
Премии лучшим
 Накануне Дня учителя 50 пе-
дагогов Челябинской области, 
в том числе наши землячки, были 
удостоены премий губернатора. 
Церемония награждения прошла 
3 октября.

За 19 лет вручение Премии гу-
бернатора Челябинской области ра-
ботникам образования стало доброй 
традицией. За это время ее лауре-
атами стали более 1700 педагогов. 
В этом году награды лучшим учи-
телям региона вручал первый заме-
ститель губернатора Евгений Редин. 
В церемонии награждения также 
приняли участие министр образова-
ния и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов и председатель 
Челябинской областной организа-
ции профсоюза работников народно-
го образования и науки Юрий Кон-
ников. Среди награжденных — два 
педагога нашего района. Учитель 
высшей квалификационной кате-
гории Ираида Цепилова преподает 
в саткинской школе VIII вида. Еже-
годно ее воспитанники принимают 
участие в конкурсах декоративно-
прикладного творчества различных 
уровней. Сама Ираида Викторовна — 
победитель и призер всероссийских 
профессиональных конкурсов, лау-
реат и дипломант международных 
творческих состязаний, автор циф-
ровых образовательных ресурсов 
для школ VIII вида. Она много лет 
руководит школьным методическим 
объединением учителей старших 
классов, возглавляет рабочую груп-
пу по разработке адаптированной 
общеобразовательной программы 
в соответствии с ФГОС УО. В 2010 г. 
за плодотворный труд и успехи в тру-
довой социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
Ираида Цепилова награждена почет-
ной грамотой Министерства образо-
вания и науки Челябинской области.

Премии губернатора также удо-
стоена воспитатель саткинского 
детского сада № 32 Марина Закиро-
ва. В детском саду она работает бо-
лее десяти лет, пятый год руководит 
единственным на сегодняшний день 
центром образовательной робото-
техники. Ежегодно воспитанники 
Марины Валерьевны становятся при-
зерами муниципального робототех-
нического фестиваля. В прошлом 
году ребята одержали победу в ско-
ростной сборке и были отмечены 
призом за творческий проект на ро-
бототехническом фестивале горноза-
водского края в Златоусте. В мае это-
го года юные робототехники ездили 
в Санкт-Петербург на всероссийский 
этап международных соревнований 
«Ёрк» и заняли второе и третье места.

  Подготовила Ксения МАКСИМОВА

ОбразОвание

Волонтеров ждут!
 СРМОО «Вместе» приглашает в свои 
ряды новых участников. Волонтер-
ский корпус Саткинского района могут 
пополнить все, кто готов вкладывать 
свою энергию в полезные инициативы 
на благо жителей района. 

Общественная организация «Вме-
сте» хорошо известна саткинцам. Благо-
творительные проекты и общественно-
полезные инициативы стали визитной 
карточкой молодежного объединения. 
Ребята представляют свою позицию 
по важным для жизни района вопросам 
на молодежных конференциях с уча-
стием руководителей СМР, организуют 
праздники и фестивали, акции по обу-
стройству городских пространств. 

В течение трех дней (12, 13 и 19 ок-
тября) состоятся специально организо-
ванные тренинги для будущих волонте-
ров. Для школьников и студентов будет 
организован веревочный курс, направ-
ленный на знакомство и сплочение 
коллектива. Тренинг организован при 
активной поддержке Союза молодежи 
Группы Магнезит и при участии рабо-
тающей молодежи. Мероприятия со-
стоятся в спортивном зале школы № 5. 
По окончании курса каждому прошед-
шему подготовку волонтеру будет вру-
чен сертификат.
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Александр Валерьевич Тимофеев — 
начальник участка котельной ДОФ-2 
теплосилового цеха (ТСЦ). Каждое 
утро он предпочитает идти на работу 
вкруговую, проверяя по пути исправ-
ность оборудования и настраивая 
людей на рабочий лад.

 Купный план� �c.�5

наша марКа

Интернет давно и прочно вошел в нашу 
жизнь. Его используют для поиска раз-
влечений и для общения с друзьями, 
делясь советами и помогая друг другу 
в различных ситуациях. Наш корре-
спондент исследовал роль интернета 
в жизни саткинцев.

�с.�6

ОбъеКтив

Первая партия молотого кальциниро-
ванного магнезита ССМ-97, пополнив-
шего в этом году линейку продукции 
под брендом Русский Магнезит™, гото-
вится к отправке. Новый продукт поя-
вился на свет одновременно с другим — 
клинкером периклазовым КПМ-97.

�с.�3

  Фото: Елена Никитина

Сегодня социальные сети открывают новые возможности для самых полезных иници-
атив. Проект «Моя Сатка», благотворительный фонд «Спасение», молодежная обще-
ственная организация «Вместе» получают импульс к развитию именно с помощью 
интернет-сообществ. Новые сторонники и волонтеры приходят на виртуальные пло-
щадки, чтобы затем влиться в реальные проекты для реальных людей.

СООБЩЕСТВА 
ДЛЯ ОБЩЕСТВА

В Центре обучения и развития персо-
нала активно развивается дистанци-
онное образование. Свою первую он-
лайн-лекцию преподаватели Центра 
прочитали для работников филиала 
Группы Магнезит в Раздолинске еще 
в 2013 г.

 в фокусе� �c.�2
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В фокусе

Всё в порядке 
на площадке
 В предстоящем зимнем сезоне 
для жителей Саткинского муници-
пального района будут работать 
11 хоккейных коробок.

Планируется залить шесть катков 
в Сатке (в Западном микрорайоне, 
в 19-м квартале, около дома № 9 на ули-
це Бакальской, в СК «Олимп», в старой 
части города и на стадионе «Труд»), 
два в Бакале (на улицах Октябрьской 
и Южной), по одному — в поселках 
Бердяуш, Межевой и Малый Бердяуш. 

Несмотря на то что до откры-
тия сезона еще далеко, площадки 
уже приводят в порядок, так как 
все они построены в разное время 
и объем подготовительных работ 
на каждой индивидуальный. Самой 
новой хоккейной коробке — около 
школы № 11 — всего год. Здесь лишь 
исправлена электропроводка и уста-

новлены дополнительные плафоны 
для лучшего освещения. Вновь будет 
работать ледовая площадка на стади-
оне «Труд», открытая в прошлом году. 
Планируется также залить ледовую до-
рожку для конькобежцев.

Подготовка к сезону более старых 
площадок требует серьезных физиче-
ских и финансовых вложений. Цен-
тральная коробка Сатки — на улице 
Спартака, на которой несколько деся-
тилетий собирались хоккеисты со все-
го района и проводились областные со-
ревнования, — полностью разобрана, 
она будет по частям перевезена и ис-
пользована для капитального ремонта 
бакальского катка. Там необходимо 
улучшить освещение, заменить борти-
ки и сетку, которая «отработала» семь 
сезонов подряд и уже не может обе-
зопасить болельщиков. А на привыч-
ном для саткинских любителей хок-
кея месте планируется строительство 
Ледового дворца. В настоящее время 
специалисты районного Управления 
по физической культуре и спорту за-

нимаются подготовкой необходимой 
проектно-сметной документации.

— На базе Дворца круглый год смо-
гут тренироваться как хоккеисты, так 
и фигуристы, — говорит один из руко-
водителей районной федерации хоккея 
Ришат Газизов. — Арена будет работать 
круглосуточно, так как спорт смены 
Саткинского района планируют при-
соединиться к всероссийскому проек-
ту «Ночная хоккейная лига» (НХЛ) — 
любительскому чемпионату России 
по хоккею. Данное движение создано 
пять лет назад по инициативе Влади-
мира Путина, который также принима-
ет участие в соревнованиях НХЛ.

При подходящих погодных услови-
ях хоккейный сезон начнется в Саткин-
ском районе 15 декабря. Но любители 
смогут насладиться зимними играми 
гораздо раньше: осталось лишь до-
ждаться устойчивого снежного покро-
ва и морозной погоды, чтобы залить 
лед для катания.

  Елена НИКИТИНА

нОвОсти

 Урок, когда преподаватель находит-
ся в нескольких тысячах километров 
от своих учеников, уже не фантастика, 
а скорее, норма жизни. Дистанцион-
ное образование активно развивается 
и в АНО ДПО «Центр обучения и разви-
тия персонала».

— Среди множества направлений 
нашей деятельности дистанционное 
обучение можно выделить особо. Мы 
живем в век высоких скоростей. Жизнь 
требует от людей мобильности во всем: 
получении знаний, поиске информа-
ции, приобретении опыта. И здесь 
на помощь приходят информационные 
технологии. Они создают новые усло-
вия для развития образования, обще-
ния. Сразу хочу сказать, что я сторон-
ница дистанционного образования, 
но только в случае, когда речь идет 
о лекциях по скайпу. Когда преподава-
тель и ученики видят друг друга, пусть 
и на экране, общаются в режиме реаль-
ного времени, могут задать друг другу 
вопросы в случае необходимости. Счи-
таю это очень важным моментом в про-
цессе обучения, — говорит руководи-
тель центра Елена Сарафанова.

Начало дистанционному обучению 
в центре обучения и развития персона-
ла было положено в 2013 г. Именно тогда 
преподаватели прочитали первую он-
лайн-лекцию работникам Нижне-При-
ангарской производственной площадки 
Группы Магнезит. Сегодня количество 
заявок на подобные курсы возросло.

— К предприятию Группы Магнезит 
в Раздолинске присоединились Кыш-
тымский горно-обогатительный ком-
бинат, военизированный горноспаса-
тельный отряд Урала (Асбест), рудники 
по добыче гранулированного кварца 
(поселок Слюдорудники Челябинской 
области). В этом году по скайпу мы обу-
чали таким профессиям, как стволовой, 
плавильщик огнеупорного сырья, газо-
мерщик. В настоящее время обучаем 
лаборантов спектрального анализа, — 
продолжает Елена Андреевна. — Обра-
щение к ресурсам интернета открыва-
ет новые возможности не только перед 
специалистами, но и перед педагогами. 
Преподаватели нашего центра, чита-
ющие лекции по скайпу, — настоящие 
профессионалы своего дела. Ведь им 
приходится удерживать внимание и до-

носить информацию не только до тех, 
кто находится по другую сторону экра-
на, но и людям, сидящим перед ними 
в аудитории. Это один из нюансов на-
шей работы. Онлайн-курсы проводятся 
параллельно с очными. Но читаем лек-
ции не только мы. В аудиториях нашего 
центра магнезитовцы слушают онлайн-
курсы по трудовому законодательству. 
Так, на прошлой неделе начальник 
управления трудовыми ресурсами 
Группы Магнезит Татьяна Горобей про-
вела онлайн-обучение по вопросам ох-
раны труда. 

— Особенность и сложность он-
лайн-обучения состоит в том, что «всё 
в руках техники», а еще преподаватель 
не видит, в каких условиях и на каком 
оборудовании работают слушатели. 
Поэтому и готовиться к занятиям при-
ходится тщательнее, стараешься пред-
восхитить те вопросы, которые могут 
возникнуть, всегда держишь под рукой 
дополнительную литературу, спра-
вочники, — делится ведущий инже-
нер УККиИ Елена Щевьева, читающая 
лекции для лаборантов спектрального 
анализа.

— Преподаю в центре уже несколь-
ко лет, а вот по скайпу впервые в этом 
году читал лекции. Действительно, под-
готовка к занятиям требовалась более 
серьезная, много заданий давал на са-
мостоятельное изучение. И вот здесь 
возникло опасение, насколько серьезно 
отнесутся к ним специалисты, прохо-
дящие обучение. На онлайн-занятиях 
сложно проводить опросы, выявляю-
щие уровень знаний каждого. Но экза-
мен показал, что ученики ответственно 
подошли к своему обучению, все прош-
ли испытания на ура, — добавляет глав-
ный инженер шахты «Магнезитовая» 
Сергей Жарков.

Время показывает, что онлайн-кур-
сы достаточно хорошо воспринимают-
ся слушателями, информация предо-
ставляется в схемах, способствующих 
ее усвоению. Однако, как признаются 
обучающиеся, очных занятий ничто 
не заменит. 

  Ксения МАКСИМОВА

Дистанция не помеха

Вместе  
с «Моей Саткой»
 Саткинцы продолжают благо-
устраивать объекты, созданные 
в рамках фестиваля «Моя Сатка». 
Волонтеры молодежной организа-
ции «Вместе» привели в порядок 
клумбы и высадили луковичные 
цветы.

Молодежь решила подготовить 
клумбы к наступающей зиме и выса-
дить мелколуковичные цветы на всех 
четырех объектах (амфитеатр во дво-
ре около ДК «Магнезит», «Уральская 
горка» на городском пруду, галерея 
в 19-м квартале и двор на улице Ин-
дустриальной), чтобы они радовали 
саткинцев уже ранней весной. 

7 октября Елена Субботина, Кри-
стина Пискарева, Ева Гербер, Ната-
лья Бондюгова и Юля Швалева вы-
садили лилии, тюльпаны, нарциссы, 
декоративный лук и другие цветы 
в амфитеатре и во дворе 19-го квар-
тала. Причем превратился в боль-
шую клумбу и фонтан, обрамленный 
лавочкой. С доставкой земли волон-
терам помогло Управление по бла-
гоустройству. В свой следующий 
десант, который состоится на следу-
ющей неделе, волонтеры продолжат 
посадку во дворе улицы Индустри-
альной и на берегу пруда.

— Мы списались в нашей груп-
пе «ВКонтакте» и в назначенный 
час собрались в амфитеатре, — рас-
сказывает ученица 11-го класса 
школы № 40 Наталья Бондюго-
ва. — Я всегда с удовольствием уча-
ствую в волонтерской работе. Это же 
классно! Летом помогала ребятам, 
архитекторам на фестивале «Моя 
Сатка» — работала в 19-м кварта-
ле. Здорово, что уже после фести-
валя здесь были завершены работы 
по благоустройству фонтана. Сейчас 
мы посадили цветы, потом, когда 
они зацветут, будем любоваться ре-
зультатами своего труда. Приятно, 
когда нашу работу отмечают. Как 
и многие ребята, участвовавшие 
в создании арт-объектов, постоянно 
слежу за их судьбой. Сейчас все они 
в хорошем состоянии. Только у фон-
тана дети ходят по лавочке. И еще 
обидно, что в дырочки галереи про-
хожие накидали мусора. Хочется, 
чтобы к чужому труду люди отно-
сились уважительно. В следующем 
году планирую снова участвовать 
в фестивале «Моя Сатка». Очень хо-
чется, чтобы внимание было привле-
чено к благоустройству Каргинского 
пруда, это одно из любимых мест на-
шей молодежи.

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Кристины ПИСКАРЕВОЙ

ГОрОд
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Наша марка

 Молотый кальцинированный маг-
незит ССМ-97 появился на свет одно-
временно с другой разработкой специ-
алистов технического департамента 
и департамента по производству по-
рошков — клинкером периклазовым 
КПМ-97, также вошедшим в линейку 
продукции Русский Магнезит™.

— Раньше для производства изде-
лий марки ПШПЦ компания закупала 
голландский клинкер NedMag. В про-
шлом году в рамках программы им-
портозамещения стали отрабатывать 
технологию выпуска клинкера у себя. 
Для этих целей было решено использо-
вать магнезит КМ-2, КМ-З, добываемый 
на Нижне-Приангарской производ-
ственной площадке, — рассказывает 
Михаил Ирэкович Назмиев, начальник 
отдела проблем переработки сырья 
и материалов УТР. — Технология сле-
дующая. Сначала мы кальцинируем 
магнезит в многоподовой печи, то есть 
воздействуем высокотемпературным 
полем на материал, вследствие чего 
магнезит диссоциирует на углекислый 
газ и оксид магния. Температурное 
поле в печи создается таким образом, 
чтобы новообразованное соединение 
МgO имело зачаточную структуру пе-
риклаза — так называемый дефект-
ный кристалл периклаза, имеющий 
среднюю реакционную способность 
(способность, отвечающую за скорость 
взаимодействия материала с другими 
веществами). Затем измельчаем его 
в мельницах до состояния наночастиц 
(примерно 10% молотого периклаза 
имеют размер частиц нано). На этом 
этапе молотый кальцинированный 
магнезит можно затаривать и отправ-
лять потребителю. Это и есть марка 
ССМ-97. Если же из порошка сформи-
ровать брикеты и обжечь их, получим 
другой вид продукции — клинкер пе-
риклазовый КПМ-97. Вот так, разраба-
тывая один продукт, мы получили два. 
Последний компания использует для 
собственного производства, брикеты 
дробятся на различные фракции и идут 
на производство изделий и масс, в том 
числе ПШПЦ-86. Часть объема под мар-
кой Dalpor P-97 поставляется на нашу 
производственную площадку в Слова-
кии «Словмаг».

— А возникали ли какие-либо слож-
ности при отработке производства пе-
риклазового клинкера? — интересу-
юсь я.

— Да. В огнеупорном деле есть тер-
мин «активность материала», который 
характеризует реакционную способ-
ность материала. Так вот, если реакци-
онная способность слишком большая, 
то материал теряет технологичность 
его использования (транспортируе-
мость по технологическим потокам). 
А поскольку красноярский магнезит 
отличает повышенная чистота, нам 
приходилось бороться с его повышен-
ной активностью. Для этого потребо-
валась перенастройка температурного 
профиля печи. И наоборот, материал, 
обладающий слабой реакционной спо-
собностью, в процессе высокотемпе-
ратурного обжига будет характеризо-
ваться пониженной плотностью, так 
как в процессе обжига даже периклаз 
с высоким содержанием MgO (более 
97%) подвержен высокотемпературным 
приращениям (жидкофазное и твердо-

фазное спекание). То есть, как и в лю-
бом деле, необходима золотая середи-
на. В процессе производства технологу 
цеха Андрею Мануйлову удалось по-
добрать правильный температурный 
профиль многоподовой печи. Значение 

активности материала стабилизиро-
валось на уровне 20 секунд, что и яв-
лялось достаточным для производства 
высокочистого клинкера. Производство 
КПМ-97 в дальнейшем будет осущест-
вляться гораздо легче, поскольку требу-

емые параметры производства найде-
ны и зафиксированы.

