
Точно 
по расписанию 
 В  воскресенье,  7  августа,  свой 
профессиональный  праздник  от-
метят  работники  железнодорож-
ного цеха «Магнезита». 

На сегодняшний день в подраз-
делении работают 159 человек: ма-
шинисты тепловозов и электровозов, 
помощники машинистов, поездные 
диспетчеры, приемосдатчики груза 
и багажа, составители поездов, опе-
раторы поста централизации. 

Основная задача цеха остается 
неизменной на протяжении всего 
существования — перевозка горной 
массы, а также грузов для внутрен-
них и внешних потребителей.

ЖДЦ «Магнезита» был создан к на-
чалу 1920-х гг. В тот же период было 
построено депо для паровозов серии 
СО и 9П. До этого на заводе не было 
погрузочно-разгрузочной железно-
дорожной станции, локомотивного 
и вагонного парка. Все грузы про-
ходили через станцию Сатка. Подъ-
ем от тупика до верхнего завода был 
настолько крут, что грузы в 500 кг 
с трудом вывозили парные конные 
подводы, а грузы, вывозимые с верх-
него завода к тупику, приходилось 
тормозить. Перевозка по грунтовой 
дороге была настолько трудоемкой, 
что, несмотря на незначительное рас-
стояние (1 км), коновозчики делали 
в среднем по пять оборотных рейсов 
за восьмичасовую смену.

В 1926 г. было начато строитель-
ство железнодорожной станции Маг-
незит на 19-й версте линии Бердя-
уш — Бакал с укладкой двух путей 
с вытяжными тупиками. 

Ввод этих объектов в эксплуа-
тацию позволил резко увеличить 
объемы отправки продукции потре-
бителям, упростить доставку необ-
ходимого оборудования. 

В 1929–1932 гг. «Магнезит» при-
обретает два ширококолейных па-
ровоза. Таким образом, к 1937 г. 
в состав транспортного цеха входи-
ли: собственная железнодорожная 
станция с двумя путями и двумя 
паровозами; бремсберг (устройство 
для спуска грузов, оборудовано 
98 однотонными коппелевскими ва-
гонетками); воздушно-канатная до-
рога (39 вагонеток).

На начало 1962 г. общая протя-
женность обслуживаемых цехом 
железнодорожных путей составляла 
21,1 км. Локомотивный парк состо-
ял из 12 паровозов различных серий, 
двух паровых кранов на железнодо-
рожном ходу и др.

В начале 1990-х гг. были приоб-
ретены тепловоз марки ТЭМ-15 и три 
новых снегоочистителя. 

В 2014 г. в состав ЖДЦ входит гор-
ный железнодорожный цех.

Праздник

Стоп! Снято!
 Так  называется  фестиваль-кон-
курс  короткометражных  фильмов, 
стартовавший  в  Саткинском  районе 
1 августа. 

Конкурс проходит в три этапа. Пер-
вый — отборочный. Далее предусмо-
трены открытый просмотр, зритель-
ское голосование, подведение итогов 
и награждение победителей.

— Заявки подаются с указанием пол-
ного имени участника и его руководи-
теля, названия учреждения, номера 
телефона, номинации, тематики и кра-
ткой аннотации видеофильма, — пояс-
нила начальник Управления культуры 
Саткинского района Татьяна Зябкина. 

К участию принимаются как кол-
лективные работы, так и индивиду-
альные. Главное, чтобы видеофильм 
соответствовал одной из трех номина-
ций: «Лучший документальный фильм», 
«Лучший игровой (художественный) 
фильм», «Лучший музыкальный фильм». 
Продолжительность ролика не должна 
превышать 10 минут. В фестивале-кон-
курсе предусмотрена дополнительная 
номинация под названием «Репортаж-
ные фото со съемок фильма». Заявки 
принимаются до 1 сентября по адресу: 
г. Сатка, ул. Бакальская, 2, или по элек-
тронной почте: mskc_@mail.ru.

 �Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА
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На участке № 4 ЖДЦ трудятся диспет-
черы, операторы поста, машинисты 
и помощники машинистов электро-
возов. Накануне Дня железнодорож-
ника о трудовых буднях производ-
ственного участка нам рассказал его 
руководитель Виталий Киселев.

 дата� �c.�4

2 августа состоялось закрытие архи-
тектурного фестиваля «Моя Сатка». 
На четырех площадках города по-
явились новые арт-объекты. В преоб-
разовании городских улиц активное 
участие приняли горожане: помогали 
создавать и реализовывать проекты.

 В фокусе� �c.�5

разВитие

Артем Михайлов, преподаватель спец-
дисциплин горно-керамического кол-
леджа филиала ЮУрГУ в Сатке, расска-
зывает о том, как ему удается совмещать 
любовь к преподаванию, горному делу 
и техническому творчеству, и делится 
планами на будущее.

�с.�17

круПный План

Специалисты отдела защиты окружа-
ющей среды и горно-обогатительного 
производства Группы Магнезит со-
вершили контрольный объезд про-
мышленной территории предприятия 
с целью обновления проекта рекульти-
вации нарушенных земель.

�с.�2

� �Транспортировка�магнезита�в�карьере�на�СПП�Группы�Магнезит.�Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Этот профессиональный праздник появился за пять лет до открытия «Магнезита» — 
в 1896 году. За прошедшие с этого момента 120 лет железные дороги изменились, 
но не потеряли своей востребованности. Для «Магнезита» железнодорожный 
транспорт — это и доставка сырья для производства, и поставки нового оборудования 
в подразделения Группы, и транспортировка огнеупоров потребителям.

ГЛАВНЫЕ ПУТИ  
И ДОРОГИ «МАГНЕЗИТА»



2
Магнезитовец  
5 августа 2016 года 
№ 30 (6281) 

Развитие

 В один из июльских дней специали-
сты отдела защиты окружающей среды 
и горно-обогатительного производства 
совершили контрольный объезд про-
мышленной территории «Магнезита», 
чтобы обновить проект рекультивации 
нарушенных земель.
— У нас уже есть такой проект, но в свя-
зи с изменениями производственной 
деятельности (расширение горных раз-
работок и ликвидация зданий капстро-
ительства) потребовалось провести 
инвентаризацию земель: определить, 
где произошло самозарастание, сколь-
ко участков нарушено, какие из них 
подлежат рекультивации (озелене-
нию) — и разработать новый документ, 
соответствующий произошедшим из-
менениям, — объясняет ведущий инже-
нер отдела защиты окружающей среды 
Татьяна Шляпина. — Что мы и сделали 
совместно с ОКУиС и ГОП.

На «Магнезите» особое внимание 
озеленению стали уделять в 1990-е гг. 
Тогда вдоль карьеров начали высажи-
вать саженцы наименее прихотливых 
деревьев — сосен, берез.

— Садоводами работали как про-
фессионалы — подрядные организа-
ции, так и любители — горняки, — 
вспоминает Николай Казымов, главный 
маркшейдер горно-обогатительного 
производства. — Как-то раз приезжали 
две женщины, кандидаты биологиче-
ских наук, они ходили с ведерком семян 
и сеяли их вручную. А одна из самых 
масштабных и организованных рекуль-
тиваций в истории «Магнезита» была 
приурочена к 100-летию начала горных 
работ. Теперь, глядя на зеленый ковер 
травы и упрямо цепляющиеся за камни 
молодые деревца, в том числе каким-то 
чудом занесенные плодовые, сложно 
поверить, что когда-то на их месте были 
лишь голые отвалы.

В настоящее время ландшафтной 
деятельностью на территории Сат-
кинской производственной площадки 
Группы Магнезит занимаются сразу 
несколько подразделений и подряд-
ных организаций. Работа непростая: 

на начальном этапе надо составить 
проект, выбрать растения, которые 
легко приживутся в наших климатиче-
ских условиях, найти место, с которого 
без ущерба для природы можно было 
бы вывезти плодородный слой земли. 
В 2009 г. вдоль улицы 100-летия Ком-
бината «Магнезит» работники пред-
приятия посадили 5 тыс. саженцев со-
сны. Сначала они почти все принялись, 
но из-за засушливой погоды выжило 

только 40%. По словам лесников, это 
хороший показатель даже для лесной 
зоны, тем более — для промышленной 
территории. Поэтому и норма высадки 
дается большая с учетом потерь: более 
6 тыс. саженцев на гектар.

Лучше всего на наших карьерах ра-
стут березы. Ими засажены склоны 
юго-западного борта Мельнично-Па-
ленихинского карьера. После отработ-
ки в конце прошлого века их начали 

благоустраивать одними из первых. 
Инициатором создания небольшого 
оазиса вместо отвалов был бывший ру-
ководитель МПК Ш.А. Салабаев. После 
основной посадки березы досаживали 
в течение нескольких лет, сегодня там 
выросла рукотворная рощица высотой 
в человеческий рост. Другой любитель 
магнезитовских карьеров — иван-чай: 
розовое море из него разлилось почти 
на всех отработанных землях и радует 
глаз своей красотой. Живет здесь и дру-
гое разнотравье.

— На даче возишься-возишься, зем-
лю подкармливаешь, а на магнезите 
всё само растет, — шутит Николай 
Анатольевич. — Но не всегда. Напри-
мер, северо-западный отвал МПК надо 
рекультивировать. Мы завезли на него 
глинистый грунт, и он начал зарас-
тать. В планах — полностью покрыть 
территорию отвала потенциально пло-
дородным слоем и засадить ее сажен-
цами. Такую же работу необходимо 
провести на некоторых землях Бере-
зовского карьера. Магнезитовские от-
валы не приносят вреда окружающей 
среде, не зря они затягиваются травой 
и молодыми деревцами. Но это наше 
лицо, и мы должны привести его в по-
рядок. Без рекультивации оставим пока 
лишь те участки, которые содержат 
стройкамень и будут разрабатываться.

Еще один вид рекультивации — во-
дная. В 1995 г. она была проведена 
на Степном карьере. Сегодня на его 
месте образовалось искусственное озе-
ро глубиной более 150 м. В нем уже 
и рыбка водится, а в изумрудной глади 
поверхности воды отражаются березы, 
обосновавшиеся на внутренних скло-
нах. Зарастает юго-западный отвал 
Карагайского карьера, проводится ре-
культивация и на других промышлен-
ных территориях «Магнезита».

— Раньше такого внимания вос-
становлению нарушенных земель 
не уделялось, требования были менее 
жесткие, поэтому дел накопилось мно-
го, — говорит Татьяна Федоровна. — 
Выполняем их по степени важности. 
Так, недавно завершились работы 
по восстановлению прибрежной поло-
сы реки Большая Сатка в районе про-
изводственной деятельности бывшего 
ЦМП-1. Там долгое время складирова-
лась уловленная пыль, за столетнюю 
историю ее навалы закаменели. Ведь 
понятие «водоохранная зона реки» 
(она составляет не менее 200 м) вве-
дено лишь в конце 1970-х гг. Поэтому, 
в соответствии с законодательством РФ, 
эти земли подлежат восстановлению. 
Данные работы проведены коллекти-
вом «Магсити»: убран мусор, выровне-
на территория, с отвала рыхлых пород 
Мельнично-Паленихинского карьера 
завезена глина — потенциально плодо-
родный слой, содержащий споры семян 
легко прирастающих растений. Плани-
руется также восстановить земельный 
участок смежного пользования, кото-
рый примыкает к складу каустического 
магнезита. В ближайшие три-четыре 
года там будет рекультивировано пол-
тора гектара земли.

 �Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

И на камнях растут деревья
Знаете ли вы, что на наших отвалах растут яблони, облепиха, рябина и даже вишня? Часть из них — самосев, 
часть заботливо посажены магнезитовцами. Ежегодно в рамках экологической программы Группы Магнезит 
проводятся мероприятия по рекультивации земель, нарушенных горными работами, и по благоустройству 
промышленной территории СПП.

Всё внимание 
экологии
 Минэкологии  Челябинской  об-
ласти  предложило  магнезитовцам 
присоединиться  к  акциям  и  меро-
приятиям, которые будут посвяще-
ны Году экологии в России. Письмо 
с  приглашением  к  участию  в  ор-
ганизации  специальных  событий 
и  проектов,  направленных  на  эко-
логическое  просвещение,  пришло 
в  адрес  руководителей  Группы 
Магнезит. 

«2017 год объявлен Годом экологии 
в Российской Федерации, — сообщается 
в письме. — Отношение граждан к эко-
логической ситуации в значительной 

степени определяется их информиро-
ванностью о влиянии на окружающую 
среду и природоохранной деятельности 
предприятий, расположенных в насе-
ленном пункте».

В связи с этим предприятиям ре-
гиона предлагается рассмотреть воз-
можность проведения в Год экологии 
в РФ тематических экскурсий, встреч, 
фотовыставок, а также других ме-
роприятий и акций экологического 
просвещения с приглашением школь-
ников, студентов, представителей об-
щественных организаций, СМИ и всех 
желающих. Предложения от промыш-
ленников экологи включили в план 
проведения Года экологии в Челябин-
ской области. 

  Анна�СВЕТЛОВА

ОфициальнО

есть мнение

Игорь�Сайфуллин, инженер садово-паркового строительства:
— Сосна не случайно в основном используется для рекультивации заводских 
земель. Это одна из культур, которая не требовательна к почвам, одна из самых 
засухоустойчивых. Сосна растет даже на скалистых склонах. и на сегодняшний 
день достойной альтернативы ей нет. Но есть ряд кустарников, которые можно 
использовать на таких территориях. Это, как ни странно, лох серебристый. Не пу-
гайтесь названия, на латыни оно звучит гораздо лучше — Elaeagnus. Лох сере-
бристый очень хорош для рекультивации земель. также для этих целей прекрасно 
подходит облепиха — одна из лучших засухоустойчивых и неприхотливых культур. 
Благодаря поверхностному расположению корневой системы она хорошо при-
живается и закрепляет верхний слой почвы, быстро растет, сохраняя присущий 
естественным зарослям полиморфизм, регулярно и обильно плодоносит.

� �Николай�Казымов,�главный�маркшейдер�ГОП,�в�сосновых�посадках�на�«Магнезите»



3
Магнезитовец  

5 августа 2016 года 
№ 30 (6281) 

ПРоизводСтвеННая ПЛощадка

 В первой декаде июля в прокатном 
цехе ГУП «ЛПЗ» проводился локальный 
ремонт пода нагревательной печи (LOI) 
огнеупорными бетонами производства 
Группы Магнезит. 

— Исходная футеровка пода печи 
представляет собой четырехслойную 
структуру, состоящую из теплоизоля-
ционных плит, легковесного огнеупор-
ного бетона, теплоизоляционного ог-

неупорного бетона и бетона с высоким 
содержанием Al

2
O

3
, которым выполнен 

рабочий слой футеровки, — рассказы-
вает специалист управления инжини-
ринга, проектов и производства работ 
Александр Леонтьев. — В процессе ло-
кального ремонта были удалены карты 
огнеупорного бетона с высоким содер-
жанием Al

2
O

3
 и теплоизоляционного 

огнеупорного бетона. А в качестве аль-

тернативного материала применялись 
бетоны марки Magcast AL60 и Magcast 
AL50 соответственно. Для формиро-
вания термокомпенсационных швов 
использовалось керамоволокно марки 
МКРР-130. Основной трудностью в про-
цессе проведения заливочных работ 
была высокая температура футеровки 
пода. Температура в начальный пери-
од составляла 80–100 °С. Это связано 
со сжатыми сроками проведения ре-
монтных работ. В таких условиях для 
качественной укладки бетона в «го-
рячих» местах футеровки приходи-
лось переувлажнять бетонную смесь 
на 1–1,5%. Кроме того, было выявлено 
слабое армирование элементов футе-
ровки рабочего слоя. Для исправления 
этого недостатка были применены ан-
керы из нержавеющей стали, которые 
вставлялись в слой теплоизоляционно-
го огнеупорного бетона. 

По окончании сушки замечаний 
к футеровке у работников прокатного 
цеха не было. Нагревательную печь вы-
вели в рабочий режим. Данные о слу-
жебных характеристиках и результатах 
стойкости отремонтированной огне-
упорной футеровки будут получены 
в процессе эксплуатации. А рекоменда-
ции по усовершенствованию футеровки 
от специалистов службы инжиниринга 
металлурги ЛПЗ уже получили.

— Основной проблемой эксплуата-
ции нагревательной печи ГУП «ЛПЗ» 
на данный момент является изношен-
ность футеровки пода. Это приводит 
к внеплановым остановкам и затратам 
на ремонтные мероприятия. Поэто-
му в первую очередь мы рекомендуем 
провести полную реконструкцию фу-
теровки пода печи, а впоследствии 
и футеровки остальных ее элементов. 
Это необходимо для исключения не-
равномерного износа и исправления 
недостатков предыдущих проектов 
огнеупорной футеровки, — поясняет 
Александр Леонтьев. — При дальней-
шем сотрудничестве ГУП «ЛПЗ» и Груп-
пы Магнезит специалисты предприятий 
подготовят совместные предложения 
по внедрению концепций энергосбере-
гающих футеровок прокатных печей, 
реализация которых позволит сокра-
тить расход газа на 10–15%, а также 
затраты на капитальные и текущие 
ремонты.

 �Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА

Рекомендовано инжинирингом
Группа Магнезит выполнила инжиниринговые работы по футеровке пода нагревательной печи (LOI)  
на литейно-прокатном заводе (ГУП «ЛПЗ») г. Ярцево.

сПраВка

Сотрудничество Группы Магнезит 
с ГУП «ЛПз» в ярцево началось 
в 2013 г., когда литейно-прокатный 
завод выбрал ее в качестве ос-
новного поставщика огнеупорной 
продукции. за эти годы успешно 
реализованы проекты футеровок 
для дуговой сталеплавильной печи 
(дСП), сталеразливочных ковшей 
(Ск), промежуточных ковшей (Пк). 
осуществлялись шефмонтажные 
работы по сборке футеровок. также 
был выполнен монолитный малый 
свод для дСП из высококачествен-
ного бетона. в сравнении со старым 
кирпичным сводом стойкость новой 
футеровки увеличилась в три раза. 
кроме того, предприятие сократи-
ло затраты на содержание участка 
по сборке кирпичного свода — 
от него просто отказались. в ре-
зультате сотрудничества с Группой 
Магнезит на ГУП «ЛПз» достигнуты 
следующие результаты:
•  средняя стойкость футеровки 

дСП увеличилась на 187%;
•  средний тоннаж выпущенного 

металла за кампанию печи 
увеличился на 200%;

•  расход ремонтных материалов 
за кампанию печи снизился 
на 421%;

•  средняя стойкость 
сталеразливочных ковшей 
увеличилась на 82% (с одной 
заменой шлакового пояса).

Под контролем 
специалистов
 Огнеупоры  Группы  Магнезит 
прошли  испытания  в  опытных  фу-
теровках  плавильного  цеха  Тихвин-
ского вагоностроительного завода.

— Серийным поставщиком фу-
теровок для стальковшей и дуговых 
сталеплавильных печей (ДСП) на Тих-
винском вагоностроительном заводе 
является компания RHI, — рассказы-
вает Антон Мигашкин, ведущий спе-

циалист по службе огнеупоров в стале-
плавильном производстве управления 
инжиниринга, проектов и произ-
водства работ (УИППР). — С целью 
замещения импортной продукции 
вагоностроители решили провести 
опытные испытания продукции не-
скольких российских производителей 
и поставщиков огнеупоров. Участни-
ками промышленного эксперимента 
стали Группа Магнезит, Боровичский 
комбинат огнеупоров и компания 
«Промимпэкс».

Магнезитовцы поставили в Тих-
вин две опытные футеровки для ста-

леразливочных ковшей и две — для 
ДСП. Согласно техническому заданию, 
гарантийные условия для новых ог-
неупорных материалов соответство-
вали уровню серийно применяемых 
импортных изделий: для стальков-
шей — не менее 50 плавок, для печей 
ДСП — не менее 250 плавок. 

