют возможность тренироваться кру-
глый год. Так, мы уступаем хоккеистам 
из Учалов и Златоуста, в этих городах 
есть ледовые дворцы. Кроме того, в этом 
году я поменял некоторым ребятам 
обязанности на льду, чтобы они могли 
уверенно играть на любой позиции. На-
пример, тот же Саша Попыкин (он за-
нимается у меня дольше всех и играет 
очень хорошо) в прошлом сезоне был 
нападающим, а сейчас защитник и пока 
привыкает к новому статусу. Привыка-

ет к тому, что забивать так много, как 
раньше, он не должен, потому что перед 
ним стоит иная задача. Думаю, спра-
вится, для этого у него есть все данные, 
главное — Саша по-хорошему упертый. 
Другие парни в моей команде тоже мо-
лодцы, стараются. А самый результа-
тивный игрок этого сезона, забивший 
наибольшее количество шайб, — наш 
нападающий Альберт Туржанов.

На сегодняшний день юношеская 
команда ХК «Сатка» провела в рамках 
областного чемпионата девять встреч. 
Среди них были как напряженные, за-
вершившиеся проигрышем саткинцев, 
так и легкие, в которых наши ребята 
победили с разгромным счетом. Напри-
мер, 22 января они играли с хоккеиста-
ми из Усть-Катава. До последних минут 
вели в счете 5:3, расслабились и в итоге 
проиграли 8:6. А вот матч с ашинцами, 
напротив, принес саткинским хоккеи-
стам победу со счетом 16:5.

Тяжело далась недавняя встреча 
с миассцами. Тяжело как из-за сильных 
соперников, так и потому, что саткин-
цы играли почти без замен: по состоя-
нию здоровья не все мальчишки смогли 
выйти на лед. Одним помешал грипп, 
а двое наших ребят настолько рьяно 
сражались в предыдущих матчах, что 
получили травмы. Тем не менее саткин-
цы смогли завершить миасскую игру 
с минимальной разницей в счете 6:7. 
А лидирует в юношеском первенстве 
Челябинской области по хоккею уже не-
сколько недель подряд команда города 
Учалы. Удастся ли саткинцам прибли-
зиться к ней на строку ближе, покажет 
время: 5 февраля нашим хоккеистам 
предстоит поездка в Златоуст, где они 
сыграют с командой «Таганай».

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Надежды ледовой дружины
Хоккеем в Саткинском районе увлечены многие взрослые и дети. Одни — ярые болельщики 
телевизионных турниров, другие сами не прочь выйти на лед. К тому же в этом сезоне саткинским  
хоккеистам, особенно юным, есть где проявить себя.