— Огнеупоры линейки Русский Маг-
незит™ отличает высокое качество, зна-
чит ли это, что КПМ-97 идеален и даль-
ше его совершенствовать не нужно?

— Нет. У нас остались нерешенные 
вопросы. На сегодняшний день плот-
ность готового продукта составля-
ет 3,3 г/куб. см. В дальнейшем будем 
стремиться довести этот показатель 
до 3,35 г/куб. см. Плотность напрямую 
характеризует стойкость огнеупора. 
Чем плотность выше, тем меньше от-
крытая пористость и выше стойкость.

— А в каких объемах, куда и для ка-
ких целей поставляется молотый каль-
цинированный магнезит ССМ-97?

— ССМ-97 используется как пище-
вая добавка для увеличения минера-
лизации кормов для скота. Да, как это 
ни странно, высокочистый огнеупор-
ный материал используется в качестве 
кормовой добавки. Здесь нужно вспом-
нить об активности материала. ССМ-97 
обладает повышенной реакционной 
способностью (активностью), поэтому 
легко усваивается в организме живот-
ных. Он обогащает пищу минеральны-
ми добавками — в нашем случае иона-
ми магния. Уже в этом месяце будем 
отгружать в Европу первую партию 
ССМ-97 в 120 т. Данный продукт отли-
чается не только повышенной чистотой 
и активностью, но и повышенной тон-
костью помола (90% материала имеют 
размер частиц менее 20 мкм, 50% ма-
териала имеют размер менее 5 мкм, 
порядка 10% материала имеют размер 
частиц уровня нано). 

— Но ведь «Магнезит» и раньше 
производил продукцию, которая ис-
пользовалась как кормовая добавка для 
животных?

— Совершенно верно. Более вось-
ми лет предприятие выпускало Dalpor 
P-85s. Но если в нем содержание магния 
составляло 85%, то в новой марке — 
97 %, а это на порядок выше. В этом 
и есть уникальность нового продукта. 
В будущем, если ССМ-97 будет пользо-
ваться спросом, возможно увеличение 
объема его производства.

Выпуск продукции подобной 
ССМ-97 — это не только расширение 
ассортимента в линейке флагман-
ской продукции Русский Магнезит™, 
но и диверсификация производства 
Группы Магнезит.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Новинки Русского Магнезита™
Группа Магнезит готовит к отправке первую партию молотого кальцинированного магнезита ССМ-97, 
который в этом году пополнил линейку продукции, выпускаемой под брендом Русский Магнезит™.

Модернизация 
систем загрузки
 В рамках инвестиционной про-
граммы Группы Магнезит специ-
алисты предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис» приступили к мо-
дернизации системы загрузки вра-
щающихся печей № 2 и 3 участка 
№ 1 (ЦМП-3) департамента по про-
изводству порошков.

В ходе работ, главная цель кото-
рых — стабилизация химического 
состава и физических свойств флюса 
марки ФОМИ, будет произведена заме-
на четырех старых дозаторов (двух ос-
новных и двух дозаторов для добавок). 
Также ремонтно-монтажная бригада 
выполнит установку двух новых доза-
торов для каустического магнезита. 

Управление этими приборами бу-
дет осуществляться в автоматическом 
режиме с рабочего места обжигаль-
щика. Помимо этого, предусмотрена 

возможность ручного управления. 
Установку оборудования планируется 
завершить до ноября. 

Параллельно с установкой доза-
торов специалисты ММС полностью 
заменят конвейер для подачи сырья 
на вращающуюся печь № 2 и устано-
вят здесь же систему аспирации, что 
будет способствовать улучшению ус-
ловий труда на рабочем месте шихтов-
щика-дозировщика.

  Ксения МАКСИМОВА

нОвОсти Группы

справКа

Русский�Магнезит™
Новейшая флагманская линейка высококачественных огнеупорных материа-
лов. Это плавленый периклаз и плотноспеченный клинкер с содержанием Mgо 
не менее 97%, произведенные в россии на основе самых передовых технологий. 
Высококачественные огнеупоры уже прошли успешную апробацию. Потребите-
ли знают эту продукцию. ее производство стало возможным благодаря уникаль-
ному сырью новых месторождений компании в красноярском крае, масштабной 
модернизации саткинской производственной площадки, а также благодаря 
мощному развитию исследовательской базы и системы инжиниринга.

  Михаил Назмиев, начальник отдела проблем переработки сырья и материалов УТР
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4 октября на Саткинской производственной площадке начался отопительный се-
зон. Основной источник теплоснабжения подразделений — котельная участка № 4 
ТСЦ, здесь был произведен розжиг котла ПТВМ № 2 и проведен перевод на зимнюю 
схему горячего водоснабжения. Запуску теплового агрегата предшествовал боль-
шой объем подготовительных и ремонтных работ.

МетРы�и�килоМетРы
Водогрейный котел, вырабатыва-

ющий тепло для подразделений «Маг-
незита» в Сатке, с виду похож на ги-
гантскую русскую печь семь на семь, 
а высотой около десяти метров. Таких 
агрегатов в котельной три. Если с верх-
ней смотровой площадки заглянуть 
в окошечко котла, отодвинув заслон-
ку, можно увидеть бушующее пламя 
газовых горелок, а по стенам сооруже-
ния — множество вплотную примкнув-
ших друг к другу вертикально распо-
ложенных труб небольшого диаметра 
(взрослый человек обхватит их рукой). 
Это экранные трубы. В них непрерывно 
подается специально подготовленная 
сетевая вода. Общее число этих труб — 
более 300, а их длина — почти 3 км. 
Помимо топочной части, вода продол-
жает нагреваться и теплом отходящих 
газов — в конвективных трубах общей 
протяженностью более 7 км.

— Процедура запуска системы ото-
пления предприятия и котла в работу 
непростая, работы газоопасные. Для 
этого издается приказ по предприятию, 
создается распоряжение по цеху. За-
действованы разные подразделения: 
ЦАСиИТ, газовый цех, ЦТО ММС. Раз-
рабатывается специальная програм-
ма перевода потребителей на зимнюю 
схему горячего водоснабжения, — рас-
сказывает начальник участка № 4 ТСЦ 
Александр Тимофеев. — Паровые кот-
лы, предназначенные для выработки 
пара и запуска химводоочистки для 
подготовки подпиточной воды для те-
пловых сетей, будут разжигаться позже. 
Пока вода на эти цели поступает с ТЭЦ 
(участка № 2) по теплосети, которая 
проложена до участка № 4 ТСЦ. Эта вет-
ка также используется в летний период 
для обеспечения потребителей горячей 

водой. В качестве подпитки использует-
ся конденсат с паровых турбин. Позже, 
с понижением температуры, разожжем 
паровые котлы и будем производить 
свою подпиточную воду. Пока этой не-
обходимости нет. Газ надо экономить.

Ревизии�и�РеМонты
— Провели ревизию всех задви-

жек — на прямом и обратном коллекто-
ре подачи горячей воды потребителям. 
Ревизия — это разборка, притирка ра-
бочих поверхностей, набивка сальнико-
вых уплотнителей (герметизирующих 
шнуров). Произведена замена (мон-
таж и демонтаж) двух задвижек диа-
метром 250 мм на водогрейном котле 
ПТВМ (№ 1 и 2). На электродвигателях 
заменили подшипники. Приобретены 
насосы: подпиточный насос ППН № 1, 
а также насос сырой воды НСВ № 1 
весом полтонны, — перечисляет на-
чальник участка. — Этот насос подка-
чивает исходную воду для химической 
водоочистки. Подпиточные насосы вос-
полняют потери в теплосети из баков-
аккумуляторов (она открытого типа 
с разбором горячей воды).

Вода в теплосети подается умягчен-
ная, чтоб не было накипи на внутрен-
них поверхностях, и обескислорожен-
ная, чтоб не происходило коррозии. 
Удаление кислорода — это деаэрация. 
Была проведена очистка деаэраторов 
ДА-50, ДА-100, а также баков-аккумуля-
торов. Вновь смонтированы два солевых 
насоса. Они нужны для поддержания 
работоспособности натрий-катионито-
вых фильтров. Произведено вскрытие 
натрий-катионитовых фильтров с вы-
грузкой катионита КУ-2-8. Очистили их 
внутренние поверхности. Посмотрели, 
в каком состоянии лучевые системы. 
Поясню: катионит забирает жесткость 

воды на ионном обмене, а восстанавли-
вается солью при регенерации. 

Также очистили внутренние по-
верхности барабанов паровых котлов 
ДЕ № 1 и ДЕ № 2, промыли поверхности 
нагрева конвективной части водогрей-
ных котлов. Совместно с КИПиА были 
сняты приборы учета: манометры, 
газоанализаторы и другие средства 
измерения, — и проведена их госпо-
верка. Произведены осмотр и ревизия 
восьми вентиляторов и пяти дымосо-
сов — на двух паровых котлах и трех 
водогрейных. Также была проведена 
вибродиагностика дымососов и вен-
тиляторов, всего насосного парка. Цех 
ЦТЭ (центр технической экспертизы) 
выдал заключение о состоянии и мерах 
по восстановлению оборудования. Те-
плосети осмотрены, проверили запор-
ную арматуру. Уже прошли гидравли-
ческие испытания — опрессовка котлов 
теплосетей рабочим давлением. Зани-
мались и эстетикой участка: покрасили 
оборудование, обновили информацион-
ные таблички, бирки.

�главный�потРебитель
— Кто ваш самый серьезный потре-

битель?
— Самый главный наш потреби-

тель — шахта «Магнезитовая». Подаем 
им отопление и горячую воду в здание. 
Плюс тепло на технологии. Оно необ-
ходимо для поддержания оптимальных 
условий в забое. Ствол шахты обслу-
живают калориферные установки для 
вентиляции. Температура не должна 
опускаться ниже +3 градусов. При по-
нижении температуры шахту останав-
ливают, всех людей выводят наверх. 
А этого допустить нельзя.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Есть тепло!

Возрождая 
традиции
 Лыжная база Бакала перешла 
под опеку районного Управления 
физической культуры и спорта, 
а тренировочный процесс юных 
бакальских лыжников будут кури-
ровать специалисты ДЮСШ имени 
олимпийского чемпиона по биат-
лону Владимира Гундарцева.

Несколько лет назад в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ» полномочия по органи-
зации и проведению спортивных 
соревнований в Бакале были пере-
даны администрации города. В мест-
ном бюджете на проведение зимних 
спортивных мероприятий предус-
мотренных денежных средств едва 
хватает на призы победителям, не го-
воря уже о развитии лыжного спор-
та в целом. В итоге он стал угасать 
и в последние годы держится только 
на энтузиазме местных лыжников, 
поддерживающих помещение и трас-
су в добротном состоянии. Летом 
активисты обратились за помощью 
в районное Управление физкультуры 
и спорта. В итоге шефство над лыж-
ной базой взяли администрация Сат-
кинского муниципального района 
и руководство ДЮСШ имени олим-
пийского чемпиона Владимира Гун-
дарцева. Уже в нынешнем зимнем се-
зоне у бакальских лыжников должен 
появиться собственный «Буран» для 
подготовки лыжни, будет обновлена 
материально-техническая база, ока-
зана помощь в организации соревно-
ваний. Кроме того, городские гонки 
будут включены в график районных.

Перемены должны положительно 
сказаться на развитии лыжного спор-
та в Бакале: у начинающих спортсме-
нов появятся сильные конкуренты, 
на которых стоит равняться. А что-
бы бакальские ребятишки могли 
достойно выдержать конкуренцию, 
на базе школы № 9 создана лыжная 
секция под руководством квалифи-
цированного тренера ДСЮШ Дениса 
Черникова. Это поможет организо-
вать досуг детей и подростков и, воз-
можно, откроет кому-то дверь в мир 
большого спорта.

— В Бакале хорошие природно-
климатические условия, сложный 
рельеф и добрые спортивные тради-
ции, — сказал Дмитрий Камардин, 
директор ДЮСШ им. олимпийского 
чемпиона Владимира Гундарцева. — 
И мы постараемся, чтобы бакаль-
ская лыжная база осталась удоб-
ным местом для активного отдыха, 
а лыжный спорт — доступным и ин-
тересным для всех горожан. При-
глашаем маленьких бакальцев за-
писаться в новую секцию! К слову, 
занятия в нашей школе и ее филиа-
лах бесплатны.

  Елена НИКИТИНА

нОвОсти
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есть�два�пути
В свой кабинет на четвертый этаж 

здания котельной ДОФ начальник 
участка Александр Тимофеев мо-
жет пройти двумя путями: напрямик 
по «белой» лестнице и в обход через ма-
шинный зал котельной, операторские 
паровых и водогрейных котлов, откуда 
наверх ведет «черная» лестница. Каж-
дое утро он не спешит занять свое крес-
ло, а предпочитает идти на работу вкру-
говую, проверяя по пути исправность 
оборудования и настраивая людей 
на рабочий лад. Об этой привычке на-
чальника рассказали его подчиненные, 
и сам Александр подтвердил: да, пока 
всех не обойду, свой кабинет не открою. 
Ведь надо знать, что за ночь произошло, 
что нужно исправить. А что-то пред-
упредить, чтобы рабочий день прошел 
нормально, без происшествий.

— В этот цех меня сразу взяли 
на должность ИТР, — рассказывает 
Александр. — До этого работал на ТЭЦ 
старшим мастером другого участка, 
а потом перевели сюда. Руководитель 
участка — высокая ответственность. 
Поэтому с самого начала старался вни-
кать во все детали производственного 
процесса. Не сидел с бумажками (хотя 
отчетность тоже надо вести), а изучил 
всё оборудование. Не только по черте-
жам свое хозяйство знаю, а по факту, 
воочию видел, всё своими руками по-
щупал, проверил, сам лазил во все баки, 
котлы, где копоть, грязь и шлам под ко-
нец отопительного сезона накаплива-
ются. Теория без практики — ничто. 
В итоге получил весомое преимущество 
перед своими подчиненными: меня 
сложно обмануть. Знаю всю техноло-
гию досконально.

всё�надо�знать
— Кто-то в семье подсказал такой 

некабинетный стиль руководства?
— Пошел не по стопам родителей. 

Отец о карьерной лестнице не думал, 
всю жизнь проработал машинистом 
тепловоза на железной дороге, оттуда 
и на пенсию пошел. Он меня и воспи-
тывал, к труду приучал. А учебу я ре-
шил совместить с работой, чтоб на шее 
у отца не висеть. Есть диплом инже-
нера, но сейчас учусь в Саткинском 
горно-керамическом колледже по спе-
циальности «Электрическое и электро-
механическое оборудование». Это для 
себя, для расширения кругозора. Всё 
надо знать, — утверждает Александр 
и высыпает на свой рабочий стол кучу 
всевозможных «корочек». — Отвечаю 
за эксплуатацию различного оборудо-
вания — газораспределительного, ды-
мососного, электротехнического, ко-
тельного и так далее. У меня имеются 
удостоверения по 12 разным направле-
ниям, необходимым для моей работы. 
Есть аттестация по работе с грузоподъ-
емными сооружениями, дымовыми 
трубами, теплосетями, их тепловыми 
энергоустановками теплосетей, тепло-
выми трубопроводами, стационарными 
компрессорами, системами водоснаб-
жения и водоотведения. Есть даже во-
дительские права категории В и С. Есть 
и другие специальности, которые полу-
чил на предыдущих местах работы: га-

зоэлектросварщик, слесарь-ремонтник, 
машинист компрессорных установок 
и аппаратчик воздухоразделения. По-
следнюю в этом списке специальность 
я получил в первую очередь — 15 лет 
назад, когда пришел на кислородную 
станцию в энергоцех. На станции был 
технологический процесс производ-
ства сжатого кислорода и азота. Были 
разделительные колонки, в которых 
и получали эти газы 99,7%-й чистоты. 
Кислород поступал в баллонах на резку 
металла. Как говорится, из воздуха де-
лали деньги. Проработал там шесть лет 
и шесть месяцев. А когда заочно окон-
чил вуз, перешел в центр высоких тех-
нологий РМЦ-1, где создавался новый 
участок, закупались станки с ЧПУ. Взя-
ли меня инженером по наладке и испы-
таниям. Согласно своим обязанностям, 
я занимался написанием программ для 
станков. И тогда мне пригодились ин-
ститутские знания: изучал металлоре-
жущие станки и инструмент.

за�тепло�отвечаеМ
От начальника участка котельной 

ДОФ ТСЦ и его подчиненных зависит 
тепло на Дробильно-обогатительной 
фабрике, в шахте «Магнезитовая», в ад-
министративных корпусах Мельнично-
Паленихинского карьера и других под-
разделениях предприятия. Эту услугу 
необходимо оказывать бесперебойно, 

поэтому у начальника участка непре-
рывный, ненормированный рабочий 
день. Могут в какой-то ситуации вы-
звать ночью, в выходной. Не надо забы-
вать, что работа руководителя связана 
с ответственностью за опасный произ-
водственный объект, ведь источником 
для выработки тепла является природ-
ный газ. Эксплуатируют оборудование 
25 человек — коллектив участка, а в ра-
бочее состояние его приводят два ре-
монтника участка и специалисты ком-
пании «Магнезит Монтаж Сервис». 