— Все работы по футеровке и экс-
плуатации агрегатов проводились под 
контролем специалистов отдела инжи-
ниринга УИППР. Футеровки рабочей 
части стен разливочного ковша, как 
и футеровки дуговой сталеплавильной 
печи, были выполнены из периклазо-

углеродистых изделий. Все опытные 
комплекты показали гарантирован-
ную стойкость: на стальковшах фу-
теровки выдержали 50 и 51 плавку, 
на печах — 268 и 270, — отмечает Ан-
тон Мигашкин. — В настоящее время 
со специалистами вагоностроитель-
ного завода ведутся переговоры о по-
ставке опытно-промышленных партий 
футеровок. Для этих целей идут уже 
не единичные заказы, а используются 
по пять-шесть комплектов для каждого 
из тепловых агрегатов.

  Анна�ФИЛИППОВА

нОВОсти ГруППы

есть мнение

Павел�Плюхин, начальник управления по работе с электросталеплавильными 
предприятиями черной металлургии, кандидат технических наук:
— вот уже четыре года Группа Магнезит остается для литейно-прокатного за-
вода в ярцево поставщиком № 1. Мы поставляем нашим партнерам весь спектр 
огнеупорных материалов: формованные изделия, набивные и ремонтные массы, 
торкрет-массы, металлоприемники, шиберную керамику, стаканы-дозаторы, про-
дувочные блоки и другие. Совместно с металлургами ЛПз занимаемся разработ-
кой и производством новых видов огнеупорной продукции, находим более со-
вершенные и рациональные решения для подбора футеровки каждого теплового 
агрегата, обеспечивая его дальнейшее инжиниринговое обслуживание. На ди-
зайн и состав монолитного бетонного свода дуговой электросталеплавильной 
печи, который теперь ежемесячно производится в департаменте инновационной 
продукции, получен патент РФ. в перспективе — продолжение тесного взаимо-
выгодного сотрудничества между нашими компаниями в разработке инновацион-
ных технических решений, промышленной апробации всех продуктовых новинок 
Группы Магнезит и их дальнейшее продвижение на большой металлургический 
рынок РФ и других стран. 
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ПоСтоянСтво�задач
— Как вещь ни назови, она останется 

тем, что есть. Так и мы, несмотря на ре-
структуризацию, изменение названия 
цеха, выполняем всё те же задачи, что 
и раньше, — перевозку горной массы 
и щебня для хозяйственных нужд, — го-
ворит Виталий Николаевич. — Конечно, 
масштабы в последнее время снизились 
до 4,5 т в сутки. Это связано с тем, что 
сегодня магнезит добывается только 
на МПК. Его вывоз осуществляют три 
единицы подвижного состава, осталь-
ной объем берет на себя автотранспорт. 
А когда функционировал еще один, Ка-
рагайский карьер, в смену выходило по-
рядка десяти машин.

Наш разговор прерывает телефон-
ный звонок. Вышел приказ об утверж-
дении схемы оповещения о несчаст-
ном случае. Нужно срочно ознакомить 
с ним всех работников. В.Н. Киселев 
дает распоряжение начальникам смен.

СтарожИлы�
Сегодня на участке № 4 ЖДЦ тру-

дится 41 человек: диспетчеры, опера-
торы поста, машинисты и помощники 
машинистов электровозов.

— Все они — старожилы, люди, про-
веренные временем. Стаж даже самого 
молодого сотрудника составляет по-
рядка десяти лет. Каждый к своему делу 
относится ответственно, выполняет все 
поставленные перед ним задачи на со-
весть, — продолжает Виталий Нико-
лаевич, который и сам работает здесь 
с 1995 г. и прошел за это время путь 
от помощника машиниста электрово-
за до начальника участка. — К сожале-
нию, познакомить вас с нашей коман-
дой не смогу, все уже давно на своих 
рабочих местах.

— Неужели на участке вообще нико-
го нет? — спрашиваю я, обеспокоенная 
тем, что не смогу пообщаться с главны-
ми виновниками торжества.

— Ну почему же, есть. Сейчас здесь 
работают ремонтные бригады. Пусть 
они сегодня относятся к ММС, но мы 
всё равно считаем их своими. Все эти 
специалисты проработали в ГЖДЦ 

не один год. И они продолжают вносить 
огромный вклад в общее дело, — от-
вечает Виталий Николаевич. — Чтобы 
успешно отработать смену, нам нужны 
исправные электровозы. Как ремонтни-
ки сделают машины, так мы и поедем. 
Надо сказать, трудиться слесарям при-
ходится немало, ведь возраст электро-
возов в нашем парке уже превысил 
50-летний рубеж.

Я любопытствую, какие задачи 
предстоит решить ремонтникам сегод-
ня. Сначала Виталий Киселев показы-
вает мне пункт технического осмотра. 
Здесь осуществляются так называемые 
быстрые ремонты.

 — У этого электровоза мы уже по-
меняли «лыжи»: две боковые и цен-
тральную. Это место прилегания ма-
шины с контактной сетью. Завершили 
ревизию компрессоров — с ними всё 
в порядке. Но осмотр еще не окончен. 
Также своей очереди ждут четыре ваго-
на. Если обнаружу проблемы, которые 
не удастся быстро решить, передам тех-
нику туда, — Алексей Кузьмин указыва-
ет вправо, где проводятся капитальные 
ремонты. — Сейчас там как раз делают 
замену сгоревшего двигателя электро-
воза и ремонт вагона.

Электровоз — машина с начинкой, 
но что же может поломаться у вагона?

— Посмотрите, видите, как переко-
шен этот вагон? Это произошло из-за 
смещения груза в одну сторону. Чтобы 
исправить ситуацию, нам придется 
полностью разобрать и заново собрать 
борта вагона. Также вследствие износа 
металла у вагонов бывает неисправ-
ность колесных пар, автосцепов, вали-
ков. Одна неполадка, как правило, вле-
чет за собой другую. Поэтому решать 
проблемы стараемся вовремя, — пояс-
няет слесарь подвижного состава Ва-
дим Кузьмин, приступая с товарищами 
к ремонту. Время не ждет.

Большая�Семья
Участок № 4 ЖДЦ расположен 

на небольшой площадке старого заво-
да в стороне от других подразделений. 
В разные стороны от него расходятся 

лучи железнодорожных путей. То, что 
участок №4 ЖДЦ находится в самом 
центре железнодорожной сети «Магне-
зита», способствует тому, что коллек-
тив, который здесь трудится, чувствует 
себя большой семьей.

— У нас даже есть альбом, в кото-
ром собраны фотографии коллектива, 
а также вырезки из газеты «Магнезито-
вец» разных лет. Мы собираем и храним 
свою историю, — Виталий Александро-
вич достает толстый альбом в бархат-
ном синем переплете. К его оформле-
нию явно подошли с любовью. Каждая 
страница украшена рисованным узо-
ром. Листая страницы, мы знакомимся 
со спортивными достижениями цеха, 
узнаем о высоких результатах в произ-
водственных соревнованиях по культу-
ре производства, успехах и увлечениях 
работников. 

Вот Александр Иванович Крохин. 
Более 20 лет он трудился машинистом 
электровоза, практически каждый год 
поощрялся руководством «Магнезита» 
за добросовестную работу, награжден 
медалью «За доблестный труд» и орде-
ном Трудового Красного Знамени. Его 
экипаж был неоднократным победи-
телем всесоюзного социалистического 
соревнования, а общая фотография ма-
шинистов как передовиков производ-
ства была выставлена в одном из залов 
ВДНХ. Сегодня Александр Иванович 
на заслуженном отдыхе. 

На пенсии и инженер по организа-
ции и нормированию труда Галина Ге-
оргиевна Кузнецова. Но до сих пор она 
принимает активное участие в жизни 
своего родного подразделения, возглав-
ляет цеховой совет ветеранов. 

В коллективе есть люди с необычны-
ми и разносторонними увлечениями. 
Так, машинист локомотива Анатолий 
Киселев, который сегодня работает 
столяром, по призванию краснодерев-
щик. Он изготавливает мебель и от-
делывает ее красивым шпоном. А вот 
что гласит очередная вырезка из газеты 
90-х годов: «На крылатом электровозе 
команда ГЖДЦ поднялась высоко — 
до 1-го места!»

Когда ходила по участку, обратила 
внимание и на ярко-оранжевые ногот-
ки, и на недавно покрашенные контей-
неры для сбора ТБО.

— Коллектив нашего участка при-
держивается активной жизненной по-
зиции. Уделяем внимание культуре 
производства. Поддерживаем порядок 
на территории, рабочих местах. Пре-
красная половина нашего коллектива 
каждую весну высаживает на клумбах 
цветы, которые украшают площадку 
до поздней осени. А еще мы принима-
ем участие в спартакиаде Саткинского 
района, различных легкоатлетических 
эстафетах и марафонах, — рассказыва-
ет В. Н. Киселев.

ПередовИк�ПроИзводСтва
Славится участок и своими работ-

никами. Накануне Дня металлурга 
машинисту электровоза Николаю Вла-
димировичу Гаеву было вручено благо-
дарственное письмо главы Саткинского 
района.

— Начинал работать помощником 
машиниста электровоза в 1982 г., че-
рез шесть лет стал машинистом. Се-
годня уже не представляю себя без 
железной дороги, ритмичного стука ко-
лес. Я с ними одно целое. А ведь особо 
и не мечтал стать железнодорожником. 
Наверное, это глубоко в генах сидело. 
Мой прадед в свое время был маши-
нистом паровоза, — говорит Николай 
Владимирович. — В моей копилке уже 
не одна почетная грамота, поэтому 
и отнесся к данному событию спокой-
но. Свою работу я и так привык делать 
на совесть, мне для этого стимул допол-
нительный не нужен. Считаю это со-
бытие больше заслугой всего экипажа, 
с которым работаю бок о бок уже не пер-
вый год. Знаю каждого как самого себя. 
А у меня сегодня лишь одна мечта, чтобы 
дочь поступила в институт на бюджет-
ное отделение. Она хочет изучать исто-
рию. Реализация ее желания в жизнь 
и станет для меня лучшим подарком 
к профессиональному празднику.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

дата

Накануне Дня железнодорожника о трудовых буднях производственного участка № 4,  
который раньше был самостоятельным и одним из старейших подразделений предприятия, нам рассказал 

его руководитель Виталий Киселев.

Жизнь под стук колес
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дом�в�90�квадратов
В преобразовании городских улиц 

под руководством архитекторов и ди-
зайнеров активное участие приняли 
горожане всех поколений. Десятид-
невная работа четырех команд из про-
фессионалов и 75 волонтеров дала свои 
результаты. Так, рядом с ДК «Магнезит» 
появился еще один сквер, в 19-м квар-
тале арка превратилась в фотогалерею, 
во дворе между домами № 14 и № 20 
по улице Индустриальной обустрое-
на зона отдыха для детей и взрослых, 
а на берегу пруда в старой части города 
установлена огромная волнообразная 
скамья «Уральская горка». Именно та-
кое название дали ей авторы проекта. 

Четыре площадки города преобра-
зились и уже сегодня радуют жителей 
Сатки и привлекают к себе их внима-
ние. Но вернемся на несколько дней на-
зад и узнаем, как всё происходило.

Началось всё с опроса жителей го-
рода, выяснения их мнений и пожела-
ний. И в этом большую помощь оказали 
сами саткинцы.

— Данная информация была нам 
не просто полезна, а необходима для 
разработки проектов. Ведь мы приеха-
ли не только с целью построить что-то 
новое. Нам важно, чтобы каждый из воз-
веденных объектов был в дальнейшем 
востребован горожанами, пользовал-
ся у них популярностью. Кроме того, 
только так мы могли решить главную 
задачу фестиваля — привлечь к реа-
лизации проекта местных жителей. 
Воплощать в жизнь свои мечты всегда 
интереснее, — говорит автор проекта 
«Мой двор» на улице Индустриальной 
Михаил Шатров. — Так, опрос показал, 
что качественных детских площадок 
в городе достаточно много, а мест для 
активного отдыха подростков и взрос-
лых мало. Кроме того, на пространство 
двора претендуют не только дети. Учи-
тывая всё это, мы разработали проект 
зоны отдыха, которая будет учитывать 
интересы всех возрастных категорий. 
Конструкция, которая займет площадь 
90 кв. м, будет представлять собой дом 
с детской, гостиной — местом для на-
стольных игр, и даже кухней — местом 
для барбекю. Сразу скажу, что послед-
нее будет сделано неудобным специаль-
но, чтобы в нем компании не засижива-
лись надолго.

— Михаил, а какие трудности 
возникают при воплощении планов 
в жизнь? — интересуюсь я.

— Всё это чисто технические момен-
ты. И ограничение во времени. Работаем 
ударными темпами, времени на отдых 
совсем нет. Что касается помощников, 
их у нас достаточно и все при деле. Как 
видите, работают с нами в команде все 
от мала до велика, приходят помогать 
целыми семьями. И это здорово! За вре-
мя воркшопа я убедился, что в этом дво-
ре живет очень много удивительных 
людей. Дети и пенсионеры помогают 
озеленять площадку. Мужчины делают 
всю тяжелую работу. А одна из житель-
ниц, Марина, регулярно угощает нас 

наивкуснейшим кофе, — отвечает ар-
хитектор. И вдруг, словно услышав, что 
про нее говорят, появляется та самая 
Марина с двумя чашками свежеприго-
товленного бодрящего напитка. 

Пробую угощение, оглядываюсь 
вокруг и понимаю, что работа дей-
ствительно проделана большая, ста-
рый железный забор убран. Периметр 
площадки в ближайшее время украсят 
кустарники и цветы. Их посадка уже 
вовсю идет, и активное участие в ней 
принимают даже самые маленькие жи-
тели двора.

— Как хорошо, что теперь не надо 
будет далеко бегать, чтобы поиграть. 
А тарзанка будет? — задает вопрос бе-
локурая девчушка лет семи.

— Обо всех секретах до момента от-
крытия площадки не расскажу, но будет 
много интересного. И канаты в том чис-
ле, — улыбается Михаил.

Фотогалерея
Работа кипела и на других участках. 

И каждому из архитекторов не хватало 
24 часов в сутках.

— Так много идей, которые мы про-
сто не успеем реализовать за отведен-
ное время! Это и небольшая трибуна, 
с которой можно было бы наблюдать 
за тем, что происходит на катке, и ска-
мейки, на которых можно было бы по-
сидеть во дворе. Не решена и проблема 
с освещением, — сетует Наталья Парса-
данова, отвечающая за преображение 
19-го квартала. — Но всё же надеюсь, 
что в дальнейшем эти замыслы будут 
воплощены в жизнь. Как и договарива-
лись, мы оставим разработанные про-
екты администрации района.

И всё же сделано в 19-м квартале 
за эти дни немало. Фонтан, который 
невозможно обновить, превратился 
в большую клумбу. А в ближайшем 
будущем здесь оборудуют места для 
сидения. Посажены цветы и в бетон-

ные вазоны, расположенные по всему 
дворику.

— Большая работа проведена по про-
реживанию деревьев. Мы убрали все су-
хие ветки. Теперь пространство стало 
открытым, спрятаться негде. Эта работа 
помогла обнаружить местную досто-
примечательность — деревянную фи-
гуру, скрывавшуюся в густых зарослях. 
Акцентировали на ней внимание с по-
мощью высаженных рядом елок, — про-
должает Наталья.

— Действительно, ходила здесь до-
вольно часто, но ни разу не замечала 
этого Перуна. Теперь же это главная 
достопримечательность сквера, — под-
тверждает слова архитектора волонтер 
Ксения Согрешина.

Мое внимание привлекает арка, по-
крашенная в серый цвет.

— Мы осознанно выбрали эту гам-
му. На сером лучше смотрятся фотогра-
фии. Кроме того, серый контрастирует 
с желтым цветом дома, тем самым при-
влекает внимание прохожих еще изда-
лека, — поясняет Наталья Парсаданова.

амФИтеатр
Не успеет реализовать всё задуман-

ное и Александра Черткова, которая 
разработала проект преображения 
участка возле ДК «Магнезит».

— К сожалению, нам не хватит 
времени установить здесь детскую 
игровую площадку — нестандартную, 
на которой можно не только полазить, 
но и в прятки поиграть. Но в будущем 
она обязательно появится и будет вы-
полнена по нашему проекту, — делится 
Александра. — Сегодняшняя наша за-
дача — завершить установку амфитеа-
тра и обустройство сада камней, к ко-
торому он словно стекает по склону. 
В торцевых местах нужно успеть сде-
лать детский скалодром.

Успеть нужно многое, но и сделано 
уже немало. Всего несколько дней назад 

здесь был пустырь, котлован от снесен-
ного дома. А сегодня территория покры-
та специальным нетканым материалом, 
который не даст сорной траве прорасти, 
сверху он будет покрыт щебнем. На тер-
ритории появились островки с кустами 
ирги, различными цветами, засыпанные 
мраморной крошкой. Уже установлен 
остов амфитеатра. Осталось покрыть 
его досками, и тогда на нем можно будет 
не только посидеть, но и полежать, почи-
тать, поработать на компьютере.

— Обычно такой помост делают две-
три недели, мы же управились за два 
дня, — раскрывает нам секрет студент 
Российской академии народного хозяй-
ства и госслужбы Степан Попов, рабо-
тающий в команде с Александрой.

У проходящих мимо прохожих инте-
ресуюсь, нравится ли им задумка архи-
текторов. Все дают положительные от-
веты, но обеспокоены тем, что красота 
долго не простоит. Не приучены наши 
жители, особенно дети, ценить чужой 
труд. Но нам хочется верить в лучшее. 
Ведь человек ценит то, что делает сво-
ими руками, а среди волонтеров боль-
шинство — подростки. Из разговора 
с ними стало понятно, что они гордятся 
своей причастностью к общему делу.

— Дома сидеть скучно. Вот и реши-
ли с подругой принять участие в фести-
вале. И мы правда за эти дни многому 
научились. И лобзиком пилили вот эти 
самые досочки для амфитеатра, и цве-
ты с деревьями сажали. Видите вон ту 
дальнюю клумбу — она наша. А лекции 
архитекторов, которые мы слушали, 
вдохновили нас. Будем пытаться теперь 
как-то сами организовать молодежь го-
рода, чтобы вместе продолжать делать 
наш город ярче, — говорит ученица 
школы № 13 Злата Ушакова.

УральСкая�горка
— Фестиваль позволил саткинцам 

поучаствовать в благоустройстве род-
ного города, создать новое притяга-
тельное место. А главное, доказал, что 
сделать город привлекательнее можно 
своими руками, — говорит архитектор 
Алексей Мельников, преображающий 
берег пруда. — Во многом благодаря во-
лонтерам нам удалось воплотить наши 
идеи в жизнь. 

— Мы с вами являемся свидетелями 
достойного события для Сатки, — отме-
тил глава Саткинского муниципально-
го района Александр Глазков во время 
церемонии открытия объектов, создан-
ных в ходе фестиваля. — При желании 
даже за 10 дней можно сделать для го-
рода многое, и очень важно, что в этот 
процесс включились молодые ребята. 
Надеюсь, что для жителей и гостей 
Сатки созданные объекты станут из-
любленными местами отдыха. Искрен-
не желаю, чтобы это событие стало на-
чалом продолжительного творческого 
сотрудничества, в рамках которого мы 
создадим еще не один популярный сре-
ди саткинцев объект.

 �Ксения�МАКСИМОВА

2 августа состоялось закрытие архитектурного фестиваля «Моя Сатка». В ходе воркшопа в разных уголках 
города появились оригинальные элементы городского благоустройства из дерева.

Сила творческого 
притяжения

в ФокУСе

� �Фото: Павел Кулешов
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ремонтный�«СПецназ»
Подразделение «Магнезит Монтаж 

Сервис», в котором трудится Алексей 
Щеглов, — это участок по ремонту обо-
рудования ДПИ-1 — цеха магнезиаль-
ных изделий № 1 департамента по про-
изводству изделий Группы Магнезит. 
Он один из старожилов в бригаде, где 
рядом с ним на протяжении многих лет 
работают Ким Мусин, Василий Сибага-
тов, Сергей Корнилов и другие специ-
алисты. Употребляя слово «специали-
сты», я не оговорилась, а сделала это 
намеренно. Хотя в штатном расписании 
их профессия значится как «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования», этих ремонтников 
принято называть электронщиками, 
что и отражает суть их обязанностей. 
Здесь, в ЦМИ-1, находится одна из го-
рячих точек «Магнезита», где активно 
внедряется автоматизация и роботи-
зация процесса прессования изделий. 
А электронщики специализируются 
на установке и наладке автоматики 
прессового оборудования. 