— С переходом ремонтной службы 
в статус подрядчика с ней стало слож-
нее взаимодействовать. Появилось 
промежуточное звено, — считает на-
чальник участка. — Раньше написал 
наряд-задание, дал поручение своим 
слесарям, и процесс пошел. Сейчас же 
руководству ремонтной организации 
надо заявку подать. А у них ситуация 
такая: не мне одному ремонт требует-
ся. Они приоритеты расставляют. Если 
где-то авария, то приходится ждать. 
Поэтому важно так организовать ре-
монтные работы и весь технологиче-
ский процесс, чтобы не было аварий-
ных ситуаций во время отопительного 
сезона. Но от этого никто не застра-
хован. На случай нештатной ситуа-
ции есть резервное оборудование. Тем 
не менее, аварии не ждем, а стараемся 
ее предупредить. Есть графики, планы, 

согласно которым проводятся ревизии 
оборудования. 

под�зоРкиМ�окоМ
— Кто и как контролирует вашу 

работу?
— Объект опасный, поэтому мы на-

ходимся под постоянным контролем. 
Ежегодно проводится проверка знаний. 
Для этого создается комиссия, в кото-
рую входят представители руководства 
цеха и управления производственного 
контроля и охраны труда (УПКиОТ) 
«Магнезита». Экзаменуются и руково-
дители среднего звена, и рядовой пер-
сонал: слесари, операторы. Очередное 
такое мероприятие проводилось месяц 
назад. 

Оборудование у нас поднадзорное, 
должно подвергаться техническому ос-
видетельствованию. Проверки прово-
дит специализированная организация, 
аттестованная и обученная. Они прохо-
дят в виде внутреннего и наружного ос-
мотра, а также гидравлических испыта-
ний. В результате испытаний в паспорт 
котла или другого агрегата заносится 
заключение, допуск оборудования к ра-
боте. Кроме того, надо готовить к про-
верке средства измерения параметров 
работы оборудования: манометры, 
температурные датчики и прочее. Для 
этого необходимо проводить госпо-
верку приборов. На всех приборах есть 
информационные таблички, которые 
обновляются в соответствии с графика-
ми поверок, на них указаны даты следу-
ющего испытания. Если правила не со-
блюдаются, котел или другой агрегат 
к работе могут не допустить. Придет 
инспектор Ростехнадзора, опечатает 
котельную и выпишет штраф — на фи-
зическое лицо до 20 тыс. руб. Но у меня 
такого ни разу не было.

Кроме круглосуточного мониторин-
га сетевой, питательной и подпиточной 
воды аппаратчиками котельной, ее ка-
чество контролируется в соответствии 
с санитарными и другими нормами. 
Представители водной лаборатории 
«Магнезита» приезжают, делают ана-
лизы воды, поступающей на деаэратор, 
на фильтры, отдельно для питания па-
ровых котлов. По результатам анализов 
корректируем технологический про-
цесс, выдерживая нормы. 

— Не гнетет такая ноша?
— А у нас на участке есть агрегат для 

релаксации — теннисный стол. Играем 
в обеденный перерыв, приводим себя 
в норму. В свое время у меня было первое 
место по греко-римской борьбе на пер-
венстве «Магнезита» среди спортсменов 
Сатки, Златоуста, Аши. Правда, участво-
вал в категории до 70 кг, а сейчас дошел 
до 100. Получил травму плеча и ушел 
из серьезного спорта. Но в эстафетах 
участвую, третье место занял по стрель-
бе из пневматической винтовки среди 
вспомогательных цехов. А если серьез-
но, трудности не пугают. Предложат еще 
более ответственную работу — пойду. 
Если не попробуешь, не поймешь, что 
можешь. Если сложилось — получишь 
радость, не сложилось — получишь 
опыт, узнаешь что-то новое.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Рабочая лестница 
Александра Тимофеева

знаКОмьтесь

александР�валеРьевич�тиМофеев
Начальник участка котельной Доф-2 теплосилового цеха (тсЦ). В 2001 г. пришел 
на кислородную станцию в энергоцех «магнезита» аппаратчиком воздухоразде-
ления. В 2007 г. окончил ЮурГу по специальности «технология машиностроения» 
и перешел в центр высоких технологий рмЦ-1 инженером по наладке и испытани-
ям. Но через год вернулся на кислородную станцию в качестве мастера, а фак-
тически стал руководителем этого участка. В ноябре 2012 г. стал старшим масте-
ром тсЦ по ремонту котельного оборудования. В октябре 2013 г. был переведен 
на участок № 4 котельных Доф в качестве начальника участка. Вместе с женой 
олесей Георгиевной воспитывает сына сашу, который учится в первом классе.
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объектиВ

Интернет давно и прочно вошел в нашу жизнь. Одни используют его как место для поиска развлечений, 
другие живут взаимным общением, делясь советами, опытом и помогая друг другу в различных ситуациях. 

А какую роль интернет играет в жизни наших земляков?

от�новостей�до�скРапбукинга
— Моя работа тесно связана с ин-

тернетом, — говорит Анна Титова, 
администратор нескольких интернет-
сообществ и сайтов. — По своим на-
блюдениям, могу сказать, что интересы 
саткинцев в Сети довольно обширны. 
Если брать во внимание городские пор-
талы, то наибольший отклик получают 
новости, которые носят негативный 
характер: ДТП, преступления, чрезвы-
чайные ситуации, проблемы в сфере 
ЖКХ, судебные разбирательства… По-
добные материалы набирают большее 
количество комментариев, нежели по-
ложительные. Тем не менее не все ком-
ментаторы тянутся к негативу. Многие 
выражают позитивный настрой, стара-
ясь изменить мнение критиков. В соци-
альных сетях картина немного другая, 
так как направленность групп здесь 
более разнообразна. Если на городских 
интернет-порталах основной объем 
информации — это новости, то в со-
обществах есть где разгуляться. Боль-
шой популярностью пользуется группа 
«ВКонтакте» «Подслушано». Контин-
гент участников здесь своеобразен. 
В основном это молодежь, появляются 
комментарии и от более взрослых лю-
дей. Не менее популярна группа «Отдам 
бесплатно», благодаря которой жители 
района обмениваются либо безвозмезд-
но отдают ненужные в доме вещи тем, 
кто в них нуждается.

Весной этого года в интернете по-
явилось сообщество «Саткинская твор-
ческая мастерская “Калейдоскоп”», объ-
единяющее любителей рукоделия. Его 
организатор Ирина Тихомирова при-
глашает вступить в группу «ВКонтакте» 
всех, кто мечтает о творческой само-
реализации и готов поделиться своим 
мастерством с жителями города, устра-

ивая встречи и проводя мастер-классы 
по интересам. На странице сообщества 
можно также продать изделия ручной 
работы, найти единомышленников, 
которые поделятся опытом и идея-
ми. На данный момент в группе более 
300 человек, занимающихся вязанием, 
шитьем, скрапбукингом, изготовле-
нием натурального мыла, созданием 
украшений, блокнотов, игрушек, изде-
лий из бересты... Большинство — сат-
кинцы, есть мастера из горячих точек 
Украины, которые, приехав на Урал, 
зарабатывают на жизнь ручной рабо-
той. Активисты группы периодически 
организуют на Центральном рынке 
ярмарки. В планах участников сообще-
ства — открыть мастерскую, где каж-
дый желающий сможет обучиться ис-
кусству рукоделия.

— Группа постепенно набирает 
обороты, и заказов становится боль-
ше, — рассказывает Ирина Тихомиро-
ва. — Хочется дать возможность нашим 
мастерам обучать других, ведь руч-
ной труд постепенно утрачивает свою 
значимость: всё заменяют массовые 
магазинные предложения. А изделия, 
сделанные своими руками и с душой, 
всегда качественные и эксклюзивные.

безгРаничное�«спасение»
Один из самых ярких примеров ин-

тернет-сообщества по интересам — 
группа «ВКонтакте» благотворительно-
го фонда «Спасение». Она непрерывно 
растет и в настоящее время насчитыва-
ет почти 2500 человек. Саткинцы при-
нимают активное участие в судьбе без-
домных животных, собирают средства 
для питомцев, нуждающихся в доро-
гостоящем лечении. За два года, про-
шедших с момента образования фонда 
«Спасение», его волонтерам удалось 

пристроить более 1300 животных. Поч-
ти 800 из них получили ветеринарный 
уход и лечение за счет средств, собран-
ных через интернет-страницы.

— Люди у нас милосердные и ак-
тивно помогают финансово, физически 
(при перевозках), сообщают о брошен-
ных или раненых животных, — говорит 
Эльмира Хажеева, администратор груп-
пы и волонтер фонда «Спасение». — 
В день к нам поступает более 100 звон-
ков и сообщений. Через интернет мы 
делаем объявления о выставках-раз-
дачах зверей в различных поселениях 
района, люди охотно приходят на них, 
приносят корм, деньги, многие забира-
ют животных домой.

География «Спасения» уже давно 
вышла за пределы Саткинского района 
и даже России. Так, два волонтера фон-
да живут в Риге и активно продвигают 
его деятельность в Латвии. Уже есть по-
ложительный результат такого между-
народного сотрудничества: в ноябре 
в Сатку приезжает семейная пара, что-
бы забрать черно-белую кошечку без 
губки (у нее была операция на нижней 
челюсти). Волонтеры долго не могли 
найти ей хозяев в России. Теперь Мурка 
обретет новый дом. Прибалтийцы хотят 
взять в саткинском фонде также взрос-
лую собаку.

— Это хорошая семья, пенсионеры, 
которые выбирают для ухода живот-
ных, особенно нуждающихся в помо-
щи, и дарят им вторую жизнь, — объ-
ясняет Эльмира. — У них уже живут 
две покалеченные собачки: слепая 
и с парализованными задними лапами. 
Наша задача — помочь этим добрым 
людям перевезти уральских животных 
в Латвию: будем готовить документы, 
необходимые справки. Опыт переез-
да внутри страны у нас есть: приемы-

ши из фонда живут в Тюмени, Казани, 
Сочи, других городах. Теперь займемся 
заграничными поездками! А недавно 
мы на всех русскоязычных краудфан-
динговых платформах, где собирают-
ся средства для реализации социаль-
ных и благотворительных проектов, 
организовали сбор денег на создание 
в Сатке приюта-парка для бездомных 
животных.

Благодаря интернету расширился 
и контингент питомцев фонда: к до-
машним животным добавились лесные 
обитатели. В июле волонтеры «Спасе-
ния» узнали о том, что в окрестностях 
города Сим в ужасных условиях со-
держится и практически умирает мед-
ведь. Хозяин кафе купил его в цирке 
еще маленьким, а потом понял: хищ-
ник — не игрушка и требует серьезных 
материальных затрат. В течение полу-
тора месяцев саткинцы ездили кор-
мить и поить косолапого, ухаживали 
за ним. Потом нашелся спонсор: Ната-
лья из Екатеринбурга, не пожелавшая 
называть свою фамилию, выкупила 
медведя у прежнего хозяина и орга-
низовала его перевозку в экопарк «Зю-
раткуль». Сейчас Андрюшка (так зовут 
косолапого) живет счастливо в любви 
и заботе, лишь скучает по своим спаси-
телям и всегда очень рад, когда те его 
навещают. А недавно Эльмира нашла 
в одном из кафе на трассе пару волков, 
тоже выкормила-выходила их и догово-
рилась о перевозке серых к себе на дачу 
в Бердяуше. Гретта и Айвон настолько 
оценили заботу, что пару раз, заскучав, 
убегали из дачного вольера в Сатку 
к девушке, каким-то чудом отыскивая 
ее многоэтажку среди сотен других. 
Сейчас волки проходят курс реабили-
тации в одном из экопарков Башкирии 
и готовятся к вольной жизни в лесу.

Реальная польза 
виртуального мира
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оПрос

колеся�по�МиРу
— Мы все разношерстные, но любовь 

у нас одна — мотоциклы, — говорит Ан-
дрей Исаков, создатель и администра-
тор группы «MotoPlay», объединяющей 
«ВКонтакте» мотоциклистов Саткин-
ского района. «MotoPlay» существует 
уже несколько лет и отличается спло-
ченностью участников. В группе нет 
посторонних людей, только те, кто ис-
кренне, по-хорошему помешан на сво-
ем двухколесном друге. С помощью 
интернет-сообщества байкеры делятся 
новостями, связанными с мототехни-
кой, дают друг другу советы по ремонту 
и уходу за ней; подсказывают, где найти 
лучшие запчасти и качественную эки-
пировку. Например, бакалец Дмитрий 
Мокров отремонтирует любую технику 
и никогда не откажет единомышленни-
кам в помощи.

Через группу ребята организуют мо-
тослеты в нашем районе и выезжают 
в другие города. Так, Наталья Коротов-
ская в 2012 г. инициировала и провела 
первый в нашем городе слет с участи-
ем байкеров из Казани. Информацию 
о слете, времени и месте его проведе-
ния «раскидывали» через интернет, там 
же проводили обсуждения, как лучше 
организовать данное мероприятие, де-
лились идеями и новостями.

Есть у группы еще одна функция: 
среди ее участников немало мотоци-
клистов из разных городов, регионов 
и даже стран. Проезжая мимо Сатки, 
они всегда могут найти здесь место, где 
можно переночевать и отдохнуть. Так, 
в этом году у Дмитрия Мокрова гостили 
молдавские байкеры, путешествующие 
из Кишинева во Владивосток. Затем 
в районе побывал мотоциклист из Ве-
ликобритании, на себе испытавший 
русское гостеприимство с традицион-
ным посещением баньки с дороги. Бла-
годаря интернет-общению на подоб-
ную отзывчивость подписчиков группы 
всегда могут рассчитывать и наши мо-
топутешественники, оказавшиеся в чу-
жом краю.

саткинские�витязи
Группа саткинского поискового от-

ряда «Витязь» «ВКонтакте» известна 
также во всей стране и за ее пределами. 
Сам отряд был создан в 2013 г. при под-
держке Группы Магнезит. За это вре-
мя наши поисковики приняли участие 
в 12 экспедициях Вахты Памяти в Смо-
ленской, Новгородской, Курской, Ле-
нинградской областях, в Республиках 
Карелия и Крым; обнаружили и с во-
инскими почестями перезахоронили 
останки 111 красноармейцев, шестеро 
из которых были опознаны.

Сегодня интернет-сообщество поис-
кового отряда «Витязь» насчитывает бо-
лее 400 участников. Среди подписчиков 
есть представители России, Украины, 
Казахстана, Беларуси, Германии, Испа-
нии, Китая, Мексики, Грузии, Молдовы, 
Ирландии, Нидерландов, США, Чехии, 
Азербайджана и Франции. По стати-
стике посещений, в гости к саткинским 
поисковикам чаще всего заходят жите-
ли нашего района, Челябинска, Санкт-
Петербурга, Краснодара, Якутска, Смо-
ленска, Красноярска, Москвы, Томска, 
Кемерова, Брянска, Казани, Уфы, Волго-
града, Тюмени и Батуми. На страницах 
группы можно узнать новости поисково-
го движения России и о том, куда и ког-
да будут организованы ближайшие экс-
педиции; записаться в «школу молодого 
поисковика»; прочитать истории ранее 
неизвестных героев и опубликовать 
просьбу о помощи в поиске пропавшего 
без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны родственника, чтобы узнать 
его судьбу и перезахоронить останки.

  Елена НИКИТИНА

сеРгей�поноМаРев,�
сПеЦиалист баНка:
— Мы живем в век современных 

компьютерных устройств и развития 
интернет-технологий. Весь мир — 
это сеть социальных контактов и со-
обществ. Технологии, темп времени 
отразились и на сфере человеческих 
отношений, появилась потребность 
расширения контактов и связей и при-
менения их в разных сферах деятельно-
сти человека: общении, образовании, 
обмене опытом, организации меро-
приятий разного уровня — от местного 
до мирового, например презентаций, 
выставок, концертов. Доступ к инфор-
мации позволил осуществлять торго-
вую и коммерческую деятельность, 
различные услуги, стало возможным 
общение на расстоянии. В социальной 
сети «ВКонтакте» я могу найти своих 
друзей и знакомых, узнать, что ново-
го в их жизни, посмотреть фотогра-
фии, независимо от того, в какой точке 
планеты они находятся. В последнее 
время «ВКонтакте» всё чаще стали ис-
пользовать для продвижения и пиара 
своего бизнеса: массажа, маникюра, 
тренировок, парикмахерских услуг, 
продажи различных товаров и прочего. 
Каждый может найти себе виртуальное 
сообщество по душе и по интересам. 
Это площадки, где собираются едино-
мышленники и обсуждают волную-
щие их темы, публикуют свои матери-
алы, читают посты других участников. 
В интернете таких сообществ огромное 
множество. Мне интересны сообщества 
спортивные, финансовые, политиче-
ские. Также не обхожу стороной юмор 
и что-то неординарное, происходящее 

в мире. В интернете чаще всего инте-
ресуюсь финансами, экономикой, по-
литикой, спортом, международными 
новостями. Среди часто посещаемых 
сайтов — finanz.ru, banki.ru, yandex.ru, 
news.sportbox.ru, football-russia.tv. Но-
вости читаю и на зарубежных сайтах: 
usatoday.com, bbc.com, unian.net. План-
шетом или смартфоном пользуюсь 
чаще, чем компьютером. В числе про-
грамм, которыми активно пользу-
юсь, — Instagram, Twitter, Google+, 
мессенджеры Viber и WhatsAрp, фото- 
и аудиоредакторы, такие как PicsArt, 
Aviary. В решении текущих финансо-
вых вопросов обращаюсь к приложени-
ям интернет-банков «ВТБ24-Онлайн», 
«Альфа-Мобайл» и другим, с помощью 
которых можно управлять своими фи-
нансами не выходя из дома.

александР�осипов,��
Писатель:
— Общее количество друзей из Рос-

сии и других стран в интернет-сообще-
стве у меня более 2000 человек. Взаи-
модействие помогает в сотрудничестве 
с зарубежными партнерами, дает воз-
можность реализовывать международ-
ные проекты. Коммуникация на ми-
ровом уровне содействовала участию 
саткинских авторов в международном 
литературном конкурсе «Рыжая воро-
на 2016». В плодотворном взаимодей-
ствии мне помогают форматы общения 
LinkedIn, Twitter, Facebook. Для реше-
ния деловых вопросов проводятся ино-
гда скайп-конференции. Насущными 
остаются другие мультимедийные ин-
струменты: посты, чаты, сообщения, 
веб-комнаты.

олег�дМитРиев,��
сПеЦиалист комПьЮтерНоГо 
салоНа:
— Мобильность социальных сетей 

помогает всегда быть в курсе событий, 
это дает возможность не терять свя-
зи с сослуживцами, друзьями, быстро 
реагировать на изменение ситуации, 
особенно в деловой сфере. Сейчас для 
пользователей интернета стала при-
вычной связь на расстоянии, можно 
посмотреть любой фильм, музыку по-
слушать, получить новости на инте-
ресующую тему. Для меня тенденции 
в развитии компьютерных технологий 
важны в профессиональной деятель-
ности. Работаем в браузерах Google 
Chrome, Opera, для закачивания фай-
лов используем torrent, применяем 
проигрыватель Aimp, для связи — 
Viber, WhatsApp, Skype. Один из самых 
популярных сайтов для просмотра 
видеофильмов — YouTube. Современ-
ный интернет стал привычным делом, 
а ведь еще в начале 2000-х доступ к ми-
ровой сети осуществлялся по абонент-
ским карточкам, через телефонную 
линию.

киРилл�Рязанов,��
стуДеНт 2-Го курса ГорНо-
керамическоГо коллеДжа:
— «ВКонтакте» — популярная сеть, 

и я тоже ее участник. Не всё реализует-
ся в живом общении. Написать можно 
всего два слова, и они отразят всю суть 
вопроса или расскажут о твоем настро-
ении. Меня привлекают аудиозаписи 
во «ВКонтакте» — здесь представлена 
вся популярная музыка. Она для меня 
служит фоном для занятий учебными 
делами и просто для оптимистичного 
настроя.

РиМ�аХМетШин,��
стуДеНт 2-Го курса ГорНо-
керамическоГо коллеДжа:
— Кроме общения с одногруппни-

ками через соцсети и использования 
актуальной учебной информации, с ин-
тересом смотрю в интернете триллеры 
режиссера Альфреда Хичкока.

денис�петРов,��
НачальНик отДела отГрузки:
— Виртуальные сообщества, думаю, 

для юного поколения. В работе приме-
няю программу Российских железных 
дорог «Этран».

виктоРия�габбасова,�
ПроДаВеЦ салоНа мужской 
оДежДы:
— Выход в соцсети для меня — один 

из видов отдыха. Обмениваемся с дру-
зьями и знакомыми фото в программе 
Instagram.

лилия�ЮЖакова,�
ПреДПриНиматель:
— Изредка использую интернет для 

поиска полезной информации. Для меня 
это интересные рецепты блюд, погода.

  Опрашивала Ирина ПОНОМАРЕВА

Окно в мир  
социальных сетей
Социальные сети и виртуальные сообщества позволяют расширить круг обще-
ния, обеспечивают его доступность на расстоянии, вне зависимости от времени. 
О роли контактной сети в жизненном пространстве спросили у саткинцев. 
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культура

афиша недели

	сатка
дк�«Магнезит»
26 октября. серия спектаклей 
тЮз (уфа):
10:00. «оранжевый ежик». 
спектакль для самых маленьких.  
12:00. «сказка о жареных 
петухах». Веселый спектакль 
для детей и взрослых.  
18:00. «сотворившая чудо». 
Глубокая, трогательная, смешная 
и пронзительная пьеса.
28 октября. 18:00. «мы дарим 
вам радость». концерт в честь 
открытия творческого сезона.
7 ноября. 18:00. «Веселая вдова». 
исполняют звезды Петербургской 
оперетты.

дк�«строитель»
Выставка «мир солнечного 
лета» (до 28 октября). работы 
учащихся художественного 
отделения Дши бакала. 
Вход свободный.
28 октября. «Дом странных 
детей». Вечеринка с участием 
ктм «Яркие люди»: 
17:00. 5–7-е классы;  
20:00. 8–11-е классы.
саткинский��
краеведческий�музей
Конкурс «Вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.
Выставка «Год кино. Город, 
которому везет».

Выставка «родословная 
человека». 
Выставка «керамика  
от палеолита до наших дней».
Пешеходные экскурсии  
«Путешествие по старой сатке: 
от соборной площади до пло-
щади 1 мая» и «Путешествие 
по новой сатке: от стандартного 
поселка до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Центр�культурных�инициатив
20 октября. 15:00. Встреча 
с владельцем коллекции 
«мой Пушкин. сказки Пушкина» 
игорем Викторовичем раком. 
Выставка продлится  
до 10 ноября.

Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
русского музея.

	сулея
кдЦ�«чайка»
27 октября. 16:00. час досуга 
«Дело было вечером, делать 
было нечего». любой желающий 
сможет найти для себя творческие 
занятия: вокал, хореография, 
театрализация, музицирование 
на синтезаторе и игра на гитаре.
29 октября. 15:00. II поселковый 
смотр самодеятельного 
творчества «урал — моя малая 
родина!».

 Обогатить свой арсенал технологий 
развития города, создать прочные связи 
с ведущими экспертами страны, заря-
диться энергией и подготовиться к со-
вместному внедрению перспективных 
проектов уже в 2017 г. — и всё это за два 
дня! Возможно ли это? Да, возможно.

Цель мероприятия — доработка экс-
пертного доклада «Живые города — для 
развития России» и совместное проек-
тирование деятельности по внедрению 
практических технологий развития 
в передовых городах, заинтересован-
ных в комплексном развитии.

Семинар предельно практичен и по-
священ результатам III Всероссийско-
го форума живых городов, который 
прошел в Санкт-Петербурге и Москве 
в мае — июле 2016 г. 700 лидеров го-
родских изменений из более чем 60 го-
родов России вместе работали над 
созданием технологической базы для 
достижения большой цели — 1000 жи-
вых городов к 2035 г. Лучшие наработ-
ки Стратегического форсайта городов 
2035 (СПб) и сессии «Модель живого 
города» (Москва) были использованы 
при подготовке доклада «Живые горо-
да — для развития России». В нем впер-
вые подробно описаны понятие «живой 
город», модель живого города, техно-

логические карты развития городов 
(«движки оживления»), индекс жизни, 
принципы работы сетевой платформы 
«Живые города».

в�пРогРаММе�сеМинаРа:
•  тренды в развитии городов 

от спикеров ключевых 
международных форумов 2016 г.;

•  обсуждение экспертного доклада 
«живые города — для развития 
россии»;

•  совместная доработка практических 
технологий развития городов;

•  консультации для команд городов 
по внедрению «движков оживления»;

•  совместное проектирование 
всероссийской сетевой платформы 
«живые города»;

•  разработка предложений 
Правительству рф в национальный 
проект «комплексное развитие 
городской среды».

Также будут анонсированы Всерос-
сийская премия Нобеля за лучшие ти-
ражируемые городские проекты и кон-
курс на место проведения IV Форума 
живых городов (май 2017 г.).

  zodchestvo.com 

Форум живых городов
Опыт малых городов в области преобразования пространства и диверсификации будет представлен на семинаре 
«Практические пути комплексного развития российских городов». Он состоится в Москве 17–18 октября 2016 г. 
в рамках Всероссийских дней живых городов на международном фестивале «Зодчество», организованном 
при поддержке Администрации Президента и Правительства РФ.

Лучше хором!
 7 октября академическая хоро-
вая капелла из Санкт-Петербурга, 
история которой корнями уходит 
в XV век, своим концертом открыла 
в Челябинске сразу два больших фе-
стиваля: «Хоровые ассамблеи» и фе-
стиваль имени Сергея Прокофьева.

На сцене Дворца культуры желез-
нодорожников в исполнении знамени-
того коллектива прозвучали оратория 
«Иван Грозный» Сергея Прокофьева 
и Симфония № 2 Яна Сибелиуса. 

Государственная академическая хо-
ровая капелла Санкт-Петербурга — это 
российский бренд. Ее признают од-
ним из лучших певческих ансамблей 
планеты, она входит в число главных 
авторитетов в области хорового испол-
нительства. Капелла считается старей-
шим хором России. Датой ее рождения 
принято считать 12 августа 1479 г., 
когда основанный великим князем 
московским Иваном III хор государе-
вых певчих дьяков принимал участие 
в службе освящения Успенского со-
бора — первого каменного храма Мо-
сковского Кремля.

Позднее певчие капеллы сопрово-
ждали в поездках и военных походах 
Петра I (который даже исполнял в хоре 
партию баса), были непременными 
участниками торжественных празд-
неств, ассамблей и маскарадов XVIII в. 
Имена царей, вельмож и почти всех 
русских композиторов XVIII–XX вв. 
вписаны в историю этого хора, поэто-
му исполнительские традиции этого 
коллектива сложились на образцах хо-
рового пения прошлых веков.

Не случайно концерт петербург-
ской капеллы состоялся в ДК желез-
нодорожников — только эта сцена 

из всех предложенных смогла вместить 
140 вокалистов и музыкантов симфо-
нического оркестра капеллы. Понра-
вилась руководителям коллектива 
и акустика этого зала. Все остальные 
концерты фестиваля «Хоровые ассам-
блеи» пройдут на сценах двух залов 
филармонии.

В последующих шести концертных 
программах фестиваля раскроется 
всё многообразие хоровой музыки — 
от канонического Баха до авангардных 
джазовых экспериментов. 

  chelyabinsk.ru

нОвОсти

  Фото: Павла Кулешова
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Магнезитовец  

14 октября 2016 года 
№ 40 (6291) 

Понедельник, 17 октября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «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 Премьера. «шакал» [16+].
23.30  «Вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.15   т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00  Новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.15   «Время покажет» [16+].

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.45   Вести. местное время.
12.00  т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.45  Вести. местное время.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.25   Вести. местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. местное время.
21.00  т/с «московская борзая» 

[12+].
23.50  специальный корреспондент 

[12+].

00.50  т/с «сваты» [12+].
02.40  т/с «Гражданин начальник» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.10   Х/ф «жемчужная свадьба» 

[12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «жемчужная свадьба» 

[12+].
12.25  «Постскриптум» с алексеем 

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

Прохоровой [16+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Городское собрание [12+].
16.00  «10 самых...» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «Цвет черемухи» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «труба зовёт». спецрепортаж 

[16+].
23.05  Д/ф «без обмана. тайна 

майонеза» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «запасной инстинкт» 

[16+].
04.40  Д/ф «Всеволод сафонов. 

В двух шагах от славы» [12+].
05.30  «тайны нашего кино» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «Новое утро».
08.30  «студия Юлии Высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «Возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].

18.00  «Говорим и показываем» 
[16+].

19.00  сегодня.
19.45  т/с «Профиль убийцы» [16+].
21.35  т/с «ментовские войны» 

[16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   Д/ф «мировая закулиса. 

секты» [16+].
01.05  «место встречи» [16+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   «библиотека приключений».
11.30   Х/ф «Пропавшее золото 

инков».
12.45  Д/ф «Душа Петербурга».
13.35  «линия жизни».
14.30  Д/ф «родовое гнездо. 

из истории фиаНа имени 
П.Н. лебедева».

15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Ваня».
16.45  «Важные вещи».
17.00   «больше, чем любовь».
17.45   Эмиль Гилельс. 

Произведения 
для фортепиано 
с. рахманинова.

18.35  Д/ф «анатолий Приставкин. 
монолог».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. Нескучная 

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.10   Д/ф «аниматы - новая форма 

жизни».
22.05  «больше, чем любовь».
22.50  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.05  «Документальная камера».
00.45  Д/ф «Павел челищев. 

Нечетнокрылый ангел».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  Д/ф «остров сен-луи. Город 

женщин».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  м/с «барбоскины» [0+].
07.20   Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

[0+].
09.00  «уральские пельмени» [16+].
09.30  Х/ф «Пираты карибского 

моря: На странных берегах» 
[12+].

12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  т/с «молодёжка» [16+].
21.00  Х/ф «американский пирог» 

[16+].
22.45  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  «кино в деталях» с фёдором 

бондарчуком [18+].
02.00  т/с «Funтастика» [16+].
04.20  т/с «кости» [16+].
05.20  «ералаш» [0+].
05.40  музыка на стс [16+].

отВ 

04.45  Д/ф «В поисках истины» [16+].
05.30  итоги. Время новостей [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  итоги. Время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
10.00  «ICE Mix» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
12.55  т/с «моя прекрасная няня» 

[16+].
14.25  «моя деревня» [12+].
14.50  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Добыча меди. Экономика 

процесса» [12+].
19.20  «тайны кино» [16+].
19.45  т/с «карамболь» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Д/с «моя правда» [16+].
23.15   «День урфо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «карамболь» [16+].
02.15   т/с «линии судьбы» [16+].

ПятЫЙ канал 

07.00   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «смерш. ударная волна» 

[16+].

11.20   т/с «смерш. ударная волна» 
[16+].

12.00  сейчас.
12.30  т/с «смерш. ударная волна» 

[16+].
12.45  т/с «смерш. ударная волна» 

[16+].
13.40  т/с «смерш. ударная волна» 

[16+].
14.30  т/с «смерш. лисья нора» 

[16+].
15.25  т/с «смерш. лисья нора» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «смерш. лисья нора» 

[16+].
16.45  т/с «смерш. лисья нора» 

[16+].
17.35   т/с «смерш. лисья нора» 

[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   «место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   т/с «Детективы» [16+].

Матч тВ 

08.05  «Великие моменты в спорте» 
[12+].

08.30  «безумные чемпионаты» 
[16+].

09.00  Новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на матч!
11.25   Новости.
11.30   «безумные чемпионаты» 

[16+].
12.00  Д/ф «Хозяин ринга» [16+].
13.00  футбол. «кьево» - «милан». 

чемпионат италии [0+].
15.00  Новости.
15.05  «инспектор зож» [12+].
15.35  Д/с «большая вода» [12+].
16.30  Новости.
16.35  Д/с «кубок войны и мира. 

итоги» [12+].
17.15   Новости.
17.20   континентальный вечер.
17.50   Хоккей. «авангард» (омская 

область) - Цска. кХл. 
Прямая трансляция.

20.25  Новости.
20.30  Все на матч!
21.30  «Десятка!» [16+].
21.50  спортивный интерес.
22.50  Новости.
22.55  евротур. обзор матчей 

недели [12+].
23.55  футбол. «ливерпуль» - «ман-

честер Юнайтед». чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

01.55  Все на матч!
02.40  Д/ф «игра не по правилам» 

[16+].
03.10   Х/ф «мечта ивана» [12+].
05.05  Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать» [16+].
06.05  Х/ф «тайна аляски» [16+].

В сВобоДНый час

17�октября�
пОнедельниК

–2°
влажность 76 
ветер с�1�мс
давление 725 

Ощущается
–2°

18�октября�
втОрниК

–2°
влажность 86 
ветер з�5�мс
давление 723 

Ощущается
–6°

19�октября�
среда

0°
влажность 92 

ветер сз�4�мс
давление 725 

Ощущается
–2°

20�октября�
четверГ

–1°
влажность 82 

ветер сз�4�мс
давление 728 

Ощущается
–4°

21�октября�
пятница

–3°
влажность 81 

ветер Юз�5�мс
давление 725

Ощущается
–8°

22�октября�
суббОта

–2°
влажность 82 

ветер Юз�7�мс
давление 719

Ощущается
–6°

23�октября�
вОсКресенье

–4°
влажность 79 

ветер сз�4�мс
давление 723 

Ощущается
–7°

прОГнОз пОГОды

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «мультсериал». 
09.50�м/с «ми-ми-мишки». 10.05�м/с «суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.30�м/с «робокар Поли и его 
друзья». 11.30�«театр бериляки». 11.45�м/с «Даша-путешественница». 12.35�м/с «смешарики. Новые 
приключения». 14.15�м/с «тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«универсум». 16.10�«180». 
16.15�м/с «египтус». 17.00�м/с «свинка Пеппа». 18.00�«бум! шоу». 18.25�м/с «смешарики. Пин-код». 
19.20�м/с «клуб Винкс». 20.10�м/с «литтл чармерс». 20.55�м/с «маленький зоомагазин». 21.40�м/с «Щенячий 
патруль». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.45�м/с «маленькое королевство бена и Холли». 00.00�м/с «LBX - 
битвы маленьких гигантов». 00.25�м/с «Время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�м/с «маша 
и медведь». «машины сказки». «машкины страшилки». 03.05�«Навигатор. Дайджест». 03.10�«Пойми 
меня». 03.35�т/с «мой дед - волшебник!» 04.00�м/ф «Про девочку машу». 04.25�м/ф «замок лгунов». 
04.40�м/с «летающие звери». 05.05�м/с «Гадкий утёнок и Я».
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№ 40 (6291) 

Вторник, 18 октября

В сВобоДНый час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «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 Премьера. «шакал» [16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   Ночные новости.
00.25  Д/ф Премьера. «тайные 

общества. Наследники 
тамплиеров» [12+].

01.30  т/с «агент национальной 
безопасности» [16+].

03.00  Новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.35  «Время покажет» [16+].
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.45   Вести. местное время.
12.00  т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.45  Вести. местное время.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.25   Вести. местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. местное время.
21.00   т/с «московская борзая» [12+].
23.00  «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» [12+].

01.00  т/с «сваты» [12+].
02.55  т/с «Гражданин начальник» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.15   «Доктор и...» [16+].
08.50  Х/ф «Дети понедельника» 

[16+].
10.35  Д/ф «жанна болотова. 