— Наша задача — привязывать. Ав-
томатизированные системы управле-
ния, роботов привязываем к прессам, 
и чтобы «привязь» была всегда исправ-
ной. Что называется, создаем интерфей-
сы — знаковые системы для общения 
человека и машины, — рассказывает 
Алексей Щеглов. — А для этого надо 
знать весь пресс: его механику, пнев-
матику, гидравлику, электрику. Надо 
понимать алгоритм — последователь-
ность, в которой работают узлы агре-
гата в процессе прессования изделий. 
Пресс — агрегат сложный и капризный, 
к тому же дорогостоящий. Не понима-
ешь его — лучше не подходи. Ткнешь 
отверткой куда-нибудь не туда и спа-
лишь всё. 15 лет назад, когда я сюда по-
ступил, было всего два пресса Laeis с ав-
томатикой, остальные были водяные, 
а теперь всё прессовое оборудование 
автоматизировано. Всего 13 прессов. 
К тому же установили четыре робота, 
которые снимают изделия с прессов, 

маркируют, сортируют и укладывают 
их на поддоны. Да и нас, электронщи-
ков, стало больше: было трое, а теперь 
пятеро, да еще двоих новеньких недав-
но приняли. А времени всё равно не хва-
тает, приходится внеурочно работать.

еСлИ�Панель�«Полетела»
Если пресс или какой-то другой 

агрегат начал «капризничать», ремонт-
ники, в том числе и электронщики, 
не покинут свои рабочие места, пока 
не приведут оборудование в порядок. 
А если неисправность случилась после 

окончания смены, их могут вызвать 
на работу в любое время — даже ночью 
и в выходной. К такому повороту собы-
тий они всегда готовы. 

Мы уже рассказывали о том, как 
после выхода из строя дорогостоящей 
немецкой панели управления гидрав-
лического пресса электронщики уста-
новили обычный компьютер — систем-
ный блок плюс монитор. 

Благодаря собственному опыту элек-
тронщики стали менять дорогостоящие 
панельно-кнопочные пульты управле-
ния на дешевые аналоги и на других 

агрегатах. Такая же работа ведется для 
другого пресса. А когда вышла из строя 
панель немецкой термоусадочной ма-
шины Mоllers, которая упаковывает 
продукцию в вакуумную пленку, бри-
гада две недели буквально жила на ра-
боте, привязывая к машине обычный 
компьютер. А что поделаешь, ведь от-
грузка продукции застопорилась.

в�Укромное�меСто
Не ремонтами едиными живут элек-

тронщики. Если оборудование действу-
ет, они ломают головы над другими 
задачами, решение которых приносит 
пользу предприятию. Так, электронщи-
ки перенесли преобразователи частоты 
гидравлических прессов на удаленное 
расстояние от самих агрегатов. В ре-
зультате этих мероприятий был полу-
чен значительный экономический эф-
фект. В месяц могло «полететь» до трех 
устройств, а каждое стоит порядка 
200 тыс. руб. Что очень важно, умень-
шились простои прессов, случавшиеся 
из-за поломок «частотников».

— До этого преобразователи часто-
ты постоянно выходили из строя, так 
как на данных прессах изготавливают-
ся углеродсодержащие изделия, — по-
яснил старший мастер участка Руслан 
Хайретдинов. — Это происходит из-за 
запыленности графитом. Этот материал 
проводит электрический ток, поэтому 
производит помехи в работе электро-
ники. Графитовая пыль используется 
вместе со связующим составом, поэто-
му выдуть ее из устройства с помощью 
воздушной струи практически невоз-
можно. Мы эти «частотники» разбира-
ли, прочищали растворителем, потом 
лакировали и собирали, причем обхо-
дились без покупных запасных частей. 
Так и делаем до сих пор на прессах, где 
перенос устройств только предстоит. 
Электронное оборудование нежелатель-
но часто разбирать и собирать, от этого 
могут возникнуть мелкие неполадки. 

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Мастер интерфейса

дата, Время фиО лица, ОсущестВляющеГО Прием дОлжнОсть
05.08.2016, 14:00–16:00 вершинин виктор алексеевич депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района
08.08.2016, 14:00–16:00 Бурматов Николай Павлович депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района
10.08.2016, 14:00–16:00 додина Мария анатольевна депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения
16.08.2016, 14:00–16:00 Урмашов александр владимирович депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района
23.08.2016, 14:00–16:00 Лебедева Марина Борисовна депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района
24.08.2016, 16:00–18:00 Горбунов владимир васильевич депутат законодательного Собрания Челябинской области
26.08.2016, 14:00–16:00 Урмашов Леонид владимирович депутат законодательного Собрания Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в августе 2016 г.

дата, Время наименОВание территОрии фиО лица, ОсущестВляющеГО Прием дОлжнОсть
09.08.2016, 13:00–15:00 п. Бердяуш, администрация, кабинет главы  кузнецова татьяна ашимбековна депутат законодательного Собрания 

Челябинской области
12.08.2016, 15:00–17:00 г. Сатка, МоУ «СоШ № 14», кабинет директора Павлова Светлана валериевна депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
17.08.2016, 14:00–16:00 г. Сатка, ЦРБ, женская консультация, кабинет № 14 Шевалдина Раиса Робертовна депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района

дата, Время тематика Приема фиО лица, ОсущестВляющеГО Прием дОлжнОсть
19.08.2016, 14:00–16:00 Социальные вопросы Смольянова Светлана Михайловна заместитель директора 

МБУ «комплексный центр»

Прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-45-83�или�по�адресу:�г.�Сатка,�ул.�Индустриальная,�д.�20

График тематических приемов

График выездных приемов

дНевНик ПРоФеССиоНаЛа

знакОмьтесь

алексей�Щеглов, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 
(электронщик) цеха технического обслуживания «Магнезит Монтаж Сервис» 
(участок дПи-1). Пришел на этот участок «Магнезита» после армии в 1990 г. 
в 2015 г. был награжден почетной грамотой Группы Магнезит «за безупречный 
труд и высокие производственные достижения».



7
Магнезитовец  

5 августа 2016 года 
№ 30 (6281) 

Сталь�для�неФтянИков
Межведомственный координацион-

ный совет «Металлопродукция для ТЭК» 
создан по инициативе Национального 
исследовательского технологическо-
го университета «Московский инсти-
тут стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС») 
и Российского государственного уни-
верситета нефти и газа (национально-
го исследовательского университета) 
имени И.М. Губкина. Цель координа-
ционного совета — решать актуальные 
задачи, возникающие на стыке нефтя-
ной и металлургической отраслей. Наи-
более актуальная из них — разработка 
новых марок стали для предотвраще-
ния коррозии нефтепромысловых тру-
бопроводов.

Именно для решения этого вопро-
са в начале июля в МИСиС собрались 
участники открытого заседания со-
вета. В обсуждении приняли участие 
представители науки, производители 
и потребители продукции для топлив-
но-энергетического комплекса: Мо-
сковский институт cтали и сплавов, 
РГУ нефти и газа им. Губкина, Трубная 
металлургическая компания, Север-
сталь, Роснефть, Федеральное агент-
ство по техническому регулированию 
и метрологии «Росстандарт», Россий-
ский союз промышленников и пред-
принимателей, ФГУП «ЦНИИчермет 
им. И.П. Бардина», ФГУП ЦНИИ кон-
струкционных материалов «Прометей», 
Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого, 
а также Группа Магнезит (ее представ-
ляли кандидаты технических наук: 
технический директор Лев Аксельрод 
и старший инженер-технолог департа-
мента развития Илья Кушнерев).

Как сообщили в МИСиС по итогам за-
седания, необходимость создания новых 
марок стали связана с особенностями 
технологий разработки нефти на рос-
сийских месторождениях. Действующие 
нефтепромысловые трубопроводы рабо-
тают в условиях постоянного контакта 
с коррозионно-активной смесью нефти 

и солевых растворов. Это приводит к со-
кращению срока их эксплуатации и не-
прогнозируемым авариям, которые за-
частую сопровождаются загрязнением 
обширных территорий. Для решения 
этой задачи в 2016 г. НИТУ «МИСиС» 
и Северсталь начали совместную раз-
работку новой коррозионно-стойкой 
и хладостойкой марки стали под брен-
дом «Северкор».

— Существует госпрограмма по им-
портозамещению продукции, в том 
числе металлопроката. И сегодня ак-
туально создание высококачествен-
ного металла для трубопроводов, ис-
пользуемых в особо жестких условиях: 
на севере, для шельфового бурения, — 
и эксплуатируемых в условиях низких 
температур, — комментирует Лев Ак-
сельрод. — А в связи с тем, что принци-
пиальные требования к качеству метал-
ла опираются на требования к качеству 
и количеству неметаллических включе-
ний, огнеупорные материалы так или 
иначе оказывают влияние на эти про-
цессы. Огнеупоры участвуют как в фор-
мировании экзогенных и эндогенных 
включений, так и могут способствовать 
их удалению в процессе выплавки и раз-
ливки стали. Для решения актуальных 
задач необходимы новые технические 
подходы, связанные с качеством в ши-
роком понимании этого слова и экс-
плуатацией огнеупоров в частности. 
Поэтому МИСиС, будучи инициатором 
создания межведомственного совета 
«Металлопродукция для ТЭК», пригла-
сил подключиться к решению обозна-
ченной проблемы Группу Магнезит как 
основную компанию, специализирую-
щуюся на производстве и поставках ог-
неупорной продукции, имеющую опыт 
в вопросах решения проблем чистой 
стали. Подробнее об этом на заседании 
совета рассказал Илья Кушнерев. В сво-
ем докладе он представил исследование 
на тему «Роль огнеупоров в производ-
стве чистой стали» и сообщил о воз-
можностях Группы Магнезит в этой 
области.

УПравленИе�чИСтотой
— Повышение качества металло-

продукции требует всестороннего ана-
лиза технологии производства. Одним 
из аспектов создания стальной заготов-
ки является взаимодействие стального 
расплава с огнеупорной футеровкой 
агрегатов выплавки, обработки и раз-
ливки стали, — отметил Илья Кушне-
рев. — Роль огнеупоров расширяется 
благодаря возможностям применения 
функциональной керамики, позволяю-
щей оказывать активное воздействие 
на поведение жидкой стали на всех эта-
пах производства.

Особое внимание докладчик уделил 
проблемам формирования неметалли-
ческих включений, поступления газов 
в металлический расплав и их влияния 
на свойства стали.

— В общем случае неметаллические 
включения оказывают влияние на ме-
ханические свойства готовой продук-
ции за счет формирования структурной 
неоднородности в материале. В резуль-
тате при нагрузке возникают некомпен-
сированные напряжения, приводящие 
к преждевременному износу и раз-
рушению изделий. Кроме того, могут 
появляться различного рода видимые 
дефекты, — продолжает Илья Куш-
нерев. — На коррозионные свойства 
стали влияют также неметаллические 
включения при эксплуатации продук-
ции в коррозионно-активных средах, 
характерных, в частности, для насосно-
компрессорных труб и магистральных 
трубопроводов.

В докладе проанализированы воз-
можности управления количеством 
и качеством неметаллических включе-
ний и газов на различных этапах ме-
таллургического производства. Напри-
мер, повышение чистоты стали на этапе 
внепечной обработки — задача таких 
функциональных огнеупорных элемен-
тов, как продувочные устройства, через 
которые осуществляется продувка рас-
плава инертным газом. Они изготавли-
ваются из огнеупорных бетонов.

— В итоге сделан вывод о том, что 
производство чистой стали неотъем-
лемо связано с огнеупорными матери-
алами и изделиями, применяемыми 
на каждом этапе производства. Огне-
упоры могут быть источниками неме-
таллических включений как экзоген-
ной, так и эндогенной природы. Поэтому 
состав футеровки необходимо подби-
рать в зависимости от оптимального 
для конечной продукции вида неметал-
лических включений. Функциональ-
ные огнеупорные элементы позволяют 
управлять процессами очищения стали 
от неметаллических включений. В част-
ности, такую функцию обеспечивают 
металлоприемники из огнеупорного бе-
тона Reinstream® производства Группы 
Магнезит. А, например, сухая футеровка 
промежуточных ковшей машин непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ) при со-
блюдении условий защиты от контакта 
с атмосферой после вакуумной обработ-
ки позволит производить сталь с низким 
содержанием водорода, — резюмировал 
Илья Кушнерев.

В течение трех лет должна быть раз-
работана технология производства но-
вой высокостойкой трубной стали. Ра-
боты ведутся с прошлого года, и Группа 
Магнезит активно в них участвует. Про-
межуточные итоги совет подведет уже 
осенью этого года.

 �Анна�ФИЛИППОВА

ПеРСПектива

Специалисты Группы Магнезит вошли в состав координационного совета «Металлопродукция  
для топливно-энергетического комплекса». Вместе с ведущими экспертами в этой сфере магнезитовцы работают 

над созданием новых марок стали для нефтяных и газовых трубопроводов.

Новая, чистая, стойкая

Понятие «чистая сталь» возникло 
в связи с выходом производителей 
металлопродукции на новые рубе-
жи, подразумевающие исчерпание 
резервов повышения уровня служеб-
ных характеристик изделий из ста-
ли без учета влияния на свойства 
металла ультранизких концентраций 
серы, фосфора, растворенных газов 
и неметаллических включений.

� �Фото: Смирнов Владимир / ИТАР ТАСС
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кУЛьтУРа

афиша недели

	Сатка
Саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Родословная 
человека». 
Выставка «керамика  
от палеолита до наших дней».
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).
Конкурс «вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.

центр�культурных��
инициатив
Выставка «Мир кино». 
творческие работы воспитанников 
детских школ искусств района 
(до 31 августа).
Выставка «Живопись 
ивана Грецова».
Ярмарка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Книговорот «общество 
путешествующих книг».
Виртуальный филиал  
Русского музея.
Стадион�школы�№�14
1 сентября. 15:00. областной 
благотворительный фестиваль 
красок.

	челяБИнСк
конгрессно-выставочный�
холл�цмтч
18 августа. 19:00. Спектакль 
«Мастер и Маргарита».
23 августа. 14:00. Спектакль 
«Малыш и карлсон».
дС�«Юность»
12 сентября. 19:00. концерт 
Григория Лепса.
театр�драмы��
им.�наума�орлова
21 сентября. 19:00. Юбилейный 
тур олега Митяева.
дк�железнодорожников
20 сентября. 19:00. концерт 
«Шоу под дождем. только 
для женщин».

челябинский�
краеведческий�музей
Выставка авангардной 
и абстрактной фотографии 
Implosion в рамках фестиваля 
современного искусства 
«дебаркадер 2016» 
(с 10 августа по 10 сентября).
Выставка «искусство игрушки». 
декоративно-прикладное 
искусство (до 29 августа).
Выставка «Свадьба. 
история и современность» 
(до 4 сентября).
Выставка «По следам древних 
культур. археологические 
открытия и находки 2015 года». 
(до 31 января 2017 г.).

 Образцом для этого проекта стал 
театральный музей им. А.А. Бахруши-
на в Москве, основанный в 1894 г. куп-
цом-меценатом Алексеем Бахрушиным. 
За более чем столетие здесь сформиро-
валась уникальная коллекция, которая 
отражает всеобъемлющую картину 
истории театральной России.

— Создание подобного музея на Юж-
ном Урале вполне обоснованно, так как 
Челябинская область всегда считалась 
театральным регионом, — считает 
министр культуры Челябинской обла-
сти Алексей Бетехтин. — И это будет 
не просто архив исторических экспона-
тов или место для проведения экскур-
сий. Я считаю, что музей должен жить 
активной жизнью: проводить различ-

ные творческие встречи, мероприятия. 
Для этого мы готовы выделить специ-
альный зал.

Как рассказал главный архитектор 
Челябинска Николай Ющенко, теа-
тральный музей разместится на улице 
Труда в доме Колбина. По одному из про-
ектов, сквер Искусств, который будет 
располагаться рядом с театральным му-
зеем, объединят пешеходным мостом 
с противоположной набережной реки 
Миасс, конгресс-холлом и гостиницей, 
которые планируется построить к сам-
миту ШОС в районе цирка. 

Еще одна ценность будущего куль-
турного комплекса заключается в том, 
что здесь планируется разместить часть 
картин из хранилища Музея изобра-

зительных искусств. В настоящий мо-
мент запасники переполнены. К тому 
же условия хранения произведений 
искусства там далеки от идеальных. 
В перспективе хранилище разместится 
в здании, где некогда размещалась пер-
вая в городе электростанция.

Дом Колбина появился в Челябинске 
в 1870-х гг. Первым его хозяином и, соб-
ственно, создателем является купец 
Первухин. После его смерти дом был 
продан купцу Василию Колбину, кото-
рый построил во дворе первую электро-
станцию, работавшую на двух дизель-
ных генераторах.

— После смерти Колбина дом сно-
ва обрел нового владельца. На этот 
раз он перешел во владение городской 
думы, — посвящает в историю объекта 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры «Древняя история и этнология 
Евразии» ЮУрГУ Гаяз Самигулов. — 
В 1911 г. электростанцию выгодно про-
дали «Русской компании Сименс», кото-
рую в России зарегистрировали немцы. 
А в 1916 г. на улице Труда, 66а было 
построено здание новой электростан-
ции, уже паровой, которая проработала 
вплоть до строительства ЧГРЭС. После 
этого, когда запустили первый трамвай, 
в здании бывшей электростанции рас-
положилось трамвайное депо, а в доме 
Колбина — трамвайное управление.

Возвращаясь в XXI в., добавим, что 
объект этот непростой. Дело в том, 
что часть территории, на которой будет 
располагаться будущий культурный 
комплекс, принадлежит городу, другая 
часть находится в областном владении. 
В реализации проекта по строитель-
ству театрального музея задействова-
ны самые разные инстанции: мэрия, 
Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
Комитет по управлению имуществом 
и земельным отношениям. Возглавит 
проект региональное Министерство 
культуры.

 �culture-chel.ru

На Урале появится 
театральный музей
Региональное Министерство культуры разработало дорожную карту строительства 
театрального музея в Челябинске. Открытие нового объекта планируется приурочить 
к саммиту ШОС и БРИКС. 

Неистовая Фрида 
оцифрована
 В столичном модном простран-
стве  DI  Telegraph  открылась  муль-
тимедийная  выставка  «Фрида 
Кало. Ожившие полотна». 

Фриду Кало сформировали беды 
и несчастья. Получив в 18 лет тяже-
лейшие травмы и оказавшись при-
кованной к постели, она впервые 
взялась за кисть. Ее полотна крити-
ки относили к наивному искусству, 
а Андре Бретон — к сюрреализму. 
На них — она сама, ее травмы, лю-
бовь к мужу, художнику Диего Ри-
вере, его измены и многое другое. 
На свою первую персональную вы-
ставку Кало приехала на машине 
скорой помощи, держа в руках бу-
тылку текилы и сигарету.

«Я осталась жива, и вдобавок мне 
есть ради чего жить. Ради живо-
писи» — это изречение художницы 
стало эпиграфом выставки. Тем, кто 
не знаком с историей жизни Кало, 
предлагается почитать биографиче-
скую справку на информационных 
стендах. Здесь же информация о са-
мых известных полотнах Фриды. 
В холле перед огромной репродук-
цией портрета Кало — зона отдыха: 
диваны-«губы» в стиле Сальвадора 
Дали и пенопластовые буквы как 
признание в любви героине выстав-
ки. Рядом на веревках — закреплен-
ные прищепками фотографии ху-
дожницы и ее близких.