Девушка с характером» [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  Город новостей.
15.15   Д/ф «без обмана. тайна 

майонеза» [16+].
16.00  «10 самых...» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «Цвет черемухи» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. Дед Хасан» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
03.25  Д/ф «знахарь ХХI века» [12+].
04.00  Профилактика с 2.00 до 4.00.

нтВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «Новое утро».
08.30  «студия Юлии Высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «Возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Профиль убийцы» [16+].
21.35   т/с «ментовские войны» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Герои нашего времени» 

[16+].
00.50  «место встречи» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.

10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.55  «Эрмитаж».
13.20  Х/ф «одна строка».
15.00  Новости культуры.
15.10   «сати. Нескучная 

классика...»
15.50  Д/ф «аниматы - новая форма 

жизни».
16.45  Д/ф «Прусские сады берлина 

и бранденбурга в Германии».
17.00   «больше, чем любовь».
17.45   Эмиль Гилельс. Произведе-

ния для фортепиано р. шума-
на, и. брамса, ф. шопена.

18.45  Д/ф «защита ильина».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.10   Д/ф «как думает наш мозг».
22.05  «больше, чем любовь».
22.50  «кто мы?»
23.20  Д/ф «Негев - обитель 

в пустыне».
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  т/с «коломбо».
01.40  «Pro memoria».
01.55  «Наблюдатель».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
07.00   м/с «барбоскины» [0+].
07.35   м/с «Приключения Джеки 

чана» [6+].
08.30  т/с «беглые родственники» 

[16+].
10.00  «уральские пельмени» [16+].
10.15   Х/ф «американский пирог» 

[16+].
12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «Воронины» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «американский пирог-2» 

[16+].
22.45  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «беглые родственники» 

[16+].

02.00  Профилактические работы 
на канале с 2.00 до 6.00.

отВ 

04.40  «День урфо» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «автолига» [12+].
10.10   «ICE Mix» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
12.55  т/с «моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «искры камина». В гостях 

у «митрофановны» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
18.00  «сделано на урале» [12+].
18.10   Весь спорт.
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Д/ф «В поисках истины» [16+].
19.45  т/с «карамболь» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Д/с «моя правда» [16+].
23.15   «День урфо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «карамболь» [16+].
02.15   т/с «линии судьбы» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  т/с «смерш. скрытый враг» 

[16+].
11.45   т/с «смерш. скрытый враг» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.40  т/с «смерш. скрытый враг» 

[16+].
13.25  т/с «смерш. скрытый враг» 

[16+].
14.25  т/с «смерш. скрытый враг» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.10   Х/ф «белый тигр» [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+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «разрешите тебя 

поцеловать» [16+].
01.55  Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
03.30  т/с «оса» [16+].
04.15   т/с «оса» [16+].
05.00  т/с «оса» [16+].

Матч тВ 

08.20  «Этот день в истории спорта» 
[12+].

08.30  «безумные чемпионаты» 
[16+].

09.00  Новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на матч!
11.25   Новости.
11.30   «безумные чемпионаты» 

[16+].
12.00  спортивный интерес [16+].
13.00  Новости.
13.10   «Правила боя» [16+].
13.30  Д/с «Высшая лига» [12+].
14.00  «инспектор зож» [12+].
14.30  евротур. обзор матчей 

недели [12+].
15.30  Новости.
15.35  специальный репортаж [12+].
15.55  футбол. Цска (россия) - 

«монако» (франция). 
Юношеская лига уефа. 
Прямая трансляция.

17.55   Новости.
18.00  Все на матч!
18.30  футбол. «ливерпуль» - 

«манчестер Юнайтед». 
чемпионат англии [0+].

20.30  Д/с «звёзды футбола» [12+].
21.00  Все на матч!
21.30  «культ тура» [16+].
22.00  специальный репортаж [16+].
22.30  Все на футбол!
23.30  футбол. Цска (россия) - 

«монако» (франция). 
лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

01.45  Все на матч!
02.45  специальный репортаж [16+].
03.15   Д/с «кубок войны и мира. 

итоги» [12+].
04.00  Профилактика на канале 

с 2.00 до 6.30.

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «мультсериал». 
09.50�м/с «ми-ми-мишки». 10.05�м/с «суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.30�м/с «робокар Поли и его 
друзья». 11.30�«театр бериляки». 11.45�м/с «Даша-путешественница». 12.35�м/с «смешарики. Новые 
приключения». 14.15�м/с «тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«универсум». 16.10�«180». 
16.15�м/с «египтус». 17.00�м/с «свинка Пеппа». 18.00�«бум! шоу». 18.25�м/с «смешарики. Пин-код». 
19.20�м/с «клуб Винкс». 20.10�м/с «литтл чармерс». 20.55�м/с «маленький зоомагазин». 21.40�м/с «Щенячий 
патруль». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.45�м/с «маленькое королевство бена и Холли». 00.00�м/с «LBX - 
битвы маленьких гигантов». 00.25�м/с «Время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�м/с «маша 
и медведь». «машины сказки». «машкины страшилки». 03.05�«Навигатор. Дайджест». 03.10�«Пойми меня». 
03.35�т/с «мой дед - волшебник!» 04.00�м/ф «Приключения Хомы». 04.30�м/ф «кораблик». 04.40�м/с «летающие 
звери». 05.05�м/с «Гадкий утёнок и Я».

белый�тигр
�Пятый канал��16:10

сдам двухкомнатную квартиру 
(западный, на длительный срок)

телефоны: 8-951-461-21-89,  
8-950-008-96-20

продам а/м «камаз 5320» 
(с отбойником), трактор «т-28» 

(косилка, лопата)

телефон 8-967-884-45-47

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

куплю статуэтки чугунные (касли, куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

столовое серебро, церковную утварь
телефоны: 8-351-909-93-31,  

8-904-978-57-79
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «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 Премьера. «шакал» [16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   Ночные новости.
00.25  Д/ф Премьера. «марис 

лиепа. Невыносимая 
легкость бытия» [12+].

01.30  т/с «агент национальной 
безопасности» [16+].

03.00  Новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.40  «Время покажет» [16+].
04.30  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.45   Вести. местное время.
12.00  т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.45  Вести. местное время.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.25   Вести. местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. местное время.
21.00  т/с «московская борзая» 

[12+].
23.50  «команда» [12+].
00.55  т/с «сваты» [12+].
02.45  т/с «Гражданин начальник» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  Профилактика с 4.00 до 12.00.
14.00  «тайны нашего кино» [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   «Прощание. Дед Хасан» 

[16+].
16.00  «10 самых...» [16+].

16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «Цвет черемухи» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «Хроники московского быта» 

[12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.20  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
03.00  т/с «инспектор льюис» [12+].
04.55  Д/ф «людмила сенчина. Где 

ты, счастье моё?» [12+].

нтВ 

05.00  Профилактика на канале 
с 3.00 до 10.00.

12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Профиль убийцы» [16+].
21.35  т/с «ментовские войны» 

[16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «большие родители» [12+].
00.50  «место встречи» [16+].
02.50  «их нравы» [0+].
03.00  «Дачный ответ» [0+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

12.05  т/с «коломбо».
13.20  Д/ф «Надежда казанцева. 

Парадоксы судьбы».
13.45  Х/ф «жизнь сначала».
15.00  Новости культуры.
15.10   искусственный отбор.
15.50  Д/ф «как думает наш мозг».
16.45  Д/ф «реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
17.05   «больше, чем любовь».
17.45   Эмиль Гилельс. П. чайков-

ский. концерт №1 для форте-
пиано с оркестром.

18.30  Д/ф «Эмиль Гилельс. 
единственный 
и неповторимый».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   Д/ф «климат на планете 

земля в XXII веке».
22.05  Д/ф «Гохран. обретение 

утраченного».
22.50  «Власть факта».
23.30  Д/ф «Эдуард мане».

23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  т/с «коломбо».
01.15   Д/ф «евгений шварц».
01.55  «Наблюдатель».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
07.00   м/с «барбоскины» [0+].
07.35   м/с «Приключения Джеки 

чана» [6+].
08.30  т/с «беглые родственники» 

[16+].
10.00  «уральские пельмени» [16+].
10.15   Х/ф «американский пирог-2» 

[16+].
12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «Воронины» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «американский пирог. 

свадьба» [16+].
22.50  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «беглые родственники» 

[16+].
02.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «кости» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.45  музыка на стс [16+].

отВ 

04.40  «День урфо» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
12.55  т/с «моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  Хоккей. чемпионат кХл. 

Хк «амур» - Хк «трактор». 
Прямая трансляция.

17.00   Д/с «моя правда» [16+].
17.55   «молодые мамочки» [12+].
18.00  «сделано на урале» [12+].
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «уралметрострой: всегда 

в строю» [12+].

19.20  «общественный контроль» 
[12+].

19.30  «автолига. зарисовки» [12+].
19.45  т/с «карамболь» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Д/с «моя правда» [16+].
23.15   «День урфо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «карамболь» [16+].
02.15   т/с «линии судьбы» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «крепость» [12+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «крепость» [12+].
13.25  Х/ф «Прорыв» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «разрешите тебя 

поцеловать... снова» [16+].
02.15   Х/ф «разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
[16+].

04.05  т/с «оса» [16+].
04.55  т/с «оса» [16+].

Матч тВ 

08.30  Профилактика на канале 
с 6.30 до 10.00.

12.00  Новости.
12.05  Волейбол. «зенит-казань» 

(россия) - «аль-Гаиш» 
(египет). чемпионат мира 
среди клубов. мужчины. 
трансляция из бразилии [0+].

13.55  футбол. «лион» (франция) - 
«Ювентус» (италия). лига 
чемпионов [0+].

15.55  футбол. «ростов» (россия) - 
«атлетико» (испания). 
Юношеская лига уефа. 
Прямая трансляция.

17.55   Новости.
18.00  специальный репортаж [16+].
18.30  Все на матч!
19.00  футбол. «байер» (Германия) - 

«тоттенхэм» (англия). лига 
чемпионов [0+].

21.00  Новости.
21.05  «Детский вопрос» [12+].
21.25  Все на матч!
22.05  «Десятка!» [16+].
22.25  специальный репортаж [16+].
22.55  Все на футбол!
23.30  футбол. «ростов» (россия) - 

«атлетико» (испания). 
лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

01.45  Все на матч!
02.30  обзор лиги чемпионов [12+].
03.00  баскетбол. «фуэнлабрада» 

(испания) - «Химки» (россия). 
кубок европы. мужчины [0+].

05.00  футбол. «спортинг» 
(Португалия) - «боруссия» 
(Дортмунд, Германия). лига 
чемпионов [0+].

В сВобоДНый час

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «мультсериал». 
09.50�м/с «ми-ми-мишки». 10.05�м/с «суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.30�м/с «робокар Поли и его друзья». 
11.30�«театр бериляки». 11.45�м/с «Даша-путешественница». 12.35�м/с «смешарики. Новые приключения». 
14.15�м/с «тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«универсум». 16.10�«180». 16.15�м/с «египтус». 
17.00�м/с «свинка Пеппа». 18.00�«бум! шоу». 18.25�м/с «смешарики. Пин-код». 19.20�м/с «клуб Винкс». 
20.10�м/с «литтл чармерс». 20.55�м/с «маленький зоомагазин». 21.40�м/с «Щенячий патруль». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.45�м/с «маленькое королевство бена и Холли». 00.00�м/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 
00.25�м/с «Время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�м/с «маша и медведь». «машины 
сказки». «машкины страшилки». 03.05�«Навигатор. Дайджест». 03.10�«Пойми меня». 03.35�т/с «мой дед - 
волшебник!» 04.00�м/ф «самый маленький гном». 04.35�м/ф «лиса Патрикеевна». 04.50�м/с «летающие звери». 
05.05�м/с «Гадкий утёнок и Я».

Коллектив ЦТД 
Выражает Глубокое 

соболезНоВаНие 
начальнику цеха 

сергею Дмитриевичу 
мягкову  

в связи со смертью 
его матери 

прасковьи�петровны�
Мягковой

не прОпустите!

Жизнь�сначала

Мосфильм,�1961�г.
Режиссер: лев рудник
в�ролях: лидия сухаревская, иван Дмитриев, станислав 
чекан, ольга красина, Эльза леждей
мелодрама. 

�культура��13:35

продам дом  
(ул. лесная, коммуникации)
телефон 8-922-703-05-25
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   «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 Премьера. «шакал» [16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   Ночные новости.
00.25  На ночь глядя [16+].
01.25  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00  Новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.25  «Время покажет» [16+].
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.25   Вести. местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. местное время.
21.00  т/с «московская борзая» 

[12+].
23.00  «Поединок». Программа 

Владимира соловьёва [12+].
01.00  т/с «сваты» [12+].
03.00  т/с «Гражданин начальник» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «лекарство против 

страха» [12+].
10.30  Д/ф «Вячеслав шалевич. 

любовь немолодого 
человека» [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  Город новостей.
15.15   «Хроники московского быта» 

[12+].
16.00  «10 самых...» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «Цвет черемухи» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  Д/ф «Диагноз: клоун» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.20  Д/ф «людмила Хитяева. 

командую парадом я!» [12+].
03.15   Д/ф «засекреченная любовь. 

земля и небо резидента» 
[12+].

04.05  т/с «инспектор льюис» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «Новое утро».
08.30  «студия Юлии Высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «Возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Профиль убийцы» [16+].
21.35   т/с «ментовские войны» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «однажды...» [16+].
00.55  «место встречи» [16+].
02.55  «квартирный вопрос» [0+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.55  «россия, любовь моя!»
13.20  Х/ф «Ваши права?»
15.00  Новости культуры.
15.10   «абсолютный слух».
15.50  Д/ф «климат на планете 

земля в XXII веке».
16.45  Д/ф «Парк князя Пюклера 

в мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

17.00   Д/ф «леонид завальнюк. 
«Я ни с какого года».

17.45   Эмиль Гилельс. В. моцарт. 
концерт №27 для фортепиа-
но с оркестром.

18.30  Д/ф «Гений русского 
модерна. фёдор шехтель».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «черные дыры. белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   Д/ф «метеориты».
22.05  «больше, чем любовь».
22.50  «культурная революция».
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  т/с «коломбо».
01.35  «Pro memoria».
01.55  «Наблюдатель».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
07.00   м/с «барбоскины» [0+].
07.35   м/с «Приключения Джеки 

чана» [6+].
08.30  т/с «беглые родственники» 

[16+].
10.00  «уральские пельмени» [16+].
10.10   Х/ф «американский пирог. 

свадьба» [16+].
12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «Воронины» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «американский пирог: 

Все в сборе» [16+].
23.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «беглые родственники» 

[16+].
02.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «кости» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.45  музыка на стс [16+].

отВ 

04.40  «День урфо» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  Наше утро.

09.00  Время новостей [16+].
09.50  «сделано на урале» [12+].
10.00  «уютный дом» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
12.55  т/с «моя прекрасная няня» 

[16+].
14.00  «о здоровье» [12+].
14.30  «молодые мамочки» [12+].
14.35  «ICE Mix» [12+].
14.50  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
17.00   «уютный дом» [12+].
17.20   «люди скорости» [16+].
18.00  «Полиция Южного урала» 

[16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «медное дело. Цена 

вопроса» [12+].
19.20  Прямая речь [12+].
19.30  т/с «карамболь» [16+].
21.15   «Наш парламент» [12+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Д/с «моя правда» [16+].
23.15   «День урфо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «карамболь» [16+].
02.15   т/с «линии судьбы» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
12.50  Х/ф «танго над пропастью» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].

00.00  Х/ф «Дорогой мой человек» 
[12+].

02.10   Х/ф «Прорыв» [12+].
04.05  Х/ф «крепость» [12+].

Матч тВ 

07.00   спортивный интерес [16+].
08.00  Д/с «Высшая лига» [12+].
08.30  «безумные чемпионаты» 

[16+].
09.00  Новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на матч!
11.25   Новости.
11.30   «безумные чемпионаты» 

[16+].
12.00  специальный репортаж [16+].
12.30  футбол. «ростов» (россия) - 

«атлетико» (испания). лига 
чемпионов [0+].

14.30  Новости.
14.35  футбол. «бавария» (Герма-

ния) - ПсВ (Нидерланды). 
лига чемпионов [0+].

16.35  Новости.
16.40  «культ тура» [16+].
17.10   Новости.
17.15   Все на матч!
18.00  футбол. «барселона» 

(испания) - «манчестер 
сити» (англия). лига 
чемпионов [0+].

20.00  Новости.
20.05  Все на матч!
20.35  Все на футбол! специальный 

репортаж [12+].
20.55  Все на футбол!
21.45  футбол. «краснодар» 

(россия) - «шальке» 
(Германия). лига европы. 
Прямая трансляция.

00.00  футбол. «Дандолк» (ирлан-
дия) - «зенит» (россия). лига 
европы. Прямая трансляция.

02.00  Все на матч!
02.30  обзор лиги европы [12+].
02.55  Волейбол. «зенит-казань» 

(россия) - «крузейро» 
(бразилия). чемпионат мира 
среди клубов. мужчины. 
Прямая трансляция 
из бразилии.

04.55  баскетбол. «брозе бамберг» 
(Германия) - уНикс (россия). 
евролига [0+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «мультсериал». 
09.50�м/с «ми-ми-мишки». 10.05�м/с «суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.30�м/с «робокар Поли и его 
друзья». 11.30�«театр бериляки». 11.45�м/с «Даша-путешественница». 12.35�м/с «смешарики. Новые 
приключения». 14.15�м/с «тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«универсум». 16.10�«180». 
16.15�м/с «египтус». 17.00�м/с «свинка Пеппа». 18.00�«бум! шоу». 18.25�м/с «смешарики. Пин-код». 
19.20�м/с «клуб Винкс». 20.10�м/с «литтл чармерс». 20.55�м/с «маленький зоомагазин». 21.40�м/с «Щенячий 
патруль». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.45�м/с «маленькое королевство бена и Холли». 00.00�м/с «LBX - 
битвы маленьких гигантов». 00.25�м/с «Время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�м/с «маша 
и медведь». «машины сказки». «машкины страшилки». 03.05�«Навигатор. Дайджест». 03.10�«Пойми 
меня». 03.35�т/с «мой дед - волшебник!» 04.00�м/ф «осторожно, щука!» 04.15�м/ф «бобры идут по следу». 
04.35�м/с «летающие звери». 05.05�м/с «Гадкий утёнок и Я».

В сВобоДНый час

На крыльях музыки
 Участники народного коллекти-
ва вокально-эстрадной студии «Мо-
дерн» ДК «Магнезит» (руководитель 
Ирина Прохоренко) завоевали на-
грады международного фестива-
ля-конкурса «На крыльях музыки», 
проходившего с 29 сентября по 2 ок-
тября в Самаре.

Творческие состязания собрали 
более 80 участников из различных 
уголков России, Беларуси, Армении, 
Украины — вокалистов и эстрадные ин-
струментальные ансамбли. Бороться 
за пальму первенства саткинцам при-
шлось с профессионалами. Большая 

часть конкурсантов — студенты музы-
кальных учебных заведений. Но осоз-
нание этого лишь сделало вкус победы 
слаще. По итогам фестиваля-конкурса 
Анна Боркова (возрастная категория 
26 лет и старше) завоевала звание ла-
уреата I степени, Юлия Потапова (воз-
растная категория 15–16 лет) — лауре-
ат III степени. Также диплом лауреата 
III степени вручен группе «Чудесные, 
милые, красивые», выступавшей в но-
минации «Ансамбль».

— С музыкой я связана с само-
го детства, училась в школе искусств 
на фортепиано. Но вокалом начала 
заниматься только 2,5 года назад. По-
сле участия в районном конкурсе «Хо-
рошая песня», где не заняла никакого 

места (отсутствие опыта помешало), 
пришла к Ирине Геннадиевне Про-
хоренко, — улыбается Анна Боркова, 
преподаватель экономики горно-кера-
мического колледжа Саткинского фи-
лиала ЮУрГУ. — С тех пор принимала 
участие в вокальных состязаниях раз-
личного уровня. Победа в фестивале 
«На крыльях музыки» — не первая, 
но самая важная для меня. Признать-
ся, не рассчитывала на нее, поскольку 
такого созвездия талантов не видела 
до этого ни на одном вокальном со-
стязании. Звание лауреата I степени, 
которое завоевала здесь, — очередной 
шаг к совершенствованию мастерства.

  Ксения МАКСИМОВА

КультурарЫнок «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 20 октября 

включительно.
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «мужское / женское» [16+].
17.00   жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Голос». Новый сезон [12+].
23.30  «Вечерний ургант» [16+].
00.15   Д/ф Премьера. «стив 

маккуин: человек и гонщик». 
«Городские пижоны» [16+].

02.20  Х/ф «Переступить черту» 
[16+].

04.50  «модный приговор».

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.

14.40  Вести. местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.25   Вести. местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. местное время.
21.00  аншлаг и компания [16+].
23.55  Х/ф «В плену обмана»  

[12+].
01.55  т/с «сваты» [12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.00  Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» [12+].
09.20  Х/ф «операция «тайфун». 

задания особой важности» 
[12+].

11.30   события.
11.50   Х/ф «операция «тайфун». 

задания особой важности» 
[12+].

13.15   Х/ф «Невеста из москвы» 
[12+].

14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.10   Х/ф «Невеста из москвы» 

[12+].
17.40   Х/ф «интим не предлагать» 

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

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.15   Петровка, 38 [16+].
02.35  Д/ф «Вячеслав шалевич. 

любовь немолодого 
человека» [12+].

03.30  т/с «инспектор льюис» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «Новое утро».
08.30  «студия Юлии Высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «Возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.

10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «место встречи» [16+].
15.05  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  «Экстрасенсы против 

детективов» [16+].
21.15   Х/ф «отдельное поручение» 

[16+].
23.10   большинство.
00.20  «мы и наука. Наука и мы» 

[12+].
01.20  «место встречи» [16+].
02.30  «их нравы» [0+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Необычайные 

приключения мистера Веста 
в стране большевиков».

11.35   Д/ф «евгений шварц».
12.15   «Документальная камера».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  Х/ф «заблудший».
14.40  Д/ф «мон-сен-мишель. 

архитектурное чудо 
франции».

15.00  Новости культуры.
15.10   Д/ф «лев карсавин. 

метафизика любви».
15.40  Д/ф «метеориты».
16.35  «Царская ложа».
17.20   большая опера-2016.
19.30  Новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.20  «острова».
21.00  Х/ф «запретная зона».
22.35  «линия жизни».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Прогулка».
01.30  м/ф мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «искатели».

02.40  Д/ф «укхаламба - Драконовы 
горы. там, где живут 
заклинатели дождей».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
07.00   м/с «барбоскины» [0+].
07.35   м/с «Приключения Джеки 

чана» [6+].
08.30  т/с «беглые родственники» 

[16+].
10.00  Х/ф «американский пирог: 

Все в сборе» [16+].
12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «человек-паук» [12+].
23.20  Х/ф «Эффект колибри» [16+].
01.15   Х/ф «Повар на колёсах» 

[12+].
03.25  Х/ф «Восход «меркурия» 

[0+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.40  музыка на стс [16+].

отВ 

04.40  «День урфо» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  «молодые мамочки» [12+].
10.25  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  т/с «моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «искры камина». сестры 

Вольфович» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «В наше время».
16.15   «ICE Mix» [12+].
16.30  Хоккей. чемпионат кХл. 

Хк «куньлунь рс» - 
Хк «трактор». Прямая 
трансляция.

19.00  «люди скорости» [16+].
19.45  т/с «карамболь» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  что делать? [16+].
23.15   «День урфо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «карамболь» [16+].
02.15   т/с «линии судьбы» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «разведчики» [16+].
11.20   т/с «разведчики» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «разведчики» [16+].

12.45  т/с «разведчики» [16+].
13.40  т/с «разведчики» [16+].
14.30  т/с «разведчики» [16+].
15.25  т/с «разведчики» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «разведчики» [16+].
16.45  т/с «разведчики» [16+].
17.35   т/с «разведчики» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.30  т/с «Детективы» [16+].
02.10   т/с «Детективы» [16+].
02.55  т/с «Детективы» [16+].
03.35  т/с «Детективы» [16+].
04.15   т/с «Детективы» [16+].
04.55  т/с «Детективы» [16+].
05.40  т/с «Детективы» [16+].

Матч тВ 

06.55  Д/с «скандинавский 
характер» [16+].

08.00  Д/с «Высшая лига» [12+].
08.30  «безумные чемпионаты» 

[16+].
09.00  Новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на матч!
11.25   Новости.
11.30   «безумные чемпионаты» 

[16+].
12.00  спортивный интерес [16+].
13.00  Новости.
13.05  футбол. «интер» (италия) - 

«саутгемптон» (англия). лига 
европы [0+].

15.05  Новости.
15.10   футбол. «манчестер 

Юнайтед» (англия) - 
«фенербахче» (турция). 
лига европы [0+].

17.10   Новости.
17.15   Все на матч!
18.05  «Правила боя» [16+].
18.25  Х/ф «рокки» [16+].
20.35  «бой в большом городе» 

[16+].
21.35  баскетбол. Цска (россия) - 

«Панатинаикос» (Греция). 
евролига. мужчины. Прямая 
трансляция.

00.05  Все на футбол! [12+].
01.00  Все на матч!
01.45  «бой в большом городе» 

[16+].
02.45  Волейбол. «зенит-казань» 

(россия) - «тайчжун» 
(тайвань). чемпионат мира 
среди клубов. мужчины. 
трансляция из бразилии [0+].

04.45  Д/с «1+1» [16+].
05.30  специальный репортаж [16+].
06.00  смешанные единоборства. 

Bellator. а. шлеменко 
(россия) - к. Грув (сша). 
Прямая трансляция из сша.

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «мультсериал». 
09.50�м/с «ми-ми-мишки». 10.05�м/с «суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.30�м/с «робокар Поли и его 
друзья». 11.30�«битва фамилий». 12.00�м/с «лунтик и его друзья». 13.45�«разные танцы». 14.00�м/с «лунтик 
и его друзья». 15.00�«В мире животных с Николаем Дроздовым». 15.20�м/с «лунтик и его друзья». 16.00�«один 
против всех». 16.45�м/с «лунтик и его друзья». 18.00�«Видимое невидимое». 18.15�м/с «лунтик и его друзья». 
19.20�м/с «клуб Винкс». 20.10�м/с «литтл чармерс». 20.55�м/с «маленький зоомагазин». 21.40�м/с «Щенячий 
патруль». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.45�м/с «смешарики. Новые приключения». 00.00�м/с «LBX - 
битвы маленьких гигантов». 00.25�м/с «Время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�м/с «маша 
и медведь». «машины сказки». «машкины страшилки». 03.05�«Навигатор. Дайджест». 03.10�«Пойми меня». 
03.35�т/с «мой дед - волшебник!» 04.00�м/ф «рассказы старого моряка». 04.55�м/ф «Я жду тебя, кит!» 
05.05�м/с «Гадкий утёнок и Я».

В сВобоДНый час

Дворы-призеры 
определены
 7 октября победители конкурса 
«Самая благоустроенная дворовая 
территория Сатки 2016» получили 
заслуженные награды от руковод-
ства города и района.

Примечательно, что в этом году 
Сатка вновь стала призером областно-
го конкурса на самое благоустроенное 
поселение в своей группе городов. 

— Горожане и администрация в рав-
ной степени ответственны за чистоту, 
порядок и красоту наших улиц, — от-
метил на церемонии награждения 

Александр Глазков, глава Саткинского 
района. — А конкурс явно показал, что 
наилучших результатов добиваются 
в тех дворах, тех домах, где есть про-
дуктивное сотрудничество управляю-
щей компании и жильцов.

Вместе с главой Саткинского город-
ского поселения Верой Камардиной 
глава района Александр Глазков и его 
заместитель Павел Баранов вручили 
победителям призы — денежные сер-
тификаты. Решение о том, на какие ра-
боты в МКД направить призовые сред-
ства, управляющие компании примут 
совместно с советами собственников 
жилья. Денежные призы могут быть ис-
пользованы только на благоустройство 
домов или придомовой территории.

•  Дипломы и денежные призы — 
по 73 тыс. руб. каждый — зарабо-
тали дворы на ул. бакальской, 12 
(тсж «солнечный») и ул. Пролетар-
ской, 27 (ооо «мкЦ»). они набрали 
равное максимальное количество 
баллов и поделили первое ме-
сто. Второе место — у дома № 19 
по ул. Пролетарской (ооо «Энер-
госистемы»), третье — у дома № 32 
по ул. солнечной (тсж «альтер-
натива»). их обладатели получили 
памятные дипломы.

•  Первое место в номинации 
«лучший зеленый двор» — у двора 
дома № 27 на ул. 50 лет Влксм 
(иП Дерябин), его приз — 
38 тыс. руб. Второе место 

и памятный диплом — у дома 
№ 32 на ул. Пролетарской 
(ооо «мкЦ-сатка»), третье — 
у дома № 3 на ул. 250 лет сатке 
(ооо «альтернативная компания»).

•  Приз в размере 10 тыс. руб. 
за первое место в номинации 
«лучшая дворовая детская 
площадка» — у дома № 6 
в западном районе (ооо 
«альтернативная компания»). 

В следующем году конкурс будет 
объявлен вновь, при этом все замеча-
ния и предложения участников по его 
организации будут учтены.

  satadmin.ru

КОнКурс

Рокки
�Пятый канал��18:25
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06.00  Новости.
06.10   Х/ф «мы с вами где-то 

встречались».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  м/с «смешарики. Новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   Премьера. «саид и карлсон». 

к 90-летию спартака 
мишулина [12+].

11.20   смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «На 10 лет моложе» [16+].
14.00  «Голос». специальный 

выпуск [12+].
16.50  «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  «ледниковый период». Новый 
сезон.

21.00  Время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем малаховым [16+].
22.40  «максиммаксим» [16+].
23.50  «Подмосковные вечера» 

[16+].
00.45  Х/ф «Хороший год» [16+].
02.55  Х/ф «Верный выстрел» [16+].
04.40  «модный приговор».

роССия 1 

04.50  Х/ф «слово для защиты».
06.45  Диалоги о животных.
07.40   Вести. местное время.
08.00  Вести.

08.10   россия. местное время [12+].
09.15   сто к одному.
10.05  Д/ф «сложно ли быть 

михалковым?» [12+].
11.00   Вести.
11.20   Вести. местное время.
11.30   «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
14.00  Вести.
14.20  Вести. местное время.
14.30  Х/ф «мир для двоих» [12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «без права на ошибку» 

[12+].
01.00  Х/ф «сердце без замка» 

[12+].
03.15   т/с «марш турецкого» [12+].

тВ Центр 

05.20  марш-бросок [12+].
05.50  абВГДейка.
06.20  Х/ф «кот в сапогах» [6+].
07.20   Х/ф «удачный обмен» [16+].
09.05  Православная энциклопедия 

[6+].
09.30  Х/ф «человек-амфибия».
11.30   события.
11.40   Х/ф «одиноким 

предоставляется 
общежитие» [12+].

13.25  Х/ф «Я знаю твои секреты» 
[12+].

14.30  события.
14.40  Х/ф «Я знаю твои секреты» 

[12+].
17.20   Х/ф «от первого 

до последнего слова» [12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.50  «труба зовёт». спецрепортаж 

[16+].
03.20  т/с «Вера» [16+].
05.10   линия защиты [16+].

нтВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.35  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «жилищная лотерея Плюс» 

[0+].

08.45  «Готовим с алексеем 
зиминым» [0+].

09.10   «устами младенца» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  «квартирный вопрос» [0+].
13.05  «Двойные стандарты» [16+].
14.05  «однажды...» с сергеем 

майоровым [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  Д/ф «куда уходит детство?» 

[16+].
17.15   «следствие вели...» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «салтыков-Щедрин шоу» 

[16+].
22.50  «международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном [16+].
23.40  охота [16+].
01.15   т/с «розыск» [16+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «запретная зона».
11.40   Д/с «Пряничный домик».
12.10   Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.40  «острова».
13.20  спектакль «маленькие 

комедии большого дома».
16.00  Д/ф «тайны нурагов  

и «канто-а-теноре» 
на острове сардиния».

16.15   «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

17.00   Новости культуры 
с Владиславом флярковским.

17.30   «романтика романса».
18.25  Д/ф «ливерпуль. три Грации, 

один битл и река».
18.40  Х/ф «мертвый сезон».
21.00  большая опера-2016.
23.00  «белая студия».
23.40  Х/ф «В прошлом году 

в мариенбаде».
01.20  м/ф мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «аксум».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  м/с «барбоскины» [0+].
07.10   м/с «фиксики» [0+].
07.55   м/с «робокар Поли и его 

друзья» [0+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
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   Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
[0+].

13.05  Х/ф «Хёрби - победитель» 
[12+].

15.00  т/с «Воронины» [16+].
17.00   Х/ф «человек-паук» [12+].
19.20  м/ф «кунг-фу панда» [6+].
21.00  Х/ф «человек-паук-2» [12+].
23.30  Х/ф «Восход «меркурия» 

[0+].
01.35  Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

[0+].
03.10   Х/ф «когда поют ангелы» 

[12+].
04.50  «ералаш» [0+].
05.40  музыка на стс [16+].

отВ 

04.25  Д/ф «В поисках истины» 
[16+].

05.55  «День урфо» [16+].
06.20  Время новостей [16+].
07.15   Х/ф «частное пионерское» 

[6+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина». В гостях 

у «митрофановны» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.20  «о здоровье» [12+].
10.50  «уютный дом» [12+].
11.10   «татарочка» [12+].
11.30   что делать? [16+].
12.30  Церемония награждения 

победителей областного 
фестиваля «сцена-2016».

14.10   Х/ф «безумный день, 
или женитьба фигаро» [12+].

17.25   марина Девятова. «В день 
рождения с любовью». 
концерт [16+].

19.40  «Весь спорт» [12+].
20.00  итоги. Время новостей [16+].
20.30  «Происшествия недели» 

[16+].
20.45  «ICE Mix» [12+].
21.00  Х/ф «сердцеед» [16+].
23.00  Х/ф «тереза Д» [16+].
00.50  Х/ф «В доме» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.15   м/ф «мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  Х/ф «операция «Горгона» 

[16+].
19.55  Х/ф «операция «Горгона» 

[16+].

20.40  Х/ф «операция «Горгона» 
[16+].

21.35  Х/ф «операция «Горгона» 
[16+].

22.30  т/с «разведчики» [16+].
23.30  т/с «разведчики» [16+].
00.35  т/с «разведчики» [16+].
01.30  т/с «разведчики» [16+].
02.30  т/с «разведчики» [16+].
03.35  т/с «разведчики» [16+].
04.35  т/с «разведчики» [16+].
05.35  т/с «разведчики» [16+].

Матч тВ 

08.00  Д/с «Высшая лига» [12+].
08.30  «безумные чемпионаты» 

[16+].
09.00  Новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  Все на матч! события недели 

[12+].
10.25  фигурное катание. Гран-при 

сша. женщины. короткая 
программа. Пары. короткая 
программа [0+].