Сеанс видеоинсталляции, прохо-
дящий в соседнем затемненном зале, 
длится 40 минут. Под наигрыш лют-
ни и музыку Вивальди перед зрите-
лями проходит череда иллюстраций. 
Выставка позволяет увидеть прак-
тически все работы художницы — 
а их более 100. Конечно, даже самая 
изобретательная видеоинсталляция 
не в состоянии заменить подлинник, 
но просветительский потенциал по-
добных выставок огромен.

— Оригиналы полотен Фриды 
Кало увидеть крайне сложно — они 
находятся в Лувре, Музее современ-
ного искусства Нью-Йорка и, ко-
нечно же, в доме-музее художницы 
в Мексике, — рассказал генераль-
ный директор проекционного музея 
«Люмьер-холл» Евгений Гудов.

 �«Известия»

сОбытия
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Магнезитовец  

5 августа 2016 года 
№ 30 (6281) 

Понедельник, 8 августа

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
05.30  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
08.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.05  Женский журнал.
09.20  «Жить здорово!» [12+].
10.15   Модный приговор.
11.20   На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
12.55  т/с «Лестница в небеса» 

[16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   т/с «Лестница в небеса» 

[16+].
16.15   «Мужское / Женское» [16+].
17.10   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.30  «давай поженимся!» [16+].
19.30  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Гандбол. Женщины. Сборная 
России - сборная Франции. 
Прямой эфир.

21.00  время.
21.30  т/с «красавица» [12+].
23.35  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

07.00   Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «тайны следствия»  

[12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Узнай меня, если 

сможешь» [12+].
00.45  т/с «возьми меня с собой» 

[12+].
02.45  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.

тв ЦентР 

06.00  «Настроение».
08.05  Х/ф «екатерина воронина» 

[12+].

10.00  Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» [12+].

11.30   События.
11.50   Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» [12+].
14.30  События.
14.50  д/ф «андропов против 

щёлокова. Смертельная 
схватка» [12+].

15.40  Х/ф «Моя новая жизнь» [12+].
17.30   События.
17.40   т/с «дурная кровь» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право знать!» [16+].
21.25  д/с «обложка» [16+].
22.00  События.
22.30  «европа. Правый поворот». 

Спецрепортаж [16+].
23.10   д/ф «Без обмана. Сушки, 

пряники, печенье» [16+].
00.00  События.
00.20  Петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «Беглецы» [16+].
02.35  Х/ф «Полет аиста над 

капустным полем» [12+].
04.25  д/ф «Последняя любовь 

империи» [12+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «Новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. Центральный 

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

происшествие.
13.50  т/с «кодекс чести» [16+].
14.45  Х/ф «Учитель в законе» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Х/ф «Учитель в законе» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «дикий» [16+].
23.35  т/с «Наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].
02.40  «Первая кровь» [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские жены» [16+].

культуРа 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  т/с «Сага о Форсайтах».
11.15   д/ф «анатолий Мариенгоф. 

когда погасли маяки».
11.55   «Линия жизни».
12.50  д/ф «катя и принц. история 

одного вымысла».
13.35  Х/ф «Мальчик и девочка».
14.45   д/ф «Мерида. вода и ее пути».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Почти смешная 

история».
17.35   Геннадий Рождественский. 

исторические концерты 
дирижера.

18.20  д/ф «Михаил зощенко 
и Юрий олеша: двойной 
портрет в интерьере эпохи».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  Новости культуры.
19.45  искусственный отбор.
20.25  т/с «Сага о Форсайтах».
21.20  «Хлеб и голод».
22.00  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.50  д/ф «Бенкендорф. о бедном 

жандарме замолвите 
слово...»

23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/ф «Михаил зощенко 

и Юрий олеша: двойной 
портрет в интерьере эпохи».

00.45  д/ф «долина Луары. Блеск 
и нищета».

01.00  д/ф «кино государственной 
важности».

01.40  «Черные дыры. Белые 
пятна».

02.20  я. Сибелиус. концерт для 
скрипки с оркестром.

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
07.05   Х/ф «Простушка» [16+].
09.00  «6 кадров» [16+].
09.40  Х/ф «Сапожник» [12+].
11.30   т/с «Молодёжка» [12+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! «два отца 

и два сына» [16+].
21.00  Х/ф «Форсаж» [16+].
23.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
01.00  т/с «зачарованные» [16+].
04.20  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отв 

04.05  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

05.00  Х/ф «доброе утро» [12+].
06.30  итоги. время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].

09.45  «Полиция Южного Урала» 
[16+].

10.00  «все чудеса Урала» [12+].
10.15   т/с «Мужчина во мне» [16+].
14.00  отв Юмор [16+].
14.30  «доктор и...» [0+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   т/с «Угон» [16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «кем быть» [12+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
18.55  кубок Губернатора .Финал. 

прямая трансляция.
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
02.10   т/с «Мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.10   т/с «Гончие-3» [16+].
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «трасса» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «трасса» [16+].
14.30  т/с «Розыскник» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Розыскник» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   т/с «детективы» [16+].
00.55  т/с «детективы» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
05.05  т/с «детективы» [16+].

Матч тв 

06.35  ХХХI летние олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
командное первенство. 
Женщины.

07.20   ХХХI летние олимпийские 
игры. дзюдо.

08.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Стрельба.

09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
11.35   Рио-2016. команда России 

[12+].
11.40   Новости.
11.45   ХХХI летние олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
12.45  Новости.
12.50  ХХХI летние олимпийские 

игры. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
квалификация.

14.00  Новости.
14.10   ХХХI летние олимпийские 

игры. Фехтование. Рапира. 
Мужчины.

14.55  Новости.
15.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. волейбол. Мужчины. 
Россия - куба.

17.00   все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

17.30   ХХХI летние олимпийские 
игры волейбол. Женщины. 
китай - италия. Прямая 
трансляция.

19.15   все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

21.00  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.

23.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

00.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Плавание.

01.00  «Спортивный интерес»  
[16+].

02.00  Рио-2016. команда России 
[12+].

02.05  все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

03.00  ХХХI летние олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

03.30  Новости.
03.40  ХХХI летние олимпийские 

игры. Синхронные  
прыжки в воду. вышка. 
Мужчины.

04.50  Новости.
05.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. Бокс.
05.30  Новости.
05.35  ХХХI летние олимпийские 

игры. академическая гребля.

в СвоБодНый ЧаС

8�августа�
ПОнедельник

+27°
влажность 53 
ветер Ю�2�мс
давление 717 

Ощущается
+26°

9�августа�
ВтОрник

+20°
влажность 82 

ветер Сз�3�мс
давление 716 

Ощущается
+19°

10�августа�
среда

+22°
влажность 44 

ветер Сз�1�мс
давление 718 

Ощущается
+21°

11�августа�
четВерГ

+24°
влажность 43 
ветер в�1�мс
давление 719 

Ощущается
+22°

12�августа�
Пятница

+19°
влажность 69 
ветер з�5�мс
давление 713

Ощущается
+18°

13�августа�
суббОта

+15°
влажность 73 
ветер з�4�мс

давление 7116

Ощущается
+14°

14�августа�
ВОскресенье

+13°
влажность 848 
ветер з�3�мс
давление 716 

Ощущается
+13°

ПрОГнОз ПОГОды

каРусель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«Пляс-класс». 09.15�М/с «дуда и дада». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «октонавты». 
11.05�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�Бериляка учится читать. 12.00�М/ф «Ну, погоди!» 12.35�М/с «Свинка 
Пеппа». 13.35�М/с «Гуппи и пузырики». 14.20�М/с «Боб-строитель». 15.25�«180». 15.30�«ералаш». 16.30�М/с «Фиш 
и Чипс». 17.00�М/с «Барбоскины». 18.20�М/с «Бумажки». 18.55�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
19.50�М/с «три Фу том». 20.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30�«Спокойной ночи, 
малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.20�М/с «Соник 
Бум». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Сказка о золотом Петушке». «Сказка о попе и работнике его 
Балде». «терёхина таратайка». 02.30�М/с «Лесные друзья». 04.30�М/с «Смурфики». 05.20�М/с «Непоседа зу». 
06.10�М/с «даша-путешественница».
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№ 30 (6281) 

втоРник, 9 августа

в СвоБодНый ЧаС

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.05  Женский журнал.
09.20  «Жить здорово!» [12+].
10.15   Модный приговор.
11.20   На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
12.55  т/с «Лестница в небеса» 

[16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.45  «Мужское / Женское» [16+].
16.35  «Наедине со всеми» [16+].
17.30   На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная 
аргентины. Прямой эфир.

19.00  «давай поженимся!» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «красавица» [12+].
23.35  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
02.00  Х/ф Премьера. «Лицо любви» 

[16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Лицо любви».
03.45  «Модный приговор».

РоссиЯ 1 

07.00   Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «тайны следствия»  

[12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Узнай меня, если 

сможешь» [12+].

00.45  т/с «возьми меня с собой» 
[12+].

02.45  XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

тв ЦентР 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «как вас теперь 

называть?» [16+].
10.40  д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

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

пряники, печенье» [16+].
15.40  Х/ф «Моя новая жизнь» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «дурная кровь» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право знать!» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.20  Петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «дом-фантом 

в приданое» [12+].
04.45  д/ф «арнольд Шварценеггер. 

он вернулся» [12+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль» [16+].
06.00  «Новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. Центральный 

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

происшествие.
13.50  т/с «кодекс чести» [16+].
14.45  т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» [16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «дикий» [16+].
23.35  т/с «Наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].
02.35  «Первая кровь» [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские жены» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  т/с «Сага о Форсайтах».
11.15   «толерантность, или Жизнь 

с непохожими людьми».
11.45   д/ф «александр иванов-

крамской. Битва за гитару».
12.25  «Неизвестный Петергоф».
12.50  д/ф «Сорок минут 

с дуровым».
13.30  Х/ф «доброе утро».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «Николай Хмелёв. 

отмеченный театральной 
Фортуной».

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

16.35  «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.20   Геннадий Рождественский. 
исторические концерты 
дирижера.

18.35  д/ф «Сорок минут 
с дуровым».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  искусственный отбор.
20.25  т/с «Сага о Форсайтах».
21.20  «Хлеб и деньги».
22.00  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.50  д/ф «катя и принц. история 

одного вымысла».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «доброе утро».
01.15   д/ф «татьяна конюхова».
01.55  «Черные дыры. Белые 

пятна».
02.35  концерт Национального 

филармонического оркестра 
России.

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
07.10   М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].

08.00  т/с «Последний из Магикян» 
[12+].

09.30  Х/ф «Форсаж» [16+].
11.30   т/с «Молодёжка» [12+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! «два отца 

и два сына» [16+].
21.00  Х/ф «двойной форсаж»  

[12+].
23.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
01.00  т/с «зачарованные» [16+].
04.30  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отв 

04.45  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

05.45  «день УрФо» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «автолига» [12+].
10.05  «кем быть» [12+].
10.15   т/с «Мужчина во мне» [16+].
14.00  отв Юмор [16+].
14.30  «доктор и...» [0+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   д/ф «Лекарство от старости» 

[16+].
16.15   т/с «Угон» [16+].
18.00  «Сделано на Урале» [12+].
18.15   весь спорт.
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Станица» [16+].
20.00  клуб Юмора [16+].
20.30  отв Лучшее [12+].
21.00  д/с «Границы государства» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
02.10   т/с «Мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Без права на ошибку» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Без права на ошибку» 

[16+].
14.30  Х/ф «в июне 1941-го» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «в июне 1941-го» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].

23.15   т/с «След» [16+].
00.05  Х/ф «три полуграции»  

[12+].
02.25  Х/ф «Жестокий романс» 

[12+].
05.10   т/с «оСа» [16+].

Матч тв 

06.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. волейбол. Женщины. 
Бразилия - аргентина. 
Прямая трансляция.

08.20  ХХI летние олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом.

08.30  ХХI летние олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом.

09.20  Новости.
09.30  ХХХI летние олимпийские 

игры. Стрельба.
10.00  Новости.
10.05  все на Матч!
11.00   Новости.
11.05   ХХХI летние олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
11.45   Новости.
11.50   ХХХI летние олимпийские 

игры. Спортивная 
гимнастика. командное 
первенство. Мужчины. 
Финал.

12.55  Новости.
13.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Женщины.

13.45  Новости.
13.50  ХХХI летние олимпийские 

игры. дзюдо.
14.20  Новости.
14.25  Рио-2016. команда России 

[12+].
14.30  ХХХI летние олимпийские 

игры. волейбол. Женщины. 
Россия - корея.

16.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. академическая гребля. 
Прямая трансляция.

17.00   все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

21.30  Новости.
21.40  д/с «Мама в игре» [12+].
22.00  «олимпийцы. Live».
22.35  Новости.
22.40  «культ тура» [16+].
23.10   д/с «Рио ждет» [12+].
23.30  Новости.
23.40  Футбол. «Реал» (Мадрид, 

испания) - «Севилья» 
(испания). Суперкубок 
УеФа. Прямая трансляция 
из Норвегии.

01.45  все на Матч!
02.45  ХХХI летние олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. 
испания - Бразилия.

04.45  Новости.
04.55  ХХХI летние олимпийские 

игры. Синхронные 
прыжки в воду. вышка. 
Женщины.

06.00  ХXХI летние олимпийские 
игры. дзюдо.

каРусель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«Пляс-класс». 09.15�М/с «дуда и дада». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «октонавты». 
11.05�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�Бериляка учится читать. 12.00�М/ф «38 попугаев». 12.35�М/с «Свинка 
Пеппа». 13.35�М/с «Гуппи и пузырики». 14.20�М/с «Боб-строитель». 15.25�«180». 15.30�«ералаш». 16.30�М/с «Фиш 
и Чипс». 17.00�М/с «Барбоскины». 18.20�М/с «Бумажки». 18.55�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
19.50�М/с «три Фу том». 20.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30�«Спокойной 
ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
00.20�М/с «Соник Бум». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Петя и красная Шапочка». «Храбрый портняжка». 
«три дровосека». 02.30�М/с «корпорация забавных монстров». 04.30�М/с «Смурфики». 05.20�М/с «Непоседа зу». 
06.10�М/с «даша-путешественница».
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ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
05.45  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
08.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.05  Женский журнал.
09.15   «Жить здорово!» [12+].
10.15   Модный приговор.
11.20   На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
12.55  т/с «Лестница в небеса» 

[16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «красавица» [12+].
23.35  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «оптом дешевле» [12+].

РоссиЯ 1 

07.00   Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Узнай меня, если 

сможешь» [12+].
00.45  т/с «возьми меня с собой» 

[12+].
02.45  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.

тв ЦентР 

06.00  «Настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.50  Х/ф «Шофёр поневоле»  

[12+].
10.40  д/ф «Эдуард Хиль. короли 

не уходят» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина» [16+].
15.40  Х/ф «Половинки 

невозможного» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «дурная кровь» [16+].
19.40  События.
20.10   «Право знать!» [16+].
22.00  События.
22.30  «Линия защиты» [16+].
23.05  д/с «Советские мафии» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.20  Петровка, 38 [16+].
00.40  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.30  д/ф «вся наша жизнь - еда!» 

[12+].
04.05  т/с «дурная кровь» [16+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «Новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. Центральный 

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

происшествие.
13.50  т/с «кодекс чести» [16+].
14.45  т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «дикий» [16+].
23.35  т/с «Наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].

02.40  «Первая кровь» [16+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские жены» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  т/с «Сага о Форсайтах».
11.15   «король и свита».
11.45   Гитара семиструнная.
12.25  «Неизвестный Петергоф».
12.50  д/ф «василий васильевич 

Меркурьев».
13.30  Х/ф «Полустанок».
14.40  д/ф «тайны нурагов и “канто-

а-теноре” на острове 
Сардиния».

15.00  Новости культуры.
15.10   «Больше, чем любовь».
15.50  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
16.35  «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.20   Геннадий Рождественский. 

исторические концерты 
дирижера.

18.05  «Незабываемые голоса».
18.35  д/ф «елена Соловей. 

Преображение».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  искусственный отбор.
20.25  т/с «Сага о Форсайтах».
21.20  «Хлеб и бессмертие».
22.00  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.50  д/ф «золотой теленок 

НЭПа».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Полустанок».
00.55  д/ф «василий васильевич 

Меркурьев».
01.35  д/ф «Лимес. На границе 

с варварами».
01.55  «Черные дыры. Белые 

пятна».
02.35  Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано.

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
07.10   М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].

09.30  Х/ф «двойной форсаж»  
[12+].

11.30   т/с «Молодёжка» [12+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! «два отца 

и два сына» [16+].
21.00  Х/ф «тройной форсаж: 

токийский дрифт» [12+].
23.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
00.30  т/с «зачарованные» [16+].
04.50  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отв 

04.45  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

05.45  «день УрФо» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  о здоровье" [12+].
10.15   т/с «Мужчина во мне» [16+].
14.00  отв Юмор [16+].
14.30  «доктор и...» [0+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   д/ф «валентина терешкова. 

Мисс вселенная» [16+].
16.15   т/с «Угон» [16+].
18.00  «Сделано на Урале» [12+].
18.10   «Страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Станица» [16+].
20.00  клуб Юмора [16+].
20.30  отв Лучшее [12+].
20.50  «общественный контроль» 

[12+].
21.00  д/с «Границы государства» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
02.10   т/с «Мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  т/с «Мент в законе-5» [16+].
06.55  т/с «Мент в законе-5» [16+].
07.50   т/с «Мент в законе-5» [16+].
08.45  т/с «Мент в законе-5» [16+].
09.40  т/с «Мент в законе-5» [16+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Мент в законе-5» [16+].
11.05   т/с «Мент в законе-5» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Мент в законе-5» [16+].
13.25  т/с «Мент в законе-5» [16+].
14.20  т/с «Мент в законе-5» [16+].
15.15   т/с «Мент в законе-5» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Мент в законе-5» [16+].
16.40  т/с «Мент в законе-5» [16+].

17.35   т/с «Мент в законе-5» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Молодая жена»  

[12+].
02.00  Х/ф «Руд и Сэм» [16+].
04.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
05.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].

Матч тв 

07.30   ХХХI летние олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом.

08.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Стрельба.

09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
09.50  Новости.
09.55  ХХХI летние олимпийские 

игры. Бокс.
10.55  Новости.
11.00   ХХХI летние олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
11.55   Новости.
12.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. Спортивная 
гимнастика. командное 
первенство. Женщины. 
Финал.

13.00  Новости.
13.05  Рио-2016. команда России 

[12+].
13.10   ХХХI летние олимпийские 

игры. водное поло. 
Женщины. Россия - 
австралия.

14.25  Новости.
14.30  ХХХI летние олимпийские 

игры. волейбол. Мужчины. 
Россия - аргентина.

16.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. академическая гребля. 
Прямая трансляция.

17.00   все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

20.55  ХХХI летние олимпийские 
игры. Плавание. Прямая 
трансляция.

23.00  ХХХI летние олимпийские 
игры. волейбол. Женщины. 
СШа - Сербия. Прямая 
трансляция.

01.00  все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

03.00  ХХХI летние олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
австралия - СШа. Прямая 
трансляция.

04.50  ХХХI летние олимпийские 
игры. водное поло. Мужчины. 
испания - Хорватия. Прямая 
трансляция.

06.10   Новости.
06.20  ХХХI летние олимпийские 

игры.

в СвоБодНый ЧаС

каРусель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«Пляс-класс». 09.15�М/с «дуда и дада». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «октонавты». 
11.05�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�Бериляка учится читать. 12.00�М/ф «38 попугаев». 12.35�М/с «Свинка 
Пеппа». 13.35�М/с «Гуппи и пузырики». 14.20�М/с «Боб-строитель». 15.25�«180». 15.30�«ералаш». 
16.30�М/с «Фиш и Чипс». 17.00�М/с «Барбоскины». 18.20�М/с «Бумажки». 18.55�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 19.50�М/с «три Фу том». 20.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 
22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.00�М/с «трансформеры. Роботы под 
прикрытием». 00.20�М/с «Соник Бум». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». «Сказка 
о мёртвой царевне и семи богатырях». 02.30�М/с «Мук». 04.30�М/с «Смурфики». 05.20�М/с «Непоседа зу». 
06.10�М/с «даша-путешественница».
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ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
06.30  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
08.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.05  Женский журнал.
09.20  «Жить здорово!» [12+].
10.15   Модный приговор.
11.20   На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
12.55  т/с «Лестница в небеса» 

[16+].
15.00  Новости.
15.10   т/с «Лестница в небеса» 

[16+].
16.15   «Наедине со всеми» [16+].
17.15   вечерние новости 

с субтитрами.
18.00  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
18.55  «давай поженимся!» [16+].
19.55  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «красавица» [12+].
23.35  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
02.30  Х/ф «оптом дешевле-2» [12+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «оптом дешевле-2» [12+].
04.25  контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

07.00   Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «тайны следствия»  

[12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.