12.25  Новости.
12.30  Все на футбол! [12+].
13.25  Новости.
13.30  «бой в большом городе». Live 

[16+].
13.50  специальный репортаж [16+].
14.20  смешанные единоборства. 

м-1 сhallenge. а. Вей - В. Нем-
ков, П. Витрук - В. бранчук. 
бой за титул чемпиона в лег-
чайшем весе [16+].

16.20  Новости.
16.25  футбол. «борнмут» - 

«тоттенхэм». чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

18.25  Все на матч!
18.55  росгосстрах. чемпионат 

россии по футболу. 
«урал» (екатеринбург) - 
«спартак» (москва). 
Прямая трансляция.

21.00  Новости.
21.15   Все на матч!
21.45  Новости.
21.50  Д/с «спортивный детектив» 

[16+].
22.50  формула-1. Гран-при сша. 

квалификация. Прямая 
трансляция.

00.05  фигурное катание. Гран-при 
сша. мужчины. короткая 
программа. Прямая 
трансляция.

01.00  Все на матч!
01.30  фигурное катание. Гран-

при сша. женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

03.00  Д/ф «ирина роднина. 
женщина с характером» 
[16+].

04.00  Д/с «спортивный детектив» 
[16+].

05.00  фигурное катание.  
Гран-при сша. танцы 
на льду. короткая программа. 
Прямая трансляция.

06.20  «Десятка!» [16+].

СУббота, 22 октября

карУСель 

07.00�м/с «черепашка лулу». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�м/с «защитники». 
09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�м/с «октонавты». 
10.00�«Детская утренняя почта». 10.30�м/с «Новые приключения 
пчёлки майи». 11.30�«Воображариум». 12.00�м/с «смешарики. Новые 
приключения». 13.30�«битва фамилий». 14.00�м/с «будь классным, 
скуби-Ду!» 16.00�м/с «Ягодный пирог. шарлотта земляничка». 
17.45�м/с «Непоседа зу». 20.15�м/с «свинка Пеппа». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.40�м/с «смешарики. Пин-код». 01.00�м/с «Новаторы». 
03.20�м/ф «снегурочка» 04.25�м/с «сорванцы». 05.10�м/с «бернард». 
05.35�м/с «трансформеры. боты-спасатели».

В сВобоДНый час

Пожарный риск 
отопительного 
сезона 

 С началом отопительного сезо-
на возрастает количество пожаров, 
более чем 65% которых приходятся 
на жилой сектор. Прежде всего это 
обусловлено усиленной эксплуата-
цией печей и электрообогреватель-
ных устройств.

Граждане, отапливая помещения, 
часто перегревают элементы обогрева-
емого источника, используют приборы 
вопреки указаниям инструкций либо 

эксплуатируют неисправные устрой-
ства. Часто для отопления помещений 
используют газовые и электрические 
плиты. Такое решение, к сожалению, 
может привести к трагедии.

чтобы�не�допустить�
возникновения�поЖаРа,�
следует�соблЮдать�
следуЮщие�пРавила:

•  не используйте самодельные 
(кустарные) приборы;

•  не устанавливайте электрообогре-
ватели вблизи занавесок, постель-
ного белья и других легковоспламе-
няющихся предметов;

•  не включайте в одну розетку 
с обогревателем другие приборы;

•  не сушите белье или другие 
предметы на обогревателях;

•  не оставляйте детей без присмотра 
взрослых у включенных в сеть 
электрообогревателей.

Перед началом отопительного се-
зона печи в домах должны быть про-
верены и отремонтированы. Про-
тивопожарные разделки и отступки 
не должны иметь прогаров и поврежде-
ний, а возле топочного отверстия на де-
ревянном или другом полу из горючих 
материалов следует положить и закре-
пить на полу предтопочный лист раз-
мером не менее 0,5 × 0,7 м. Необходимо 
ежегодно перед началом отопительно-
го сезона, а также не реже одного раза 

в три месяца в течение всего сезона 
очищать дымоходы и печи от сажи.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается: оставлять без 
присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним 
детям; располагать топливо (дрова, 
уголь) и другие горючие материалы 
на предтопочном листе; применять для 
розжига печей бензин, масла и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости. 

При обнаружении возгорания не-
замедлительно сообщайте об этом 
в службу спасения по телефону 01 (с со-
тового — 112). 

  К.Ю. ФЕДОСОВА,  
инструктор СГО ЧОООО ВДПО

ОфициальнО

кунг-фу�панда
�стс��19:20
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Вербовщик» [16+].
08.10   м/с «смешарики. Пин-код».
08.20  «часовой» [12+].
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с Дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.20   фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   Д/ф «открытие китая».
12.45  Д/ф «теория заговора» [16+].
13.40  Церемония вручения 

народной премии «золотой 
граммофон» [16+].

17.40   музыкальный фестиваль 
«Голосящий киВиН-2016» 
[16+].

21.00  Воскресное «Время».
22.30  «что? Где? когда?»
23.40  Х/ф Премьера. «Дракула» 

[16+].
01.20  Х/ф «три дюйма».
03.05  модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.05  Х/ф «только любовь» [12+].
07.00   мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  местное время. Вести-

москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.20   смеяться разрешается.

14.00  Вести.
14.20  Х/ф «шанс» [12+].
18.00  «удивительные люди» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  Х/ф «улыбнись, когда плачут 
звёзды» [12+].

02.30  т/с «без следа» [16+].
03.35  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.

тВ Центр 

06.20  Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» [12+].

07.40   «фактор жизни» [12+].
08.10   Д/ф «короли эпизода»  

[12+].
09.05  Х/ф «сумка инкассатора» 

[12+].
10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Петровка, 38 [16+].
11.55   Х/ф «интим не предлагать» 

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

[12+].
14.30  московская неделя.
15.00  Х/ф «Победитель» [16+].
17.00   Х/ф «свой чужой сын»  

[12+].
20.35  Х/ф «большое зло и мелкие 

пакости» [12+].
00.40  Х/ф «родительский день» 

[16+].
02.25  Х/ф «мой аттила марсель» 

[16+].
04.30  Д/ф «Диагноз: клоун» [12+].
05.15   Д/ф «ольга остроумова. 

любовь земная» [12+].

нтВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.25  охота [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  «стрингеры НтВ» [12+].
09.25  «едим дома» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  «Первая передача» [16+].
11.05   «чудо техники» [12+].
12.00  «Дачный ответ» [0+].
13.05  «НашПотребНадзор» [16+].

14.10   «Поедем, поедим!» [0+].
15.05  «тоже люди» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  «секрет на миллион» [16+].
18.00  «следствие вели...» [16+].
19.00  акценты недели.
20.00  «киношоу» [16+].
22.40  Х/ф «о бедном гусаре 

замолвите слово...» [0+].
02.05  т/с «розыск» [16+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «мертвый сезон».
12.50  легенды кино.
13.20  «россия, любовь моя!»
13.50  «кто там...»
14.20  Д/ф «живая арктика. 

исландия. страна огня 
и льда».

15.10   «что делать?»
16.00  Д/ф «единственный 

и неповторимый».
16.40  П. чайковский. концерт №1 

для фортепиано с оркестром.
17.20   «Гении и злодеи».
17.50   Д/с «Пешком...»
18.20  «искатели».
19.10   «библиотека приключений».
19.25  Х/ф «завещание 

профессора Доуэля».
21.00  опера «манон леско».
23.20  Х/ф «заблудший».
00.35  Д/ф «живая арктика. 

исландия. страна огня 
и льда».

01.25  м/ф мультфильмы 
для взрослых.

01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Дом луиса баррагана. 

миф о модерне».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  м/с «барбоскины» [0+].
07.10   м/с «фиксики» [0+].
07.55   м/с «робокар Поли и его 

друзья» [0+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.00  м/с «фиксики» [0+].
09.15   м/с «три кота» [0+].
09.30  «мастершеф. Дети» [6+].
10.30  т/с «мамочки» [16+].

12.00  Х/ф «александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» [6+].

13.30  Х/ф «человек-паук-2» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  м/ф «кунг-фу панда» [6+].
18.20  Премьера! «мастершеф. 

Дети» [6+].
19.20  м/ф «кунг-фу панда-2» [0+].
21.00  Х/ф «человек-паук-3. Враг 

в отражении» [12+].
23.40  Х/ф «Повар на колёсах» [12+].
01.50  Х/ф «Эффект колибри» [16+].
03.45  Х/ф «александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» [6+].

05.15   «ералаш» [0+].
05.40  музыка на стс [16+].

отВ 

04.50  Д/ф «В поисках истины» 
[16+].

05.50  Х/ф «...еще до войны» [12+].
08.05  м/с «маша и медведь» [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «искры камина» с сестрами 

Вольфович» [12+].
09.30  «моя деревня» [12+].
10.00  «Поехали!» [12+].
11.10   «Перекресток» [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «В наше время».
12.40  «моя правда» [16+].
13.40  отВ юмор. лучшее [16+].
14.00  Хоккей. чемпионат кХл. 

Хк «адмирал» - Хк «трактор». 
Прямая трансляция.

17.35   «ооН (организация 
определенных Наций)» [16+].

19.35  «реальная кухня» [12+].
20.35  концерт би-2 «16плюсTour» 

[16+].
21.50  «общественный контроль» 

[12+].
22.00  итоги. Время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «игра без правил» [16+].
00.50  Х/ф «мы - легенды» [16+].
02.25  Д/ф «братья меладзе. 

Вместе и врозь» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.35  м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   «истории из будущего» 

с михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «Дорогой мой человек» 
[12+].

13.15   Х/ф «максим Перепелица» 
[12+].

15.05  Х/ф «любит не любит» [16+].
17.00   «место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «Военная разведка. 

северный фронт» [16+].

20.25  т/с «Военная разведка. 
северный фронт» [16+].

21.25  т/с «Военная разведка. 
северный фронт» [16+].

22.25  т/с «Военная разведка. 
северный фронт» [16+].

23.20  т/с «Военная разведка. 
северный фронт» [16+].

00.20  т/с «Военная разведка. 
северный фронт» [16+].

01.15   т/с «Военная разведка. 
северный фронт» [16+].

02.15   т/с «Военная разведка. 
северный фронт» [16+].

03.10   Х/ф «танго над пропастью» 
[16+].

Матч тВ 

06.40  фигурное катание. Гран-при 
сша. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция.

08.00  Д/с «1+1» [16+].
08.30  «безумные чемпионаты» 

[16+].
09.00  Новости.
09.05  фигурное катание. Гран-при 

сша. мужчины. короткая 
программа. танцы на льду. 
короткая программа [0+].

11.05   Новости.
11.10   футбол. «милан» - 

«Ювентус». чемпионат 
италии. [0+].

13.10   Новости.
13.15   «инспектор зож» [12+].
13.45  Новости.
13.50  «бой в большом городе» 

[16+].
14.50  Новости.
14.55  баскетбол. «Химки» - 

«локомотив-кубань» 
(краснодар). единая лига 
Втб. Прямая трансляция.

17.00   Новости.
17.05   Все на матч!
18.00  росгосстрах. чемпионат 

россии по футболу. 
«локомотив» (москва) - 
Цска. Прямая трансляция.

20.50  росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. 
«краснодар» - «амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.

22.55  Новости.
23.00  Все на матч!
23.25  специальный репортаж [12+].
23.45  формула-1. Гран-при сша. 

Прямая трансляция.
02.05  Все на матч!
02.35  киберспорт. Epicenter. 

международный турнир 
по CS:GO. трансляция 
из москвы [16+].

03.35  фигурное катание. Гран-
при сша. мужчины. 
Произвольная программа. 
танцы на льду. Произвольная 
программа.

05.30  Д/ф «олимпийские вершины. 
фигурное катание» [16+].

06.30  формула-1. Гран-при сша 
[0+].

ВоСкреСенье, 23 октября

карУСель 

07.00�м/с «ангелина балерина. история продолжается». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�м/с «защитники». 
09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�м/с «октонавты». 10.00�«Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�м/с «олли - весёлый грузовичок». 11.30�«школа аркадия Паровозова». 12.00�м/с «барбоскины». 
13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�м/ф «барби и космическое приключение». 15.10�м/с «три кота». 
16.00�м/с «Юху и его друзья». 18.00�м/с «маленькое королевство бена и Холли». 20.10�м/с «катя и мим-
мим». 22.20�м/с «бумажки». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «смешарики. Новые приключения». 
01.00�м/с «будь классным, скуби-Ду!» 02.55�м/с «алиса знает, что делать!» 03.45�м/ф «Царевна-лягушка» 
04.25�м/с «сорванцы». 05.35�м/с «трансформеры. боты-спасатели». 06.15�м/с «трансформеры. роботы 
под прикрытием».

В сВобоДНый час

дракула
�Первый канал��23:40

Дорогу туристам!
 Строительство дороги от поселка 
Хребет до Златоуста началось в Ми-
ассе. Новый путь обеспечит транс-
портную доступность горнолыж-
ного центра «Солнечная долина», 
биатлонного комплекса в Златоусте 
и парка «Таганай».

От поселка Хребет до Златоуста 
дорога будет иметь протяженность 
5,4 км, ширину полотна 10 м и трех-
метровую обочину — по 1,5 м с каждой 
стороны. Строительство этого марш-
рута является важной составной ча-
стью проекта создания туристическо-
го кластера «Синегорье».

На месте будущей магистрали уже 
ведет подготовительные земляные 
работы бригада ЗАО «Южуралмост». 
Поскольку объект возводится прак-
тически с нуля, то этап земляных ра-
бот будет длительным и продолжится 
даже зимой. Рельеф местности доволь-
но сложный, на отдельных участках 
необходим отвод воды, потому строи-
тельство займет около двух лет. Сейчас 
на объекте используют четыре автомо-
биля, два бульдозера, два экскаватора 
и один каток, а смена дорожных рабо-
чих длится десять часов. При необхо-
димости количество людей и техники 
будет увеличено.

Финансирование строительства до-
роги ведется из средств, выделенных 

в рамках программы «Развитие до-
рожного хозяйства в Челябинской 
области на 2015–2022 годы». Сумма 
контракта, заключенного с ЗАО «Юж-
уралмост», составляет 297,84 млн руб. 
В 2016 г. на строительство потратят 
96,2 млн руб., остальную часть — 
201,605 млн руб. — освоят в 2017 г.

Проект «синегорье» охватывает 
12 муниципальных районов челя-
бинской области и получит будущие 
инвестиции в размере 5 млрд руб 
из внебюджетных источников, 
1 млрд из федерального бюджета 
и почти 290 млн из областного.

  pravmin74.ru

нОвОсти
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обЩестВо

 Экспедиция, организованная в рам-
ках проекта «Научно-методический 
поисковый центр», носила разведыва-
тельный характер. Ее участники иска-
ли передовые позиции советских войск 
в районе высоты 92,7, находящейся 
в 2 км к северо-востоку от поселка Бон-
даренково. В 1943–1944 гг. немецкие 
оборонительные рубежи северо-вос-
точнее Керчи на несколько месяцев ста-
ли непреодолимым препятствием для 
войск Отдельной Приморской армии. 
Высота 92,7, на которой был оборудован 
один из опорных пунктов, играла важ-
ную роль в системе обороны противни-
ка и была захвачена нашими войска-
ми после ожесточенных боев в январе 
1944 г. В ходе разведок, проведенных 
специалистами Восточно-Крымского 
центра военно-исторических исследо-
ваний в начале лета этого года, ряд объ-
ектов, имеющих отношение к зимним 
боям 1944-го, был обнаружен и к за-
паду от высоты. Видимо, это был край-
ний рубеж, достигнутый в ходе январ-
ского наступления подразделениями 
128-й горно-стрелковой дивизии.

— В ходе работ мы совместно с поис-
ковым отрядами «Разведка» (Казань), 
«Сивашский плацдарм» (Краснопере-
копск, Крым) и региональным отделе-

нием «Поисковое движение России» 
в Севастополе исследовали найденные 
позиции, вскрывали выявленные в ходе 
разведок траншеи. Каждая находка, 
сделанная нами, подкидывала новую 
загадку. Что за подразделение здесь на-
ходилось, кем были погибшие, отсту-
пали они или оборонялись, почему при 
них не было оружия, но был полный 
комплект боеприпасов, кому принадле-
жала найденная нами генеральская пу-
говица? Дело в том, что в архивных до-
кументах эпизод о проходивших здесь 
боях не нашел никакого отражения, — 
говорит командир саткинского поиско-
вого отряда «Витязь» Сергей Мавлетов.

За десять дней экспедиции было 
сделано много находок, но самая глав-
ная — воронка порядка 6 м в диаметре, 
ставшая братской могилой более чем 
для десятка солдат. 

— Это еще одна откровенная и ужас-
ная иллюстрация войны, открывшаяся 
нам. Страшная своей безусловной оче-
видностью и множеством оставшихся 
вопросов. В такие моменты особенно 
остро осознаешь, что как бы хорошо мы 
ни копали, достойно предать павших 
воинов земле непросто, а увековечить 
их имена иногда почти невозможно. 
Эту могилу мы специально не искали. 

Обнаружили небольшой шурф местные 
поисковики, имеющие большой опыт 
работы в этих краях, они интуитивно 
почувствовали, что надо копать, найти 
стенки и дно, выяснить характер объек-
та. Останки обнаружились на глубине 
трех штыков, и почти сразу стало ясно, 
что погибших много. Мы помогали про-
водить эксгумацию, — вступает в разго-
вор заместитель командира поискового 
отряда «Витязь» Павел Зызин. — Когда-
то здесь была большая воронка, став-
шая братской могилой: на вскрытой 
площади тела бойцов, небрежно бро-
шенные и переплетенные, образовали 
страшный круг, «стекающий» спира-
лью в центр ямы. Они обуты в ботинки, 
одеты в шинели, с карманами и бре-
зентовыми сумками, набитыми вин-
товочными патронами, но ни оружия, 
ни снаряжения, ни личных вещей. Лишь 
выпавший у кого-то значок ГТО, само-
дельный нательный крестик и обрывки 
красноармейской книжки… Но ничего, 
что было бы способно указать на их лич-
ности и на то, когда они погибли.