21.00  т/с «Узнай меня, если 
сможешь» [12+].

00.45  т/с «возьми меня с собой» 
[12+].

02.45  XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

тв ЦентР 

06.00  «Настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.50  Х/ф «Суровые километры».
10.40  д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

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

[16+].
15.40  Х/ф «Половинки 

невозможного» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «дурная кровь» [16+].
19.40  События.
20.05  «Право знать!» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  «Прощание. Марина Голуб» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.20  Петровка, 38 [16+].
00.40  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.30  д/ф «Минздрав 

предупреждает» [12+].
04.05  т/с «дурная кровь» [16+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «Новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. Центральный 

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

происшествие.
13.50  т/с «кодекс чести» [16+].
14.45  т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» [16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «дикий» [16+].
23.35  т/с «Наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].
02.40  «Первая кровь» [16+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские жены» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  т/с «Сага о Форсайтах».
11.15   «Подростки и родители. 

война или мир».
11.45   Гитара семиструнная.
12.25  «Неизвестный Петергоф».
12.50  д/ф «иван Любезнов. 

веселый человек 
с невеселой судьбой».

13.30  Х/ф «Гость с кубани».
14.40  д/ф «антигуа-Гватемала. 

опасная красота».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Больше, чем любовь».
15.50  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
16.35  «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.20   д/ф «дирижер или 

волшебник?»
18.15   д/ф «азорские острова. 

ангра-ду-Эроишму».
18.35  д/ф «одесса. Муратова. 

Море».
19.10   д/ф «васко да Гама».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  Новости культуры.
19.45  искусственный отбор.
20.25  т/с «Сага о Форсайтах».
21.20  «Хлеб и ген».
22.00  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.40  д/ф «Город М».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Гость с кубани».
01.00  д/ф «иван Любезнов. 

веселый человек 
с невеселой судьбой».

01.40  д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

01.55  «Черные дыры. Белые пятна».
02.35  Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме ибсена 
«Пер Гюнт».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
07.10   М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
09.30  Х/ф «тройной форсаж: 

токийский дрифт» [12+].
11.30   т/с «Молодёжка» [12+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! «два отца 

и два сына» [16+].
21.00  Х/ф «Форсаж-4» [16+].
23.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
00.30  т/с «зачарованные» [16+].
04.00  Х/ф «Расплата» [12+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отв 

04.45  т/с «Любовь как любовь» [12+].
05.45  «день УрФо» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «общественный контроль» 

[12+].
09.55  «кем быть» [12+].
10.00  «Сделано на Урале» [12+].
10.15   т/с «Мужчина во мне» [16+].
14.00  отв Юмор [16+].
14.30  «доктор и...» [0+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   т/с «Угон» [16+].
18.00  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Станица» [16+].
20.00  клуб Юмора [16+].
20.30  отв Лучшее [12+].
21.00  д/с «Границы государства» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
02.10   т/с «Мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские 
высоты» [16+].

06.55  т/с «тени исчезают 
в полдень» [12+].

10.00  Сейчас.
10.30  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].

12.00  Сейчас.
12.30  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «тени исчезают 

в полдень» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «евдокия» [12+].
02.05  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
04.05  т/с «оСа» [16+].

Матч тв 

08.00  ХХХI летние олимпийские 
игры. Стрельба.

08.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Синхронные прыжки 
в воду. трамплин 3 м. 
Мужчины.

09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
10.00  Новости.
10.05  ХХХI летние олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Швеция.

11.40   Новости.
11.50   ХХХI летние олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
12.45  Новости.
12.50  ХХХI летние олимпийские 

игры. Спортивная гимнасти-
ка. абсолютное первенство. 
Мужчины. Финал.

14.05  Новости.
14.10   ХХХI летние олимпийские 

игры. Фехтование.
14.55  Новости.
15.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. волейбол. Женщины. 
Россия - камерун.

17.00   все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

22.00  Новости.
22.10   Рио-2016. команда России 

[12+].
22.15   ХХХI летние олимпийские 

игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом. 
Финалы. Прямая трансляция.

00.00  д/с «Рио ждет» [12+].
00.20  Рио-2016. команда России 

[12+].
00.25  все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
03.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. Регби. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

03.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Бокс. Прямая 
трансляция.

04.00  Новости.
04.10   ХХХI летние олимпийские 

игры. дзюдо.
05.20  Новости.
05.30  ХХХI летние олимпийские 

игры. Настольный теннис. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

каРусель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«Пляс-класс». 09.15�М/с «дуда и дада». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «октонавты». 
11.05�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�Бериляка учится читать. 12.00�М/ф «Про девочку Машу». 12.35�М/с «Свинка 
Пеппа». 13.35�М/с «Гуппи и пузырики». 14.20�М/с «Боб-строитель». 15.25�«180». 15.30�«ералаш». 16.30�М/с «Фиш 
и Чипс». 17.00�М/с «Барбоскины». 18.20�М/с «Бумажки». 18.55�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
19.50�М/с «три Фу том». 20.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30�«Спокойной 
ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
00.20�М/с «Соник Бум». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «как грибы с горохом воевали». «янтарный замок». 
«Цветик-семицветик». 02.30�М/с «клуб креативных умельцев». 04.30�М/с «Смурфики». 05.20�М/с «Непоседа зу». 
06.10�М/с «даша-путешественница».

в СвоБодНый ЧаС

выражаем��
СердечнУЮ�

БлагодарноСть�
руководству комбината 
«Магнезит», коллективу 

цеха «ветеран», коллективу 
УкСа, лично Ф.в. Галееву, 

коллегам по работе, 
всем родным, друзьям 

и знакомым, разделившим 
с нами горечь утраты 

ушедшего из жизни дорогого 
анатолия�Петровича�

СолонИна
Семья сына  

и родственники

коЛЛектив УРиП (УкС), 
ветеРаНы СеРдеЧНо 

ПоздРавЛяЮт С ЮБиЛееМ  
екатерину�Степановну�

ПономарёвУ 

Вы жизненным опытом 
очень богаты  

И мудрости женской 
у вас не отнять.  

И нам остается вам 
лишь пожелать —  

Чтоб крепким всегда было 
ваше здоровье,  

И близкие вас окружали  
любовью,  

Побольше счастливых  
и радостных дней,  

И встретить еще не один  
юбилей! 

РЫнок «МагнеЗитовЦа»
Уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

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

Сатка,�Солнечная,�34,�1-й�этаж,�
почтовый�ящик�редакции�газеты�

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 18 августа 

включительно.
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ПЯтниЦа, 12 августа

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
06.00  На XXXI летних 

олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро.

08.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.05  Женский журнал.
09.20  «Жить здорово!» [12+].
10.15   Модный приговор.
11.20   На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
12.55  т/с «Лестница в небеса» 

[16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.35  «три аккорда» [16+].
23.25  «квН». Премьер-лига [16+].
01.00  Х/ф «Суп» [16+].
03.00  На XXXI летних 

олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро.

РоссиЯ 1 

07.00   Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

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

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

[12+].
00.55  т/с «возьми меня с собой» 

[12+].
02.55  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.

тв ЦентР 

06.00  «Настроение».
08.05  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
09.00  т/с «Умник» [16+].
11.30   События.
11.50   т/с «Умник» [16+].
14.30  События.
14.50  т/с «Умник» [16+].

17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «С небес на землю» 

[12+].
19.40  События.
20.00  Х/ф «С небес на землю» 

[12+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Жена. история любви» 

[16+].
00.00  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
01.50  Х/ф «Суровые километры».
03.45  т/с «дурная кровь» [16+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «Новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. Центральный 

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

происшествие.
13.50  т/с «кодекс чести» [16+].
14.45  т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» [16+].
19.00  Сегодня.
19.35  т/с «дикий» [16+].
23.30  т/с «Мент в законе» [16+].
03.15   т/с «закон и порядок» [18+].
04.10   «кремлевские жены» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  т/с «Сага о Форсайтах».
11.15   «Современные фобии».
11.45   Гитара семиструнная.
12.25  «Неизвестный Петергоф».
12.50  д/ф «анатолий кузнецов».
13.30  Х/ф «к Черному морю».
14.40  д/ф «Госпиталь кабаньяс 

в Гвадалахаре. дом 
милосердия».

15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «Лев киселёв: «я всё 

ещё очарован наукой...».
15.50  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
16.35  «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.20   Леонид десятников. 

Юбилейный концерт  
в кзЧ.

18.35  д/ф «Нина Усатова. 
Нечаянная встреча».

19.10   д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

19.30  Новости культуры.
19.45  «искатели».
20.30  т/с «Сага о Форсайтах».

21.30  Х/ф «к Черному морю».
22.40  д/ф «анатолий кузнецов».
23.25  Новости культуры.
23.40  Худсовет.
23.45  Х/ф «Маяк на краю света».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Меса-верде. дух 

анасази».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
07.10   М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
09.30  Х/ф «Форсаж-4» [16+].
11.30   т/с «Молодёжка» [12+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Форсаж-5» [16+].
23.25  Х/ф Премьера! «Социальная 

сеть» [16+].
01.45  Х/ф «Расплата» [12+].
03.30  Х/ф «CBGB» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

отв 

04.45  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

05.45  «день УрФо» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «о здоровье» [12+].
10.15   т/с «Мужчина во мне» [16+].
14.00  отв Юмор [16+].
14.30  «доктор и...» [0+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   д/ф «олег табаков. Смотрю 

на мир влюбленными 
глазами» [16+].

16.15   «Полетели».
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «кем быть» [16+].
18.10   «Хазина» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Станица» [16+].
20.00  клуб Юмора [16+].
20.30  отв Лучшее [12+].
21.00  д/с «Границы государства» 

[16+].

21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
02.10   т/с «Мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  «Момент истины» [16+].
06.50  д/с «агентство специальных 

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

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

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

расследований» [16+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
11.20   т/с «Смерть шпионам!» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
12.45  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
13.40  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
14.30  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
15.25  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
16.45  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
17.35   т/с «Смерть шпионам!» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.10   т/с «След» [16+].
23.05  т/с «След» [16+].
23.55  т/с «След» [16+].
00.40  т/с «След» [16+].
01.25  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.50  т/с «детективы» [16+].
03.30  т/с «детективы» [16+].
04.10   т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

Матч тв 

06.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. волейбол. Мужчины. 
Бразилия - СШа. Прямая 
трансляция.

08.20  Рио-2016. команда России 
[12+].

08.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Женщины. индивидуальное 
первенство. Финал.

09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
11.00   Новости.
11.10   Рио-2016. команда России 

[12+].
11.15   ХХХI летние олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
12.15   Новости.
12.20  ХХХI летние олимпийские 

игры. Спортивная 
гимнастика. абсолютное 
первенство. Женщины. 
Финал.

13.35  Новости.
13.40  ХХХI летние олимпийские 

игры. водное поло. 
Женщины. Россия - 
Бразилия.

14.55  Новости.
15.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. волейбол. Мужчины. 
Россия - египет.

17.00   все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

17.30   ХХХI летние олимпийские 
игры. волейбол. Женщины. 
китай - Сербия. Прямая 
трансляция.

19.15   Новости.
19.25  Рио-2016. команда России 

[12+].
19.30  ХХХI летние олимпийские 

игры. Бокс. Прямая 
трансляция.

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

23.35  ХХХI летние олимпийские 
игры. Плавание.

00.35  Новости.
00.45  Рио-2016. команда России 

[12+].
00.50  все на Матч!
02.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. велоспорт. Прямая 
трансляция.

03.00  ХХХI летние олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
СШа - Сербия. Прямая 
трансляция.

04.45  Новости.
04.50  ХХХI летние олимпийские 

игры. дзюдо.
05.20  ХХХI летние олимпийские 

игры. академическая гребля. 
Финалы.

каРусель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«Пляс-класс». 09.15�М/с «дуда и дада». 10.05�«в мире животных с Николаем 
дроздовым». 10.30�М/с «октонавты». 11.05�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�Бериляка учится читать. 
12.00�М/ф «кошкин дом». 12.35�М/с «Свинка Пеппа». 13.45�«Разные танцы». 14.00�М/с «Смешарики. Пин-код». 
16.00�«один против всех». 16.40�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«видимое невидимое». 18.15�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 19.50�М/с «три Фу том». 20.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 
22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Смешарики». 00.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
00.20�М/с «Соник Бум». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «заколдованный мальчик». «волшебная птица». 
02.30�М/с «Букашки». 04.30�М/с «Смурфики». 05.20�М/с «Непоседа зу». 06.10�М/с «даша-путешественница».

в СвоБодНый ЧаС

Молодежный  
сплав 
 Совет  молодежи  «Магнезита»  ор-
ганизовал совместный сплав с ребя-
тами из молодежного актива метал-
лургических  предприятий  «Мечел» 
и  ЧТПЗ.  Водное  путешествие  нача-
лось  в  минувшую  пятницу  и  завер-
шилось в воскресенье.

Восемь шестиместных нагружен-
ных катамаранов отчалили от берегов 
Майской поляны. По пути у ребят была 
возможность увидеть местные досто-
примечательности: пещеру Кургазак, 
малые и большие Айские притесы, Су-

хие водопады, были организованы ми-
ни-экскурсии на скалы. 

Затем сплавщики побывали на бес-
крайней поляне Сикияз-Тамака. Год 
от года количество туристов увели-
чивается, и уже требуется смекалка, 
чтобы найти здесь подходящую стоян-
ку под лагерь. Опытные проводники 
успешно справились с задачей, и под 
вечер в сосновом бору раскинулся пе-
стрый палаточный лагерь. Вкусные 
запахи чая и куриного супа манили 
«на кухню». Ребята постепенно расса-
живались возле костра. А после ужина 
на берегу реки Ай их ожидала полевая 
баня с березовыми вениками. Следу-
ющий день выдался не менее жарким, 
но настроение команд было на высо-

те, и они снова отправились навстречу 
речным приключениям. Активисты 
Совета молодежи показали гостям пе-
щерный град Сикияз-Тамак, шикарные 
виды на долину реки Ай. Марьин утес 
встречал туристов своими розовыми 
каменистыми плитами. Путешествие 
подходило к концу. Молодые магне-
зитовцы и металлурги получили воз-
можность проявить самые лучшие 
командные качества, а общее дело объ-
единило ребят. 

Выражаем благодарность Дмитрию 
Коростелеву и Игорю Самигуллину 
за организацию поездки.

  Мария�ДОДИНА,��
фото�Евгении�ТОЛМАЧЕВОЙ

сОбытия
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05.50  «Наедине со всеми» [16+].
06.00  Новости.
06.10   «Наедине со всеми» [16+].
06.50  т/с «охотники за головами» 

[16+].
08.40  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.10   «Непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым  
[12+].

10.20  Смак [12+].
11.00   «идеальный ремонт».
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
14.00  д/ф «теория заговора» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «На 10 лет моложе» [16+].
16.05  д/ф Премьера. «Фидель 

кастро. «куба - любовь моя!» 
[12+].

17.10   «кто хочет стать 
миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  На XXXI летних олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 
водное поло. Женщины. 
Сборная России - сборная 
италии. Прямой эфир.

19.20  концерт валерии  
в «альберт-Холле» [16+].

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная 
Польши. Прямой эфир.

00.20  На XXXI летних олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

02.30  Х/ф Премьера. «Город 
грехов-2: Женщина, ради 
которой стоит убивать» [16+].

04.20  Х/ф «Жажда странствий» 
[16+].

РоссиЯ 1 

07.20   вся Россия.
07.40   Местное время. вести-

Москва.
08.00  вести.

08.10   Россия. Местное время [12+].
09.15   Сто к одному.
10.05  «Личное» [12+].
11.00   вести.
11.25   Местное время. вести-

Москва.
11.35   Х/ф «Примета на счастье» 

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

Москва.
14.30  Х/ф «Удар зодиака» [12+].
18.30  Х/ф «Поздние цветы»  

[12+].
20.00  вести.
20.35  Х/ф «Поздние цветы»  

[12+].
22.55  «танковый биатлон». Прямая 

трансляция.
00.25  Х/ф «Мама поневоле» [12+].
02.25  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.

тв ЦентР 

05.50  Марш-бросок [12+].
06.20  Х/ф «Новое платье короля» 

[12+].
07.20   Х/ф «Шофёр поневоле» [12+].
09.15   Православная энциклопедия 

[6+].
09.40  Х/ф «Последний дюйм».
11.30   События.
11.45   Х/ф «Сверстницы» [12+].
13.20  Х/ф «Билет на двоих» [16+].
14.30  События.
14.45  Х/ф «Билет на двоих» [16+].
17.20   Х/ф «Ложь во спасение» 

[12+].
21.00  События.
21.15   «Приют комедиантов» [12+].
23.05  Х/ф «Райское яблочко» [12+].
00.50  д/ф «олег янковский. 

Последняя охота» [12+].
01.40  т/с «инспектор Льюис» [12+].
03.30  т/с «дурная кровь» [16+].

нтв 

05.05  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  т/с «Прощай, «Макаров»!» 
[16+].

08.00  Сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  их нравы [0+].
09.25  «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  «НашПотребНадзор» [16+].
14.00  т/с «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
18.10   Следствие вели... [16+].
19.00  Сегодня.
19.15   «Новые русские сенсации» 

[16+].
20.15   т/с «Пёс» [16+].
00.15   «Суперстар» представляет: 

«я люблю 90-е. Песни 
лихого времени» с вадимом 
такменевым [12+].

01.55  «высоцкая Life» [12+].
02.50  «золотая утка» [16+].
03.15   т/с «закон и порядок» [18+].
04.10   «кремлевские жены» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «каин ХVIII».
12.05  д/ф «Рина зеленая - имя 

собственное».
12.45  «Факультет ненужных 

вещей».
13.15   д/ф «дельта, дарящая 

жизнь»
14.10   I Международный 

дальневосточный фестиваль 
«Мариинский».

15.40  Х/ф «Не горюй!»
17.10   «те, с которыми я...»
18.05  «По следам тайны».
18.50  д/ф «олег Борисов».
19.30  Х/ф «за двумя зайцами».
20.45  Шлягеры ХХ века.
22.15   Х/ф «Бумажный солдат».
00.15   д/ф «книга джунглей. 

Медведь Балу».
01.05  Легенды свинга.
01.40  М/ф «Мена».
01.55  «По следам тайны».
02.40  д/ф «Хюэ - город, 

где улыбается печаль».

стс 

06.00  «ералаш» [6+].
06.40  Х/ф «джек и бобовый 

стебель» [12+].

08.30  М/с «Смешарики».
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
10.30  Премьера! «Успеть  

за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф «астерикс. земля богов» 

[6+].
13.05  Х/ф «Шопоголик»  

[12+].
15.05  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.50  Х/ф «Форсаж-5» [16+].
19.20  М/ф «кунг-фу Панда» [0+].
21.00  Х/ф Премьера!  

«Форсаж-6» [12+].
23.30  Х/ф «тачка 19» [16+].
01.05  Х/ф «Шопоголик»  

[12+].
03.05  М/ф «Принц египта» [6+].
04.55  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отв 

05.00  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «день УрФо» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.15   Х/ф «доброе утро»  

[12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   «о здоровье» [12+].
10.45  «Уютный дом» [12+].
11.15   «Хазина» [12+].
11.35   «Жизнь прекрасна» [12+].
13.15   т/с «Угон» [16+].
16.00  т/с «Станица» [16+].
20.00  итоги. время новостей [16+].
20.30  «весь спорт» [12+].
20.50  «Сделано на Урале» [12+].
21.00  д/ф «александр Буйнов. 

Мужчина на сцене 
и в жизни».

22.30  Х/ф «Невероятная любовь» 
[12+].

00.50  т/с «защитник» [16+].
01.35  т/с «Мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.15   М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.50   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.10   т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Легенда для оперши» 

[16+].
19.55  т/с «Легенда для оперши» 

[16+].

20.55  т/с «Легенда для оперши» 
[16+].

21.50  т/с «Легенда для оперши» 
[16+].

22.45  Х/ф «дорогая» [16+].
23.40  Х/ф «дорогая» [16+].
00.35  Х/ф «дорогая» [16+].
01.30  Х/ф «дорогая» [16+].
02.25  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
03.25  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
04.25  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
05.25  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
06.25  т/с «Смерть шпионам!» [16+].

Матч тв 

06.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. волейбол Женщины. 
Бразилия - корея. Прямая 
трансляция.

08.20  Рио-2016. команда России 
[12+].

08.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Стрельба.

09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
10.00  Новости.
10.05  ХХХI летние олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - аргентина.

11.40   Новости.
11.45   ХХХI летние олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
14.15   Новости.
14.20  ХХХI летние олимпийские 

игры. волейбол. Женщины. 
Россия - япония.

16.20  д/с «Рио ждет» [12+].
16.40  все на Матч!
17.00   ХХХI летние олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
команды. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

17.45   все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

20.50  Рио-2016. команда России 
[12+].

20.55  ХХХI летние олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
команды. Женщины. 
1/2 финала.

21.35  Новости.
21.45  «культ тура» [16+].
22.15   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

00.30  д/с «Мама в игре» [12+].
00.50  все на Матч!
01.45  ХХХI летние олимпийские 

игры. водное поло. 
Женщины. Россия - италия.

03.00  ХХХI летние олимпийские 
игры. тяжелая атлетика. 
Мужчины. 94 кг. Прямая 
трансляция.

05.00  ХХХI летние олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
трамплин 3 м. Женщины. 
1/2 финала.

06.00  ХХХI летние олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

суббота, 13 августа

каРусель 

07.00�М/с «Принцесса Лилифи». 08.00�М/ф «винтик и Шпунтик - весёлые мастера». «в стране невыученных 
уроков». «вовка в тридевятом царстве». 08.55�«Пляс-класс». 09.00�М/с «Маша и Медведь». 10.00�«детская 
утренняя почта». 10.30�М/с «ангел Бэби». 11.30�«воображариум». 12.00�М/с «Смешарики». 12.40�«180». 
12.45�М/с «Смешарики». 13.30�«Лабораториум». 13.55�«180». 14.00�М/с «Смешарики». 14.55�М/с «Фиксики». 
18.10�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 20.05�М/с «Свинка Пеппа». 21.40�М/с «три кота». 
22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 01.25�М/с «колыбельные 
мира». 01.30�М/ф «Жил-был пёс». «кот в сапогах». «каштанка». 02.30�М/с «везуха!». 03.50�М/с «Гадкий утёнок 
и я». 05.25�М/с «Боб-строитель».

в СвоБодНый ЧаС

Спасение
мать-героИня
Пятерых котят выхаживала бездо-

мная мама-кошка во дворе дома № 20 
по улице Пролетарской. Местные жите-
ли помогали кормилице растить деток: 
приносили еду, запускали в холодные 
дни в подъезд. У нашей героини оказа-
лась повреждена лапка, и от постоян-
ного недоедания изредка возникали 
судороги. Но мама-кошка продолжала 
выхаживать котят… Постепенно пу-
шистая команда росла и крепла. Котя-
та уже боролись между собой, играли 
травинками, тополиным пухом, позна-
вали мир улиц. Но не все соседи были 

приветливы с кошачьим семейством. 
Кто-то заложил вход в подвал, кто-то 
перестал открывать подъездные двери, 
дворовые малыши от неумения обра-
щаться с животными постоянно при-
чиняют котятам боль. Двоих котят уже 
приютили. Но остальные нуждаются 
в заботе до сих пор. Надеемся, что чита-
тели отзовутся и помогут найти теплый 
угол для котят. Если вы решите взять 
в дом малышей, обращайтесь по теле-
фону 8-982-280-38-48 к Эле Хажиевой. 

трехцветная�королева
Она была найдена на территории 

19-го квартала и спасена от стаи го-
лодных собак. Есть в фонде «Спасение» 
женщина с горячим сердцем — Надеж-

да Петровна. Ее знает весь кошачий 
бездомный мир Саткинского района. 
Она-то и приютила худую напуганную 
кошечку. Постепенно обиженная судь-
бой трехцветная уличная красавица 
оттаяла в заботливых руках волонте-
ра. Кошка оказалась ласковой, умной 
и спокойной. Ходит в лоток, любит, ког-
да ее гладят, и охотно мурлычет, сидя 
на коленях у спасительницы. За изящ-
ную осанку и светские манеры ее про-
звали Королевой. К сожалению, долго 
держать найденыша Надежда Петров-
на не может, ведь на очереди множе-
ство других бездомных кошек, кото-
рых нужно привести в порядок и найти 
им хозяев. Королева ждет своего двор-
ца и будет рада заботливым хозяевам.

акция
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06.00  На XXXI летних олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

07.20   Новости.
07.30   т/с «охотники за головами» 

[16+].
09.25  армейский магазин.
10.00  Новости.
10.10   «Непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.25  д/ф Премьера. «Микаэл 

таривердиев. игра 
с судьбой». к юбилею 
композитора [12+].

11.30   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
14.00  «вместе с дельфинами».
15.55  «Угадай мелодию» [12+].
16.30  д/ф «Надежда Румянцева. 

одна из девчат».
17.30   Х/ф «королева 

бензоколонки».
19.00  На XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро .
21.00  время.
21.30  Музыкальный фестиваль 

«Голосящий кивиН» [16+].
00.40  д/ф Премьера. «Микаэл 

таривердиев. игра 
с судьбой». к юбилею 
композитора [12+].

01.45  Музыкальный вечер Микаэла 
таривердиева.

03.15   Х/ф «Современные 
проблемы» [16+].

РоссиЯ 1 

07.30   вся Россия.
08.05  «танковый биатлон».
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 «Судьба Марии» [12+].
16.15   Х/ф «Ненавижу и люблю» 

[12+].
20.00  вести.
22.00  Х/ф «за чужие грехи» [12+].
00.00  Х/ф «Нарочно не 

придумаешь» [12+].
02.00  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.

тв ЦентР 

05.40  Х/ф «девичья весна».
07.35   «Фактор жизни» [12+].
08.05  Х/ф «Мамочки» [16+].
10.05  д/ф «елена яковлева. 

Женщина на грани» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Неоконченная повесть».
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].

14.30  События.
14.45  Х/ф «отставник» [16+].
16.35  Х/ф «Любовь вне конкурса» 

[12+].
20.05  Х/ф «Близкие люди» [12+].
00.20  События.
00.35  Петровка, 38 [16+].
00.50  Х/ф «замуж на два дня» [16+].
02.50  Х/ф «Райское яблочко» [12+].
04.30  «Жена. история любви» 

[16+].

нтв 

05.05  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  т/с «Прощай, «Макаров»!» 
[16+].

08.00  Сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Первая передача» [16+].
11.00   «Чудо техники» [12+].
11.35   «дачный ответ» [0+].
12.40  «НашПотребНадзор» [16+].
13.30  «Поедем, поедим!» [0+].
14.00  т/с «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
18.10   Следствие вели... [16+].
19.00  Сегодня.
19.20  т/с «Шаман» [16+].
01.00  «Сеанс с кашпировским».
01.55  квартирный вопрос [0+].
03.00  дикий мир [0+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские жены» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.30  Х/ф «за двумя зайцами».
11.45   «Легенды мирового кино».
12.10   «Факультет ненужных 

вещей».
12.40  д/ф «Радж капур. товарищ 

бродяга».
13.20  д/ф «книга джунглей. 

Медведь Балу».
14.10   I Международный 

дальневосточный фестиваль 
«Мариинский».

16.45  Х/ф «Попрыгунья».
18.10   «Больше, чем любовь».
18.50  «Семнадцать мгновений, 

или ирония судьбы». 
вечер-посвящение Микаэлу 
таривердиеву.

20.10   Х/ф «Смерть под парусом».
22.25  «Большой балет»-2016.
00.20  Х/ф «каин ХVIII».
01.50  М/ф «вне игры».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. архитектор и его 
муза».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.55  М/с «Приключения тайо» 

[0+].
07.30   Премьера! «Новая жизнь» 

[16+].
08.30  М/с «Смешарики».
09.00  М/ф «астерикс. земля богов» 

[6+].
10.35  М/ф «Принц египта» [6+].
12.25  М/ф «кунг-фу Панда» [0+].
14.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
16.30  Х/ф «Форсаж-6» [12+].
19.05  Х/ф Премьера! «Геракл» 

[12+].
21.00  Х/ф Премьера!  

«Need for speed. 
Жажда скорости»  
[12+].

23.25  Х/ф «Случайный муж»  
[16+].

01.10   т/с «кости» [16+].
03.00  Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» [12+].
05.25  «ералаш» [0+].

отв 

04.45  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

05.45  д/с «Границы государства» 
[16+].

07.45   М/с «алиса» [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  М/ф Мультфильмы [6+].
09.30  «Полетели».
10.15   «Моя деревня» [12+].
10.45  «искры камина» [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «в наше время»
12.35  Х/ф «Муж на час».
14.35  д/ф «александр Буйнов. 

Мужчина на сцене 
и в жизни».

16.05  клуб Юмора [16+].
18.30  Х/ф «Невероятная любовь» 

[12+].
21.10   клуб Юмора [16+].
21.30  «Уютный дом» [12+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «тайны прошлого»  

[16+].
00.40  т/с «защитник» [16+].
01.25  т/с «Мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

07.20   М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Х/ф «заза» [16+].
12.05  Х/ф «возвращение василия 

Бортникова» [12+].
14.20  Х/ф «евдокия» [12+].
16.25  Х/ф «Укротительница тигров» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Грозовые ворота» [16+].
20.00  т/с «Грозовые ворота» [16+].
20.55  т/с «Грозовые ворота» [16+].
21.55  т/с «Грозовые ворота» [16+].
22.55  Х/ф «краповый берет» [16+].
23.50  Х/ф «краповый берет» [16+].
00.35  Х/ф «краповый берет» [16+].
01.25  Х/ф «краповый берет» [16+].
02.20  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
03.20  т/с «Смерть шпионам!» [16+].
04.20  т/с «Смерть шпионам!» [16+].

Матч тв 

08.00  ХХХI летние олимпийские 
игры.

08.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Стрельба.

09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
10.00  Новости.
10.05  ХХХI летние олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
12.30  Новости.
12.35  ХХХI летние олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
команды. Женщины.

13.45  ХХХI летние олимпийские 
игры. Плавание. Финалы.

14.55  Новости.
15.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. волейбол. Мужчины. 
Россия - Польша.

17.00   все на Матч!
17.30   ХХХI летние олимпийские 

игры. волейбол. Женщины. 
Сербия - Нидерланды. 
Прямая трансляция.

19.15   все на Матч!
19.30  ХХХI летние олимпийские 

игры. Борьба греко-римская. 
Прямая трансляция.

21.00  все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

22.00  Рио-2016. команда России 
[12+].

22.05  Новости.
22.15   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «терек» 
(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

00.35  «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

01.35  ХХХI летние олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
дуэты. Произвольная 
программа.

03.20  все на Матч!
04.20  ХХХI летние олимпийские 

игры. Прыжки в воду. 
трамплин 3 м. Женщины. 
Финал.

04.50  ХХХI летние олимпийские 
игры. Борьба греко-римская.

05.45  ХХХI летние олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. 
команды. Мужчины.

06.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Сербия - китай. Прямая 
трансляция.

воскРесенье, 14 августа

каРусель 

07.00�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 08.00�М/ф «Чиполлино». «каникулы Бонифация». 
08.55�«Пляс-класс». 09.00�М/с «Машины сказки». «Машкины страшилки». 10.00�«всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «Свинка Пеппа». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 
12.00�М/с «Ми-Ми-Мишки». 13.30�«Секреты маленького шефа». 14.00�М/с «Шиммер и Шайн». 
15.35�М/с «Маша и Медведь». 18.00�М/с «Пожарный Сэм». 19.45�М/с «Лунтик и его друзья». 
21.40�М/с «три кота». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Фиксики». 01.25�М/с «колыбельные мира». 
01.30�М/ф «Пёс в сапогах». «архангельские новеллы». «Мистер Пронька». 02.30�М/с «куми-куми» [12+]. 
03.50�М/с «Гадкий утёнок и я». 05.20�М/с «Рыцарь Майк».

в СвоБодНый ЧаС

СоБачья�жИзнь
Еле слышный писк пронизывал 

воздух на одном из склонов Саткин-
ского пруда. Местные жители не оста-
лись равнодушными и в развалинах 
бывшего кинотеатра обнаружили пя-
терых щенков и их кормящую мать. 
Уже два месяца благодетели ходят 
кормить и поить собачье семейство. 
Щенки живут под плитами и выходят 
к людям только на запах еды. У четве-
роногих нет другого крова, а бывшая 
постройка теперь передана в частные 
руки, и строгий сторож грозит убрать 
щенков... Мы очень надеемся, что 
жителям города нужны защитники 
и охранники, а может, просто друзья. 
Нельзя оставлять на погибель бро-

дячее семейство. Очень ждем ваших 
звонков и обращений, согласны даже 
на временную передержку. 

еСЛи вы Не МоЖете  
ПРиЮтить ЖивотНыХ, 
Но Хотите иМ ПоМоЧь:

•  банковская карта Сбербанка 
России 4276 8720 8294 0066;

•  номер для перевода средств 
через «Мобильный банк»  
+7 982 280 38 48.
Следите за новостями фонда 
«Спасение» в группе «вконтакте» 
vk.com/bf_spasenie.

  Мария�ДОДИНА,��
фото�Евгении�ТОЛМАЧЕВОЙ

не ПрОПустите!

Попрыгунья

Мосфильм, 1955 г.
Режиссер: Самсон Самсонов
в ролях: Сергей Бондарчук, Людмила Целиковская, 
владимир дружников, евгений тетерин, анатолий алексин, 
Михаил Глузский
По одноименному рассказу а.П. Чехова. драма.  
Ольга Дымова ищет новых впечатлений, увлекается яркими 
и небудничными людьми…

�культура��23:50
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ПаМять

 Анатолий Петрович родился в 1939 г. 
После службы в армии и окончания 
Волгоградского института инженеров 
городского хозяйства он начал работать 
мастером в тресте «Южуралметаллург-
строй». За короткий срок стал старшим 
прорабом, а в 1971 г. был принят на за-
вод «Магнезит» заместителем началь-
ника энергоцеха по водоснабжению. 
С 1974 г. — главный инженер отдела ка-
питального строительства комбината 
«Магнезит». В мае 2000 г. А.П. Солонина 
назначили на должность начальника 
УКС. С августа 2006 г. Анатолий Петро-
вич работал ведущим инженером бюро 
подготовки проектов УКС. И только 
в 2009 г. ушел на заслуженный отдых.

По словам коллег, Анатолий Пе-
трович был одним из тех высококласс-
ных специалистов-строителей, кото-
рым за свою жизнь довелось возводить 
и жилье, и уникальные промышленные 
объекты. И каждый день не словом, 
а делом он подтверждал свое призва-
ние человека самой мирной, важной 
и ответственной профессии. Он был 
настоящим созидателем, посвятив-
шим всю свою жизнь развитию города 
и «Магнезита». 

Наверное, нет ни одного цеха, 
в создании или модернизации кото-
рого не принимал бы участие Анато-
лий Петрович. Под его руководством 
вводились в эксплуатацию объекты, 
позволяющие наращивать объемы 
производства продукции. Например, 
объекты будущего комплекса по произ-
водству периклазовых клинкеров: отде-
ление брикетирования и высокотемпе-
ратурная шахтная печь. Строительство 
газоочистки и участка разделки блоков 
ЦМП-4, реконструкция прессового от-
деления и строительство блока тун-
нельных сушил ЦМИ-1, комплекса зда-
ний подстанции ДОФ, компрессорной 
станции и вентиляционного участка 

шахты «Магнезитовая», строительство 
большинства объектов энергетики, 
подсобного хозяйства и жилых домов 
новой части города и Западного рай-
она тоже курировал А.П. Солонин. Он 
находил время на всё. Проводил боль-
шую работу по улучшению условий 
и организации труда, повышению дис-
циплины строителей, вел успешную ра-
ционализаторскую деятельность, о чем 
свидетельствуют многочисленные воз-
награждения, благодарности и почет-
ные грамоты не только от руководства 
предприятия, но и от администрации 
района и Законодательного Собрания 
Челябинской области.

Принципиальный в вопросах каче-
ства, соблюдения всех норм и требова-
ний, сроков выполнения поставленных 
задач, Анатолий Петрович всегда стре-
мился наилучшим образом завершить 
любое дело. Высокая квалификация, 
большой опыт, умение работать с людь-
ми, объединять усилия специалистов, 
находить выход в любой сложной си-
туации, оперативно решать организа-
ционные и технические вопросы стро-
ительства, тактичность и внимание 
к сотрудникам, помощь в развитии 
и становлении молодых специалистов-
строителей — это лишь часть професси-
ональных качеств А.П. Солонина, о ко-
торых вспоминают магнезитовцы.

28 июля светлую память Анатолия 
Петровича почтили друзья, коллеги, 
руководители и ветераны, а также спе-
циалисты подрядных организаций, ко-
торым довелось работать вместе с ним. 

воСПомИнанИя
рамзиля�галимьяновна�
Ульданова, ветеран «Магнезита», 
бывший начальник ПТО управления 
капитального строительства:
— Мы очень много лет проработа-
ли вместе. Пришла в УкС в 1976 г. 

молодым специалистом и начинала 
работать под руководством анатолия 
Петровича. он был замечательным, 
высококлассным специалистом-
строителем, такие, наверно, рожда-
ются раз в 100 лет. технически гра-
мотный, с огромным опытом работы 
и необъятным багажом знаний. как 
ходячая энциклопедия, что ни спро-
сишь — на любой вопрос у него был 
ответ. всё разъяснит, расскажет, 
научит. он щедро делился своими 
знаниями и опытом с молодежью, 
заботился о вновь поступающих 
специалистах. анатолий Петрович 
был в меру добрый, в меру строгий 
и требовательный человек. ко всему 
подходил с большой ответственно-
стью. а сколько объектов ему дове-
лось построить — не счесть. Самые 
крупные, на моей памяти, — это 
строительство ЦМП-4, объектов шах-
ты, первой высокотемпературной 
шахтной печи. Под его руководством 
возводились объекты энергохозяй-
ства, жилого комплекса и объекты 
соцкультбыта. Строились дома 
в западном микрорайоне. Большин-
ство объектов в те годы возводились 
в очень сжатые сроки, поэтому при-
влекали работников почти всех под-
разделений «Магнезита». и анатолий 
Петрович не жалел личного време-
ни — работал и вечерами, и в выход-
ные. Проститься с ним пришло очень 
много народу, помимо магнезитовцев 
были представители многочисленных 
подрядных организаций, строите-
ли... его многие помнят, и многие 
сохранят добрую, светлую память 
о нем. в наших сердцах он останется 
не только как большой профессио-
нал, руководитель, наставник. для 
нас он — Учитель с большой буквы.

  Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА

Грядет 
Год экологии 
 Следующий,  2017  год  объявлен 
в  Челябинской  области  Годом  эко-
логии.  Региональное  Министер-
ство  экологии  утвердило  план  ос-
новных мероприятий и обозначило 
главную  цель  года  —  обеспечение 
права  каждого  человека  на  благо-
приятную окружающую среду.

«План Года экологии включил в себя 
82 мероприятия по восьми тематиче-
ским разделам, которые направлены 
на улучшение экологической ситуации 
и привлечение внимания обществен-
ности к данной проблеме, — отметила 
первый заместитель министра эколо-
гии Ирина Харина. — В реализации 
плана задействованы не только реги-
ональные органы власти и федераль-
ные структуры, но и общественные 
организации, учреждения образова-
ния, культуры, здравоохранения, 
промышленные предприятия». Зам-
министра также пояснила, что про-
ект данного документа подробно об-
суждался и был одобрен на одном из 
заседаний общественного совета при 
Министерстве экологии.

В результате более 20 мероприя-
тий плана направлено на снижение 
загрязнения атмосферного воздуха: 
формирование новой системы нор-
мирования выбросов, совершенство-
вание системы мониторинга качества 
атмосферного воздуха, внедрение 
экологоориентированых технологий 
на предприятиях региона. 

Отдельно представлен блок по пе-
реходу на новую систему обращения 
с отходами, где большое внимание 
уделяется вопросу создания совре-
менных объектов по ликвидации 
и переработке твердых коммуналь-
ных отходов, сортировки ТКО и ре-
культивации челябинской городской 
свалки.

Не оставлены без внимания темы 
охраны водных объектов, особо ох-
раняемых природных территорий, 
растительного и животного мира. 
Особое внимание в областном плане 
Года экологии уделено проведению 
мероприятий в области экологиче-
ского образования и культуры.

Полный документ размещен 
на официальном сайте Министерства 
экологии. Дополнительно отметим, 
что девять наиболее значимых для 
нашего региона мероприятий вошли 
в федеральный план Года экологии, 
в числе которых разработка проекта 
рекультивации челябинской город-
ской свалки, строительство объектов, 
снижающих влияние загрязненного 
стока с территории Карабашского 
городского округа на качество воды 
Аргазинского водохранилища, и при-
родоохранные проекты крупнейших 
промпредприятий.

  pravmin74.ru

сОбытия Человек-энциклопедия
26 июля 2016 г. ушел из жизни ветеран «Магнезита» Анатолий Петрович Солонин. 
Почти 45 лет он посвятил работе в сфере строительства, 35 из них — в должности 
главного инженера и начальника управления капитального строительства.

� �Фото: Вадим Брайдов
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кРУПНый ПЛаН 

Стать�ПервоклаССнИком�
в�Пять�лет
Артем — восьмой ребенок в семье 

магнезитовца. Отец Владимир Павло-
вич — энергетик, в последние годы ра-
ботал заместителем начальника цеха 
сетей и подстанций, мама Лидия Нико-
лаевна — кондитер. 

— Каково быть младшим ребенком 
в такой семье? Да замечательно! У меня 
трое старших братьев и три сестры. 
А это шестикратный пример для подра-
жания, благодаря которому я всему на-
учился раньше времени. Быстрее всех 
в классе начал читать и писать. Все же 
это давно умеют — и я за ними. В пять 
лет пошел в первый класс и никогда 
не испытывал трудностей в учебе, — 
рассказывает Артем.

После школы поступил в Саткин-
ский горно-керамический колледж 
на специальность «Открытые горные ра-
боты». Затем на третий курс Уральского 
горного университета в Екатеринбурге, 
где сменил «открытую» специализацию 
горняка на «закрытую» — «Подземную 
разработку месторождений полезных 
ископаемых».

ПоПаСть�в�СБорные�
двУх�регИонов
В 12 лет Артем ушел из футбола и на-

чал заниматься боксом, в котором за-
держался на 10 лет. Выступал за моло-
дежную сборную Челябинской области, 
а когда продолжил учебу в Екатерин-
бурге — за мужскую сборную Свердлов-
ской области. Занял четвертое место 
на чемпионате России среди студентов, 
второе — на международном турнире 
памяти Олега Примакова и Александра 
Васина, третье — на международном 
турнире в Казахстане. Но самой ценной 
наградой в спорте Артем считает не ме-
дали, а друзей.

— С Сергеем и Тимуром мы позна-
комились в Екатеринбурге. Мы были 
сокурсниками (эти ребята из других 
городов), нас сдружил спорт. Крепко, 
на всю жизнь, — говорит Артем.

И возможно, не случайно бокс по-
явился в его жизни именно в подрост-
ковом возрасте. Ведь каждый бой — это 
борьба: и с соперником, и с самим со-
бой. Борьба, которая помогает ставить 
цели и достигать их не только в реаль-
ном бою, но и в жизни, учит принимать 
решения здесь и сейчас. И таких реше-
ний в жизни Артема было достаточно 
много. Нередко приходилось выбрать 
из двух путей. Так, он решил пойти 
в аспирантуру, несмотря на то что ста-
тус стипендиата гарантировал тру-
доустройство на «Магнезите» сразу 
по окончании вуза. По условиям дого-
вора, Артем вернул выплаты, предусмо-
тренные для стипендиатов, поскольку 
не пришел на предприятие, а решил 
продолжить образование.

Познать�неПознанное
Став аспирантом Уральского горно-

го университета, Артем выбрал для из-
учения геомеханику.

— Это наука относительно молодая. 
Она изучает жизнь земли, процессы, 
протекающие в недрах, — рассказывает 
Артем Владимирович. — Специалистов 
по геомеханике в Уральском регионе 
сегодня единицы. Это те, кто может про-
гнозировать поведение процессов в не-
драх земли.

— Какую тему выбрали для диссер-
тации? Прикладную?

— Связанную с изучением Саткин-
ского месторождения — «Управление 
качеством руды на шахте “Магнезито-
вая”». До практического применения 
проект не дошел. Удалось совместно 
с Институтом горного дела позани-
маться изучением горного давления 
и ударов с помощью специального обо-
рудования. Нам нужно было выяснить, 
можно ли уменьшить размеры цели-
ков. Выдержат ли они горное давление, 
если их уменьшить на 10%. В итоге 
мы пришли к выводу, что это сделать 
невозможно.

УвелИчИть�колИчеСтво�
СтИПендИатов�ПравИтельСтва�
рФ�в�Пять�раз
Вернувшись в Сатку, некоторое вре-

мя А.В. Михайлов работал монтажни-
ком в сфере строительства, а в 2010 г. 
пришел ведущим инженером в горно-
керамический колледж. 

— Практически тут же освободи-
лась должность преподавателя горных 
дисциплин. С тех пор шестой год учу 
и сам учусь, — признается мой собесед-
ник. — Самый сложный и в то же время 
самый интересный период в работе — 
конец учебного года, когда ребята вы-
ходят на курсовые и дипломные про-
екты. Многие из них носят прикладной 
характер и реализуются в колледже. 
Например, пополняют обучающие ла-
бораторные стенды. Помогают изучать 
процессы и оборудование не в теории, 
а на практике. Но есть интересные 
и сильные проекты теоретической на-
правленности. Так, Иван Карпусь, вы-
полняя квалификационный диплом-
ный проект по выбору оптимального 
способа ведения буровзрывных работ, 
настолько увлекся темой, что трудился 

над своим исследованием в разы боль-
ше своих сокурсников. И результат его 
кропотливой работы — первое место 
на всероссийском смотре-конкурсе вы-
пускных квалификационных проектов 
горно-металлургического комплекса. 
А те, кто делает прикладные работы, 
становятся одними из самых востребо-
ванных специалистов на предприятии, 
потому что уже со студенческой скамьи 
набивают руку. Они уже что-то создали 
и проверили, работает ли это на прак-
тике. Причем они знают цену и себе, 
и своей работе. Например, в этом учеб-
ном году Никита Патрин изготовил 
устройство для дозированной подачи 
сырья в конусную дробилку для лабора-
тории химиков-технологов. Потратили 
чуть больше 400 руб., а готовые анало-
ги данного лабораторного оборудова-
ния стоят 170 тыс. руб.

— Как удается заинтересовать ребят 
научным творчеством?

— Мы отслеживаем их со второго 
курса. Проводим внутренний конкурс 
в колледже, затем пробуем выходить 
на областной и всероссийский уровень. 
И если год назад на конкурс НОУ в кол-
ледже было 30 заявок, то в этом году их 
было уже 70, в том числе — от старше-
классников школ города! Кто-то сра-
зу заинтересован двигаться дальше, 
поднимать свой уровень, зарабаты-
вать не только дипломы на конкурсах, 
но и стипендии Ученого совета УЮрГУ 
или Правительства РФ. За последние 
два года их количество среди наших 
студентов увеличилось в пять раз. 
Кстати, в этом году наш студент-шах-
тер Ринат Файзуллин впервые получил 
стипендию Правительства РФ. А не-
которых приходится брать «на слабо». 
Ставишь изначально сложную задачу, 

для решения которой надо столько ли-
тературы перелопатить, кучу навы-
ков и вариантов решений опробовать! 
И если видишь, что у ребенка глаза за-
горелись, — значит, действует, зацепи-
ло! И они действительно добиваются 
своего, и главное — самостоятельно. 
Это очень важно. Зажжешь такого че-
ловека, потом из него, как самого на-
стырного и целеустремленного, выйдет 
лучший специалист в своей сфере. По-
тому что такие не сдаются, они знают 
цену успеха и постоянно работают над 
своим развитием, и не только в профес-
сиональном плане. 

Создать�УнИкальное�
оБорУдованИе�И�ПоПаСть�
в�«Сколково»
— Знаю, что у вас есть блокнот, куда 

вы заносите все свои идеи. Сколько их 
там накопилось?

— Это мы с братом Виктором при-
думали. Но это не просто идеи. На се-
годняшний день у нас разработаны 
технические задания на производство 
оборудования на ближайшие 20 лет. 
И если будет возможность реализовать 
любой из этих проектов — мы готовы 
уже сегодня.

— Кружок «Слесарь» для школьни-
ков — из их числа?

— Да, эта идея уже реализована 
и успешно развивается. Кружок пер-
вый год отработал: на базе колледжа 
мы занимались с учащимися школ 
№ 14 и № 40. К нам пришли 20 детей 
из 7–10-х классов. Конечно, не все посе-
щали занятия регулярно, сформировал-
ся костяк из семи-десяти школьников. 
Уже в следующем году наши воспитан-
ники будут способны реализовывать 
сложные проекты.

— А как стал реальностью симуля-
тор буровой установки?

— Руководство филиала спросило 
меня: есть идеи? Вот и предложил соз-
дать на базе колледжа кабину-симу-
лятор. Причем самой сложной техни-
ки, которая работает сегодня в шахте 
«Магнезитовая», — аналог «Бумера 
282». Когда начали работать (мои со-
авторы-разработчики — специалисты 
компании «Автогор»), казалось, это 
нереально. Потом думали, что оси-
лим только процентов на 50. А через 
девять месяцев мы пустили симулятор 
в работу, обкатали и устранили его 
недочеты. И до сих пор это оборудова-
ние — уникальное для России. Группа 
Магнезит поддержала проект. Наши за-
траты составили 1,5 млн руб., а готовый 
симулятор шведского производства 
стоит приблизительно 16 млн. Но са-
мое главное — сегодня мои студенты, 
прошедшие курс на симуляторе, при-
ходя на практику в шахту, сразу садят-
ся на «Бумер». Такого раньше никогда 
не было. А весной все 13 практикантов 
за время практики управляли реальной 
буровой установкой, полностью или ча-
стично выполняли цикл буровых работ. 
И ждут не дождутся новой практики, 
которая начнется с 1 сентября. Такое 
оборудование позволит значительно со-
кратить срок подготовки высококласс-
ных специалистов.

— А какова новая цель-максимум?
— Возглавить работу крупного тех-

нопарка или создать проект, с которым 
можно будет работать в «Сколково». По-
чему бы нет? Возможно всё!

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Всё возможно

знакОмьтесь

ведущий инженер, руководитель предметно-цикловой комиссии горных дисци-
плин, преподаватель спецдисциплин горно-керамического колледжа филиала 
ЮУрГУ в Сатке артем�михайлов. выпускник Уральского горного университета. 
обучался в аспирантуре по направлению «Геомеханика». С 2010 г. преподает 
в колледже, занимается со студентами научным творчеством. является соавто-
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Конец 40-х — начало 50-х годов часто называют апогеем сталинизма. Победная эйфория осталась  
в прошлом, набирал обороты новый виток сталинских репрессий. И хотя страна, интенсивно использовавшая  

труд военнопленных и заключенных, справлялась с послевоенной разрухой, долгожданного  
облегчения никто не ощутил.

реПреССИвная�машИна
В конце 40-х система ГУЛАГа до-

стигла своего максимума, к узникам 
30-х годов добавились миллионы но-
вых «врагов народа». Один из первых 
ударов пришелся по военнопленным, 
многие из которых после освобож-
дения из фашистской неволи были 
направлены в лагеря. Туда же были 
сосланы «чуждые элементы» из прибал-
тийских республик, Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Всего жертва-
ми репрессий с 1948 по 1953 г. стали 
6,5 млн человек.

В 1948 г. были созданы лагеря спе-
циального режима для осужденных 
за «антисоветскую деятельность» 
и «контрреволюционные акты», в кото-
рых использовались особо изощренные 
методы воздействия на заключенных. 
Не желая мириться со своим поло-
жением, политические заключенные 
в ряде лагерей поднимали восстания, 
порой под политическими лозунгами. 
Одно из самых крупных восстаний про-
изошло в августе 1948 г. в Обском ИТЛ. 
Восставшие, ядро которых составляли 
бывшие командиры и солдаты Крас-
ной армии («окруженцы»), разбились 
на две части. Одна из них двигалась 
к Воркуте, по пути захватывая лагер-
ные пункты и колонии, намереваясь 
взять Воркутлаг. Другая пошла на вос-
ток, к Обской губе, надеясь захватить 
корабли и уйти в море. О масштабе 
восстания красноречиво говорит и то, 
что на его подавление были брошены 
танки и авиация. Бунтовщиков утопи-
ли в крови, оставшихся в живых (около 
100 человек) отправили в штрафные 
зоны Воркуты, где они погибли от голо-
да и болезней.

Немалый вклад в развитие по-
слевоенной экономики внесли воен-
нопленные. По данным НКВД СССР, 
в советском плену оказалось около 
3,5 млн человек. В целом же и усло-
вия содержания, и производственные 
нормы в лагерях военнопленных были 

более гуманными, нежели в системе 
ГУЛАГ. При условии выполнения норма-
тивов немцы даже получали зарплату: 
от 7 руб. в месяц для рядовых до 30 руб. 
для генералов.

мИрные�«ПоБеды»
Восстановление разрушенной эко-

номики требовало от страны новых 
героев, совершающих трудовые под-
виги на рабочем месте каждый день, 
как это делали стахановцы до войны. 
Одним из самых знаменитых починов 
послевоенной поры стало движение 
«скоростников». Ленинградский токарь 
Г.С. Борткевич, фронтовик с 11 боевыми 
наградами, в феврале 1948 г. за одну 
смену выполнил на токарном станке 
13-дневную норму. В Москве получил 
известность рабочий П.Б. Быков, кото-
рый освоил новые методы работы. Вско-
ре состоялась личная встреча Быкова 
и Борткевича, тогда-то они и заключи-
ли договор о соцсоревновании. К нему 
стали подключаться сотни новаторов 
производства.

Благодаря быстрому восстановле-
нию промышленности изменялись 
и бытовые условия жизни советских 
людей. К концу 40-х гг. начался выпуск 
отечественных телевизоров. В быту 
телеприемники были большой редко-
стью, их устанавливали в обществен-
ных местах.

В 1947 г. на Горьковском автозаводе 
наладили массовое производство ав-
томобилей ГАЗ М-20 «Победа». Но для 
большинства советских граждан меч-
та о личном автомобиле так и осталась 
мечтой. Стоимость «Победы» составля-
ла 16 тыс. руб., тогда как средняя зар-
плата в стране в конце 40-х гг. не превы-
шала 550 руб.

В сентябре 1949 г. вышло постанов-
ление о начале производства бытовых 
холодильников на фреоне R12. В февра-
ле 1951 г. холодильники «ЗИС-Москва» 
поступили в торговую сеть Москвы. Это 
были первые советские холодильники 

компрессионного типа, появившиеся 
на потребительском рынке.

Под�хрИПлый�голоС�
ПатеФона…
В конце 40-х — начале 50-х гг. город-

ские окраины даже в столичных цен-
трах еще сохраняли наполовину дере-
венский облик, а в повседневной жизни 
переплетались черты современного 
и патриархального быта.

Досуг из тесных помещений вы-
носился прямо во двор. Здесь играли 
в шахматы, домино, оборудовали спор-
тивные площадки. Спорт был люби-
мым видом молодежного досуга. Поход 
на стадион, чтобы поболеть за любимую 
футбольную команду, — праздником.

Социальная и материальная жизнь 
в деревне была гораздо беднее город-
ской. Первые годы после войны многие 
крестьяне на разоренных войной зем-
лях жили во времянках и землянках. 
Обновлением жилищного фонда села 
никто всерьез не занимался. Питались 
колхозники в основном тем, что вы-
ращивали сами. Государственные по-
ставки обеспечивали село только са-
мым необходимым — хлебом, солью, 
мылом, спичками, но и эти поставки 
не всегда были регулярными. Внешне 
деревня мало изменилась с довоенных 
времен, во многих местах по-прежнему 
изготовляли домотканую одежду... Раз-
влечения для деревенских жителей 
ограничивались, как правило, сель-
ским клубом (он же кинозал) и танц-
площадкой. Танцевали под гармонь, 
лишь в наиболее зажиточных колхозах 
использовали звуковоспроизводящую 
технику, обычно патефоны.

Первые�СтИлягИ
После войны постепенно меняется 

и манера одеваться. Довоенная «сол-
датская» мода, характерным примером 
которой служил знаменитый сталин-
ский френч или гимнастерка, уступа-
ла место гражданской одежде, сшитой 
на заказ в ателье или чаще дома. Швей-
ной машинкой старалась обзавестись 
каждая семья, особенно популярными 
были привезенные из Германии «зин-
геры». Шили в основном из доступных 
дешевых тканей — ситца, сатина, сук-
на, саржи (из этого материала делали 
школьную форму).

В послевоенные годы в СССР воз-
никла советская молодежная суб-
культура, получившая название «сти-
ляжничество». Стиляги отрицали 
навязываемые стереотипы поведения, 
им не нравилось однообразие в одеж-
де, в музыке и в стиле жизни. Стиляж-
ничество зародилось в студенческой 
среде, где было много детей советской 
элиты — высоких партийных началь-
ников, дипломатов, ученых. В 1949-м 
в журнале «Крокодил» появился знаме-
нитый фельетон Д. Беляева «Стиляга», 
после которого понятие закрепилось 
окончательно. Молодые люди слушали 
запрещенный джаз и танцевали буги-
вуги, носили узкие брюки, цветастые 
рубашки и галстуки. Девушки ходили 
в пышных ярких платьях диоровского 
стиля «нью-лук». Стиляги подвергались 

постоянным нападкам и высмеиванию 
в прессе, им посвящались сатирические 
фельетоны и карикатуры в журнале. Ра-
бочая молодежь могла и побить моло-
дого человека в крикливой одежде, ко-
торая очень выделялась на фоне серых 
мешковатых нарядов того времени.

«важнейшее»�ИСкУССтво�
Популярными местами отдыха в ус-

ловиях нехватки жилья оставались 
парки культуры и клубы. Самой демо-
кратичной и доступной формой развле-
чения являлся поход в кино. Широкую 
известность получили картины о войне, 
которая еще не успела стать историей 
и переживалась как часть героической 
биографии страны и поколения, — «Мо-
лодая гвардия» и «Повесть о настоящем 
человеке» (обе — 1948), снятые по на-
писанным на документальном матери-
але произведениям Александра Фадее-
ва и Бориса Полевого.

В 1947 г. на экраны вышел «Под-
виг разведчика» — приключенческий 
фильм о работе советского офицера 
в фашистском тылу, одна из самых по-
пулярных лент послевоенного кино. 
Другая популярная тема — мирная 
жизнь, идейное и гражданское взрос-
ление человека, столкновение интере-
сов личности и коллектива («Большая 
семья», «Дело Румянцева», режиссер 
Иосиф Хейфец). Кроме того, на совет-
ские экраны бурным потоком пошло 
заграничное кино — так называемые 
трофейные фильмы. Крупнейшее хра-
нилище кинолент производства всех 
европейских стран и США находилось 
в пригороде Берлина, и после войны его 
фонды были вывезены в СССР. Комедий-
ные, музыкальные и приключенческие 
фильмы были «безопасны» в идеологи-
ческом плане и потому широко демон-
стрировались в кинотеатрах. Дублиро-
вание и выпуск в прокат этих фильмов 
продолжались целое десятилетие.

  Диана�ТОРОЧКИНА

Мир без войны

СоЦиаЛьНая ЭвоЛЮЦия
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РетРоСПектива

Эта невероятная история началась с публикации в нашей газете статьи «Истоки. Товарищество на вере», 
основанной на воспоминаниях бухгалтера завода «Магнезит» А.С. Аистова, а продолжилась рассказом 

о трагической судьбе одного из представителей основанной им старой саткинской династии.

жИлИ�четыре�Брата
В редакцию позвонила Екатерина 

Александровна Мокшанцева и сказала, 
что А.С. Аистов доводится ей родствен-
ником — родным братом ее деда Григо-
рия Степановича. По ее воспоминани-
ям, Аистовых было четыре брата: Петр 
Степанович (дом, в котором он когда-то 
жил, до сих пор стоит на ул. Советской 
под номером 1), Андрей Степанович 
(работал главным бухгалтером на заво-
де «Магнезит»), Григорий Степанович. 
Имени четвертого брата, к сожалению, 
Екатерина Александровна не помнит. 
И вообще о нем мало известно: жил 
на Украине, в годы Гражданской вой-
ны воевал там в рядах Красной армии, 
в честь красноармейцев в Киеве стоял 
памятник.

О своем деде Екатерина Алексан-
дровна знает, что он жил на улице Со-
ветской (второй дом от здания бывшего 
загса). В семье деда было пятеро детей: 
дочери Зоя, Тамара (мама Е.А. Мокшан-
цевой), Серафима, Нина и сын Влади-
мир. В семье очень любили петь, дед 
Григорий даже организовал из своих 
детей домашний хор.

неСгИБаемый�владИмИр
Своего дядю Владимира Екатери-

на Александровна ласково называет 
дядюшкой. История его жизни неве-
роятна. Саткинский мальчишка, рано 
лишившийся матери, летчик-штурман 
дальней авиации, прошел немецкий 
плен и сталинские лагеря. Не сломался, 
выстоял. Воспоминания Е.А. Мокшан-
цевой о нем удалось дополнить архив-
ными данными, личными письмами 
Владимира Григорьевича.

Владимир родился в 1918 г., окончил 
ремесленное училище в Сатке, затем 
индустриальный техникум в Златоусте. 
А потом вдруг пошел учиться в летное 
училище. Парни в то время бредили не-
бом, Валерий Чкалов был для них куми-
ром. По окончании училища Владимир 
стал штурманом, кадровым военным. 
Незадолго до Великой Отечественной 
войны он женился. Супруги ждали сво-
его первого ребенка, когда началась 
война. Владимира призвали в армию 
от Свердловского облвоенкомата штур-

маном в 5-й гвардейский авиаполк 
50-й авиадивизии дальнего действия.

ПроПавшИй�Без�веСтИ
В июне-сентябре 1941 г. экипажи 

полка работали со средних и малых вы-
сот днем мелкими группами без при-
крытия истребителей. Полк действовал 
на Южном фронте, под удары нашей 
авиации попадали механизированные 
колонны войск противника в районах 
Кременчуга, Днепропетровска, Запо-
рожья, Никополя. С декабря 1941 г. 
по апрель 1942 г. полковая авиация 
дальнего действия бомбила железно-
дорожные узлы станций Иловайская, 
Славянск, Волноваха. Со средних высот 
производили разведку движения войск, 
железнодорожных перевозок и мест 
базирования авиации противника. Вы-
полняли и ночные налеты. Одиночные 
экипажи днем выполняли разведыва-
тельные задания. Напряжение боевой 
работы было таким высоким, что ино-
гда в сутки каждый самолет выполнял 
по пять боевых вылетов.

Во второй половине 1942 г. полк 
по-прежнему действовал на южном 
участке советско-германского фронта, 
принимал участие в обороне Кавказа. 
Экипажи наносили удары по перепра-
вам через Терек, по местам скопления 
живой силы и техники фашистов. 

Экипаж, в котором лейтенант Аи-
стов был штурманом, состоял из четы-
рех человек. Кроме него самого туда 
входили летчик старший сержант Ва-
силий Иосифович Пирогов, воздушный 
стрелок младший сержант Василий 
Трофимович Кудинов и воздушный 
стрелок-радист младший сержант Иван 
Дмитриевич Цунаев. В боях на Кавказе 
Владимир Аистов совершил 35 боевых 
вылетов. За это был представлен к меда-
ли «За оборону Кавказа». В ночь на 3 ок-
тября 1942 г. экипаж не возвратился с за-
дания. Об этом есть запись в именном 
списке безвозвратных потерь 50-й авиа-
дивизии дальнего действия. На Влади-
мира Аистова пришла похоронка.

Закончилась война. Родные Вла-
димира всё же надеялись, что он жив. 
Е.А. Мокшанцева вспоминает такой слу-
чай. У одной из ее тетушек деверь (брат 
мужа) во время войны был в немецком 
плену, и после освобождения его от-
правили в лагерь в Норильск. На одной 
из станций ему показалось, что в ма-
леньком вагонном окне соседнего по-
езда он видел Владимира. По дороге 
деверю удалось бежать. Дома об этом 
случае он рассказал родным. Но время 
шло, а Владимир не возвращался. Его 
супруга вышла замуж второй раз.

Из�огня�да�в�Полымя
Внезапно после 1946 г. из Норильска 

пришло письмо от Владимира, в котором 
он написал сестре Зое, что жив, просил 
выслать лук, чеснок и портянки, потому 
что там очень холодно, и он отморозил 
ноги. Как он там оказался? Что произо-
шло? Оставалось только гадать. В пись-
мах, которые заключенному Аистову 
разрешалось писать один раз в год, он 
ничего конкретного не сообщал. И толь-
ко после освобождения стали известны 
обстоятельства его жизни. А дополнили 
картину архивные документы.

В ночь на 3 октября 1942 г. бом-
бардировщик, выполнявший задание 
в тылу врага, был подбит. Члены эки-
пажа выпрыгивали с парашютами один 
за другим. Летчик Пирогов погиб. Куди-
нову и Цунаеву удалось выжить, 4 мар-
та 1943 г. они возвратились в свою часть 
и были назначены на те же должности, 
что и раньше. Но потом были арестова-
ны и направлены в лагерь № 261 НКВД. 
Владимир Аистов при приземлении 
был контужен, потерял сознание. Мест-
ные жители выдали его немцам. Так он 
попал в лагерь для военнопленных, где 
пробыл 2,5 года, вплоть до освобожде-
ния Красной армией. 

Но на этом злоключения Владимира 
Григорьевича не закончились. 20 мая 
1945 г. он был арестован. 27 августа во-
енный трибунал 69-й армии предъявил 
ему обвинение по статье 58-1Б УК РСФСР, 
приговорив к десяти годам исправи-
тельно-трудовых лагерей и пяти годам 
лишения политических прав. Отбывать 
срок его отправили в Норильлаг. Как 
только ему разрешили написать пись-
мо, он сразу же сообщил о себе родным. 
О невзгодах, которые выпали на его 
долю, в письмах Владимира практиче-
ски ни строчки — цензура. «Знаете, как 
радостно бывает получить какое-либо 
известие с родины, тем более в таких 
условиях разрыва с ней. Когда я получил 
первое письмо, так я не находил места, 
где бы мне было лучше его прочитать, 
причем перечитывал его, надо пола-
гать, не один десяток раз. <…> Живу 
и работаю на прежнем месте. На здо-
ровье жаловаться пока не приходится, 
если не учитывать некоторых послед-
ствий фронта, 2,5 лет плена и полуто-
ра лет жизни в Заполярье. Но, как и все 
эти годы, мучает меня тоска по родине, 
по семье», — пишет он 17 августа 1946 г. 
Через год в его письме читаем: «Живу 
плохо, совершенно пообносился, а приоб-
рести целого (хотя и старого) не на что, 
да на мой рост и найти-то трудно. Вдо-
бавок ко всему этому сейчас и с питани-
ем очень туго. <…> На здоровье особенно 
жаловаться не могу, хотя и хорошего-то 
мало. Особенно ощущается недостаток 
витамина С, что проявляется призна-
ками заболевания цингой».

горный�лагерь
В апреле 1949 г. В.Г. Аистова пере-

вели в Особлаг-2, или Горлаг. Заклю-
ченные Горлага занимались самыми 
тяжелыми физическими работами 
на горнорудных предприятиях Нориль-
ского комбината. В письме В.Г. Аистов 
пишет: «В апреле месяце этого года я по-
пал в другой лагерь. Первые два месяца 
пришлось работать на рытье котлова-
нов, что с моим теперешним здоровьем 
слишком тяжело. За эти два месяца 
пришлось хлебнуть столько неприят-
ностей, что и вспоминать тяжело».

Условия содержания заключенных 
в Особлагах были ужасны. Люди рабо-
тали по 12 часов даже при температу-
ре воздуха минус 40 градусов, за что 
в день на одного человека полагалась 
пайка хлеба в 650 г.

Владимиру удалось устроиться ма-
стером на механический завод. Позд-
нее работал в проектной конторе, был 
начальником конструкторского бюро 
цеха по ремонту горного оборудования.

Владимир Григорьевич в мае 1953 г. 
стал очевидцем восстания в Горлаге, ко-
торое продлилось до 4 августа и вошло 
в историю как Норильское восстание. 
По некоторым данным, тогда погибло 
около 100 заключенных.

оСвоБожденИе
Владимир был освобожден 2 дека-

бря 1954 г. и переехал на поселение 
в Норильск. 17 сентября 1955 г. с него 
сняли поражение в правах и судимость. 
После окончания контракта Владимир 
Григорьевич переехал в Горький. Же-
нился второй раз. После освобождения 
и реабилитации он не оставлял попы-
ток увидеть своего единственного сына 
Валеру. Но первая супруга Наталья 
Павловна была категорически против. 
И только после смерти своего второго 
мужа она рассказала сыну, кто его род-
ной отец.

Сын потом жил на Украине в Белой 
Церкви. Владимир Григорьевич, овдо-
вев, переехал туда же поближе к сыну. 
Он опять стал жить со своей первой же-
ной. Оба похоронены в Белой Церкви.

  Оксана�БЕЛЯЕВА

Норильская Голгофа

� �Владимир�Аистов�(слева)�в�Норильлаге� �Владимир�Аистов.�Май�1941�г.



20
Магнезитовец  
5 августа 2016 года 
№ 30 (6281) 

иСкУССтво

Цена свободная. тираж 10 000 экз.

1
6
0
3
0

2
0
0
0
5
5
9

4
7
0
9
4
9

Перепечатка телепрограмм только  
с разрешения зао «Сервис-тв»  
и ФГУП «вГтРк/ГтРк «Южный Урал». 
Периодичность: еженедельно. 
дата�основания: 16 марта 1930 г. 
за содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

газета�зарегистрирована�
в�Управлении�Федеральной�
службы�по�надзору�в�сфере�связи,�
информационных�технологий�
и�массовых�коммуникаций�
по�челябинской�области.�
Свидетельство�о�регистрации�
ПИ�№�тУ74-00819.�
Подписной индекс:�54646.

дата�подписания�номера: 3.08.2016. время�подписания�газеты�в�печать: по графику в 18.00, подписана в 18.00.

Учредитель: ооо «Группа «Магнезит».
главный�редактор: е.в. Леонова. 
выпускающий�редактор: а.а. кужевская.
арт-директор: а. Столяров.
Бильдредактор: е. Ромашкина.
корректор: М. Уланова.
корреспонденты: а. Филиппова, е. Михайлова, 
к. Максимова, е. Никитина, Н. Уфимцева, С. дорэ, 
о. Беляева, д. торочкина, М. додина.

адрес�редакции/издателя:  
456910, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34. 
телефоны: 9-48-99, 9-45-34 
(редакция), 9-49-98 (реклама). 
E-mail: gazeta@magnezit.com.ru
Газета отпечатана 
в оао «Челябинский дом печати» 
(454080, Челябинск, Свердловский 
проспект, 60).

Номер заказа

 Сфера интересов Бакста была ве-
лика. Он известен как художник, сце-
нограф, иллюстратор, модельер, лите-
ратор и критик. Уникальная фигура 
в русском искусстве, снискавшая славу 
не только у себя на родине в России, но 
и во всей Европе и даже Соединенных 
Штатах Америки. Многие небезоснова-
тельно называют Льва Бакста первым 
русским кутюрье. Его идеями до сих 
пор вдохновляются ведущие модельеры 
мира. В экспозиции Пушкинского — 
250 работ из собраний Русского и Бах-
рушинских музеев, Третьяковской га-
лереи, парижского Центра Помпиду, 
лондонского Музея Виктории и Альбер-
та. Ошеломляющий успех Баксту при-
несло сотрудничество с театральным 
и художественным деятелем Сергеем 
Дягилевым. Вместе они работали над 
проектами для «Русских сезонов» в Па-
риже и Лондоне. Это был настоящий 
триумф русских за рубежом. 

Бакст с детства мечтал стать «са-
мым знаменитым художником в мире», 
но казалось, что для еврея из очень бед-
ной семьи это так и должно остаться 
несбыточной мечтой. Он родился на са-
мом краю Российской империи, в горо-
де Гродно. С детства испытал на себе, 
что такое социальное и этническое 
неравенство. Пробившись в высшее 
общество, он долго скрывал свое про-
исхождение. Бакст даже отказывался 
от своего вероисповедания — поменял 
иудаизм на христианство. Позже вер-
нулся к родной религии и больше от нее 
не отрекался. Но в своем искусстве ху-
дожник обращался к самым разным 
культурам. Многие его называют «эт-
нографом в театре и моде». 

Льва (или Леона — так он стал себя 
представлять, переселившись в Париж) 
Бакста многие называли художником 
«примитива». Максимилиан Волошин 
окрестил его «певцом архаики», аме-
риканские печатные издания писали 
о нем как о художнике «диких инстин-
ктов», работающем с «варварскими 
цветами». Самый знаменитый худож-
ник дягилевских сезонов, он покорил 
Европу и Америку оригинальными де-
коративными идеями, изысканными 
цветовыми решениями, невероятными 
линиями и формами. 

О Баксте заговорили во всем мире 
в связи с ошеломляющим успехом дя-
гилевских «Русских сезонов». То, как он 
подошел к оформлению балетов «Кле-
опатра» и «Шахерезада», восхитило 
искушенных в модных тенденциях па-
рижан. Бакст сам стал создавать моду. 
Стиль его театральных костюмов начал 

проникать в повседневную жизнь. По-
началу художника Бакста смутила та-
кая популярность. Он и не помышлял 
о роли кутюрье, отказывался и думать 
о том, чтобы включиться в процесс соз-
дания модных костюмов, тканей и ак-
сессуаров. В 1910 г. в одном из писем 
своей супруге Бакст написал: «Слыхала 
ли ты когда-нибудь про портного, кото-
рого зовут Поль Пуаре? На днях он мне 
предложил 12 тысяч франков за 12 ри-
сунков модных туалетов. Мои коллеги-
художники советуют мне отказаться 
от этого предложения. Но будет чудно, 
если Петербург через два года (рань-
ше не докатится) будет носить мои 
фасоны!»

Лев Бакст всегда слыл большим 
модником. В автобиографическом 
романе Бакст высказался о своем от-
ношении к одежде так: «Знаменитая 
среди друзей коллекция галстуков ка-
залась мне восточною многоцветною 
сказкою на таинственном фоне рас-
крытого платяного шкафа. Лежа в кро-
вати, я дивился сам количеству пере-
мен, желтому и черному ряду ботинок. 
Я знал за собой эту слабость». Поэтому 
слишком долго Бакст не размышлял 
и согласился на предложение велико-
го кутюрье и реформатора моды Поля 

Пуаре. Во-первых, ему действительно 
хотелось попробовать себя в высокой 
и повседневной моде. Во-вторых, фи-
нансовые перспективы вдохновляли. 
Помня все тяготы своего детства, про-
веденного в бедности, Бакст понимал, 
что отказываться от возможности стать 
обеспеченным, а если повезет, и очень 
богатым человеком просто глупо. Тем 
более что он один содержал свою боль-
шую семью. 

Бакст вошел в тренд в 1912-м, после 
оглушительного успеха «Шахерезады». 
Парижане будто сошли с ума и стали 
подражать Востоку не только на сцене, 
но и в жизни. Великосветские париж-
ские приемы напоминали индийский 
или китайский карнавал. Костюмы 
«от Бакста» носили внучка Александра 
Второго великая княгиня Елена Вла-
димировна, французская актриса Ева 
Лавальер, экстравагантная Ида Рубин-
штейн. Специалисты в области моды 
писали, что в своих работах Бакст со-
единил любовь к варварским цвето-
вым эффектам с изысканностью линии 
известного французского художника-
графика Обри Бёрдслея. Вскоре Баксту 
стали заказывать не только отдельные 
наряды, но и оформление целых ба-
лов. Многие из них вошли в историю. 

Например, в 1914-м все петербургские 
газеты писали о сногсшибательных об-
разах, созданных Бакстом для бала-ма-
скарада, который устраивала графиня 
Мария Эдуардовна Клейнмихель. Там 
гармонично сочетались декадентские, 
восточные и венецианские образы, 
а больше всего публику поразило теа-
тральное шествие в духе «Тысячи и од-
ной ночи». Но самым знаменитым стал 
бал цветных париков, который прошел 
в особняке графини Елены Шуваловой 
на Фонтанке в Петербурге. Было разо-
слано 2000 приглашений. Из Ниццы 
выписали целый вагон цветов. Бакст 
установил свой дресс-код: великосвет-
ские львицы должны быть на балу обя-
зательно в париках, причем их непре-
менно следует выдержать в одном тоне 
с цветом платья. В одном из петербург-
ских светских изданий написали, что 
Баксту удалось подчинить себе весь ве-
ликосветский Петербург и обычно ка-
призные дамы с охотой приняли новую 
модную тенденцию носить цветные па-
рики: зеленые, лиловые, красные, сере-
бряные и золотые. 

Ткани «от Бакста» были поставлены 
на промышленный поток, искусство 
превратилось в бизнес. Сам автор счи-
тал текстильное производство очень 
достойным занятием, ведь его жена 
Любовь Павловна была дочерью Павла 
Михайловича Третьякова — русского 
текстильного фабриканта, коллекцио-
нера и создателя знаменитой Третья-
ковской галереи. Кстати, Бакст никогда 
не делал различия между модой, дизай-
ном и изобразительным искусством. 
В письмах к друзьям он писал: «Нет 
великого и малого искусства. Всё — 
искусство». 

Бакст успевал работать в парижских 
Гранд-опера и театре Сары Бернар, со-
трудничал с Голливудом, планировал 
открывать сеть модных домов. Однако 
в 1924 г. у Бакста обострилась нервная 
болезнь, которой он страдал на протя-
жении десяти лет. Врачи запретили ему 
работать. Полный покой и хорошее ле-
чение постепенно восстановили силы 
художника. Однако неожиданно для 
всех Бакст простудился и 27 декабря 
скончался от отёка легких. 

Ему многое не удалось воплотить 
в жизнь, очень большое количество ра-
бот бесследно исчезли, но и того, что 
сохранилось, достаточно, чтобы сло-
жить представление о гениальности 
Льва Бакста, великого певца красоты 
и dolce vita. 

  Станислав�ДОРЭ

Триумфальное шествие  
Льва Бакста
В Пушкинском музее открыта масштабная выставка работ Льва Бакста — одного из самых ярких  
представителей модернизма, самого известного на Западе художника из объединения «Мир искусства». 
Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения этого автора.