Все найденные в ходе экспедиции 
предметы были переданы в музей Вос-
точно-Крымского центра военно-исто-
рических исследований. Теперь его 
сотрудникам предстоит проанализиро-

вать полученные сведения. И возмож-
но, одна из многих тайн военной исто-
рии Керчи будет открыта.

— И всё же нельзя сказать, что мы 
вообще ничего не привезли с собой. Мы 
приобрели новый опыт. И очень благо-
дарны за него руководителю вахты Вла-
димиру Симонову. Ни в одной другой 
местности, где проходили поисковые 
экспедиции ранее, мы не сталкивались 
с такой почвой, как в Крыму, — плот-
ной глиной, превратившейся за лето 
в «бетон». 22 сентября пошел сильный 
дождь, работы в поле были приоста-
новлены. Но слабая надежда на то, что 
он сделает помягче неподатливый гли-
нистый грунт, развеялась с первыми 
попытками воткнуть в землю лопаты. 
Через два дня приспособились к раскоп-
кам, но до этого сломали две лопаты, — 
говорит Сергей Мавлетов. — Главная 
цель участия в поисковых экспедици-
ях, которую мы ставим перед собой, — 
не пополнение фонда музея нашего 
поискового отряда, который, кстати, от-
кроется совсем скоро. Первоочередная 
задача каждого нашего бойца — найти 
на поле боя павших воинов, захоронить 
их останки со всеми почестями и по воз-
можности вернуть им имена.

— А где расположится музей «Витя-
зя»? — спрашиваю я.

— В школе № 5, на втором этаже. 
Посетить его смогут все желающие. 
Экскурсии в нем будут организовы-
вать по предварительной заявке. Также 
постоянная экспозиция, знакомящая 
посетителей с работой нашего отря-
да, будет располагаться в музее «Гра-
нит», — отвечает Сергей. — До начала 
нового сезона поисковых работ наши 
бойцы будут проводить «уроки муже-
ства» в школах нашего района, а воз-
можно, и других городах Челябинской 
области. У нас уже много предложе-
ний. Ну а в следующем году надеемся 
принять участие в очередной экспеди-
ции в Крым, продолжить разгадывать 
тайны военной истории. Хочется по-
благодарить Группу Магнезит и адми-
нистрацию Саткинского района за ма-
териальную поддержку, без которой 
наша поездка не состоялась бы.

  Ксения МАКСИМОВА, фото из архива 
поискового отряда «Витязь»

Тайны военной истории
Бойцы саткинского поискового отряда «Витязь» приняли участие в очередной поисковой экспедиции, 
проходившей с 20 по 30 сентября в Крыму близ Керчи.

Все в сборе
 7 октября в Челябинске стартовал 
второй сезон военно-исторических 
сборов «Дружина». Учащиеся реги-
она приняли участие в захватыва-
ющих боях, командных состязани-
ях, интеллектуальных викторинах 
и борьбе за титул лучшей дружины.

Проект военно-исторических сбо-
ров направлен на воспитание моло-
дежи путем проведения спортивных 
игр, соревнований, образовательных 
программ и мастер-классов на истори-
ческую тематику. В прошлом учебном 
году в проекте уже приняли участие 
более 2000 школьников и студентов 

Челябинской области. Первое меро-
приятие второго сезона проекта про-
шло в гимназии № 80 под эгидой Че-
лябинского отделения «Российского 
движения школьников».

Соревнования представляют со-
бой командную эстафету, разделен-
ную на станции, на каждой из кото-
рых участникам необходимо набрать 
максимальное количество баллов 
за успешное выполнение заданий. 
Команды сражаются также в спортив-
ных и интеллектуальных состязаниях.

«Проект помогает ребятам спло-
титься. Кто-то хорош в стратегии 
боевых столкновений, кто-то облада-
ет знанием истории, а кто-то хорошо 
отвечает на вопросы интеллектуаль-

ных викторин. Вместе они учатся друг 
у друга», — отмечает руководитель 
«Дружины» Константин Панкратов.

Проект реализуется при поддерж-
ке Управления молодежной политики 
Министерства образования и науки 
Челябинской области, Центра истори-
ко-культурного наследия Челябинска, 
Челябинского областного обществен-
ного социально-правового движения 
«За возрождение Урала», обществен-
ной молодежной палаты при ЗСО, 
профкома исторического факультета 
ЮУрГУ, Челябинской региональной 
молодежной общественной организа-
ции «Лига интеллектуальных игр».

  pravmin74.ru
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ПрофессиоНалы

 История опытного и начинающего 
бурильщиков шпуров интересна с точ-
ки зрения освоения профессии. Один 
сел в кабину «Бумера», имея за плечами 
большой шахтерский опыт. Второй — 
после уроков, полученных в кабине 
современного тренажера — физиче-
ского симулятора подземной буровой 
машины. 

«буМеР-282»
Гидравлическая проходческая 
буровая установка шведской 
компании «атлас копко» с двумя 
стрелами, предназначенная для 
туннелей малого и среднего 
сечения (до 45 кв. м) и добычи 
руды. буровая установка снабжена 
мощной и надежной системой 
прямого управления (DCS). Для 
повышения производительности 
техника оборудована двумя гибкими 
стрелами и перфораторами. ширина 
машины 1,9 м, высота — 3,05 м, 
длина со стрелами и устройством 
подачи — 11,8 м.

— Конечно, я осваивал технику 
на месте, в шахте, — рассказывает Вла-
димир Орлов. — Особых сложностей 
не возникало. Самостоятельно начал 
работать через полгода. Помог опыт: 
я в шахте 18 лет. Начинал крепильщи-
ком, потом работал машинистом бу-
ровой установки в геологоразведке. 
Теперь вот в забое шпуры бурим. Идем 
по 260-му горизонту, выполняем гор-
но-подготовительные работы в рамках 
проекта развития шахты «Магнезито-
вой». Дмитрий — со мной бок о бок. 
Второй раз у нас практику проходит. 
Грамотный парень, довольно быстро 
освоился: и ездит на «Бумере», и бу-
рит нормально, уже без моей помо-
щи справляется. Конечно, молод еще, 
а в нашем деле опыт нужен. Кто как 
справляется — от человека зависит. На-
учиться техникой управлять — часть 
дела. Самое главное для бурильщика — 
знать от и до паспорт буровзрывных 
работ. По нашему паспорту, 59 шпуров 
сделать надо, каждый не менее 2 м глу-
биной. Стрелы у «Бумера» по 4 м. По-
этому глазомер хороший нужен. Пока 
сам работать не начнешь, не поймешь 
глубину шпура. Ее чувствовать надо. 
А с опытом это становится делом техни-
ки — знай управляй рычагами.

Если у Владимира Орлова в свое вре-
мя ушло около шести месяцев на осво-
ение проходческой буровой установки, 
то его подопечный считает, что ему 
хватит и двух недель. Почему такая раз-
ница? Всё дело в обучении: Дмитрий 
сел за «руль» реального «Бумера» после 
симулятора.

физический�сиМулятоР�
подзеМной�буРовой�МаШины�
Появился в горно-керамическом 
колледже в прошлом году. он 
позволяет имитировать работу 
на буровой установке и используется 
при обучении будущих горняков, 
получающих образование 
по специальности «Подземная 
разработка месторождений 
полезных ископаемых». ребята 
отрабатывают навыки в реальной 
кабине, но передвигаются в ней 
по виртуальному пространству 
шахты. создано оно в масштабе 
1:1 с учетом параметров 
реальных шахтных выработок, 
а также по техническим 

характеристикам и чертежам 
будущего 100-го горизонта шахты 
«магнезитовой». аналогов этому 
оборудованию нет, оно разработано 
и создано специально для колледжа 
при поддержке Группы магнезит 
и ЮурГу.

— На симуляторе нас всему научи-
ли, и во время первой производствен-
ной практики, еще на 3-м курсе, мы 
уже выполняли все операции: не только 
ездили, но и бурили. Чувствуется, что 
наставники нам доверяют, — расска-
зывает Дмитрий. — На симуляторе всё 
давалось легко, а в реальности разные 
факторы влияют на то, как машина себя 
поведет. Например, какой грунт под ко-
лесами, есть ли на пути ямы, которые 
нужно объезжать. Начинаешь чувство-
вать габариты машины, понимаешь, 
как в повороты лучше входить.

— А чему еще научила реальная тех-
ника, с какими сложностями столкну-
лись?

— Управлению стрелами. Глубину 
бурения не сразу понял, нужно на глаз 

определять, смотреть по тому, как 
стрела идет. Сначала даешь не полную 
мощность, по чуть-чуть, потихонь-
ку — прибуриваешься. Владимир Гер-
манович подсказывает, говорит, это 
с опытом придет. Еще он посоветовал, 
когда едешь задним ходом, не смотреть 
вперед, ориентироваться по габаритам 
машины и туннеля. А то я первое время 
всё за стрелы боялся, поглядывал, как 
бы ими чего не зацепить. Сейчас при-
вык, не переживаю, а сначала тяжело-
вато было, — признается Дмитрий. 

— К этому приноровиться надо. 
Ведь когда вперед едешь: руль влево, 
и машина влево, — а когда даешь за-
дний ход, всё наоборот: руль в одну 
сторону, кабина — в другую. Но к этой 
сложности быстро привыкаешь, — объ-
ясняет наставник.

— Этим ребятам очень повезло, — 
говорит о студентах-подземщиках 
главный инженер шахты «Магнезито-
вой», преподаватель спецдисциплин 
ГКК Сергей Жарков. — Благодаря си-
мулятору они приходят на практику 
с хорошей подготовкой управления 
буровой установкой «Бумер-282». Им 
не нужно объяснять, как включать 
двигатель, освещение, как трогаться 
с места, какой рычаг и за что отвечает, 
в каком положении должны находить-
ся стрелы и так далее. Всё это они уже 
отработали на симуляторе. И за время 
прохождения практики все они имеют 
счастье самостоятельно передвигать-
ся на реальной технике. С помощью 
симулятора мы намного быстрее го-
товим бурильщиков к работе в реаль-
ных условиях шахты. Это отличное 
подспорье, с помощью которого мы 
экономим на обучении не менее 60% 
времени. Кроме того, и мы, шахтеры 
и преподаватели, и наши практиканты 
испытывают большое удовлетворение 
и гордость от того, что уже на первой 
практике ребята охватили все процес-
сы работы на «Бумере». Cегодня мы уже 
говорим о том, что нам нужен еще один 
симулятор — погрузочно-доставочной 
машины. Вместе с симулятором буро-
вой установки и стендом для взрыв-
ников, который создан в лаборатории 
горного дела, получился бы отличный 
современный комплекс оборудования 
для обучения будущих шахтеров. 

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Опыт и практика бурильщиков
Владимир Орлов — шахтер с 18-летним стажем, в недавнем прошлом — машинист буровой установки.  
Два года назад он переквалифицировался в бурильщика шпуров и с тех пор управляет проходческой  
техникой — «Бумером-282». Под его началом практикуется студент 4-го курса горно-керамического  
колледжа, с отличием осваивающий специальность «Подземная разработка месторождений  
полезных ископаемых» Дмитрий Гайворонский.

Челябинская 
область  
включилась  
в НТИ 
 Агентство стратегических иници-
атив (АСИ) и Российская венчурная 
компания (РВК) подвели итоги ре-
гионального конкурса Националь-

ной технологической инициативы 
(НТИ). Из 54 регионов, которые по-
дали свои заявки на конкурс, 16 были 
признаны победителями.

«Учитывая, что никаких прямых 
субсидий конкурс не предполагает, 
мы ожидали не более 20 заявок, а свой 
интерес к теме развития высокотех-
нологичного бизнеса обозначило руко-
водство более 50 регионов», — отметил 
директор направления «Молодые про-
фессионалы» АСИ Дмитрий Песков.

В результате в разработке регио-
нальной модели НТИ примут участие 
10 пилотных субъектов РФ: Краснояр-
ский край, Москва, Московская область, 
Новосибирская область, Республика 
Татарстан, Самарская область, Санкт-
Петербург, Томская область, Ульянов-
ская область, Челябинская область. Че-
тыре из них: Москва, Санкт-Петербург, 
Республика Татарстан и Томская об-
ласть — определены как «центры сети», 
на базе которых планируется провести 

основные мероприятия по выработке 
региональной модели НТИ.

Представители 16 регионов — побе-
дителей конкурса приглашены к уча-
стию в «Форсайт-флоте 2016», кото-
рый пройдет 15–19 мая 2016 г. Также 
в 2016 г. для выбранных регионов пла-
нируется провести серию стратегиче-
ских сессий, направленных на разви-
тие НТИ.

  asi.ru

технОлОГии
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золотой фоНД

По словам ветерана «Магнезита» Веры Григорьевны Алфеевой, в жизни ей повезло  
с интересной работой и хорошими людьми.

сРеди�своиХ
— В свое время в техотделе комби-

ната «Магнезит» было три бюро: стан-
дартизации, новой техники и техно-
логическое. Мне довелось поработать 
в технологическом бюро, — расска-
зывает Вера Григорьевна. — Как же 
мне повезло! Это был замечательный 
коллектив, в котором трудились ком-
петентные, добропорядочные и душев-
ные люди. Кроме начальника и его за-
местителя в коллективе было шесть 
человек. Среди них Татьяна Ивановна 
Лузина, Нина Николаевна Баранова, 
Зоя Васильевна Летанина, Серафи-
ма Викторовна Маринина и Наталья 
Павловна Ковалевская. Когда вместе 
с Тамарой Дмитриевной Соловьевой 
и я пришла в отдел, главным инжене-
ром был Евгений Петрович Мезенцев, 
а начальником техотдела — Владимир 
Александрович Крючков. Они помог-
ли нам влиться в коллектив, помогали 
советом. 

Мы проводили в жизнь техниче-
скую политику, через отдел проходила 
вся документация, имеющая отноше-
ние к новым разработкам и техноло-
гиям, — от выпуска до сдачи продук-
ции. Работа была именно та, которую 
я изучала в институте по специально-
сти, — химия и технология. Если надо 
было что-то новое произвести, мы ста-
вили задачу перед разработчиками 
из центральной лаборатории. Они нам 
выдавали результат: надо взять то-то, 
смешать с тем-то, получить то-то. А тех-
отдел разрабатывал нормы: как произ-
вести, на каком оборудовании, сколько 
и каких материалов потребуется.

Были пятилетние планы развития. 
Надо было их составлять, обосновывать, 
привлекать к этой работе институты. 
В стране было три института огнеупо-
ров — в Ленинграде (Санкт-Петербург), 
Свердловске (Екатеринбурге) и Харько-
ве. Техотдел сначала занимался плана-
ми, а потом их выполнение по службам 
курировал. Если проблема возникала 
на производстве, тоже звонили нам. По-
шел брак, произошла технологическая 
авария, надо было расследовать, уста-
новить причины, устранить их и соз-
дать условия, чтоб такого больше не по-
вторялось.

Дружным коллективом мы рабо-
тали четверть века: с конца 1970-х 
до 2004 г. — моего ухода из отдела. А за-
тем в качестве ведущего специалиста 
я еще четыре года работала в депар-
таменте развития Группы Магнезит. 
Курировала проекты строительства 
шахтных печей по производству плот-
носпеченного клинкера, многоподовой 
печи для кальцинации сырого магнези-
та, агрегатов в Раздолинске.

Мысли�о�клинкеРе
— Любопытно вспомнить, как стро-

ился комплекс по производству плот-
носпеченного клинкера, — делится 
Вера Григорьевна. — Сам процесс про-
изводства клинкера известен давно. 
А мы начали двигаться в этом направ-
лении в 1990-е гг. Стали сотрудничать 
с немецко-австрийской фирмой Maerz, 
которая делала разработки. Дело ста-
ло приобретать контуры. Восточному 
институту огнеупоров (Екатеринбург) 
был заказан проект. В техотделе все 

были заняты этим. Все знали свою рабо-
ту, делали ее замечательно, редко у кого 
были нарекания. Всю информацию сво-
дил воедино Олег Федорович Шатилов, 
который руководил техотделом, а поз-
же стал главным инженером и замди-
ректора комбината по производству.

Когда в 2008-м первую шахтную 
печь по производству клинкера за-
пускали, я еще работала, а пуск вто-
рой печи уже наблюдала со стороны. 
Многоподовая печь для кальцинации 

сырого магнезита строилась еще поз-
же, но и она прошла через наши руки: 
вся документация начиная от закладки 
договоров. 

Сибирский проект тоже при мне на-
чинался. Решали, выгодно ли запускать 
это производство. Сложность в том, что 
в Сибири в то время не было ни газа, 
ни мазута, на котором должны рабо-
тать печи — шахтные, вращающиеся, 
многоподовые. Было электричество, 
на котором работал небольшой цех 

по производству плавленого периклаза. 
Вокруг сплошная тайга, которую мож-
но с нашей Романовкой сравнить, на-
верное. Прежде чем делать разработку 
на Раздолинской площадке, рассматри-
вали 22 варианта проектов, из которых 
выбрали один.

теХотдел�слуШает
— Когда на пенсию вышла, у меня 

привычка осталась — дома подни-
му трубку и отвечаю: «Техотдел слу-
шает», — смеется Вера Григорьев-
на. — Неудивительно: отработала 
на «Магнезите» 39 лет. Столько связей! 
И с лабораторией, и с цехами поддер-
живали контакты. Это были межлич-
ностные связи с начальниками цехов, 
технологами, непосредственными ис-
полнителями. О конфликтах не помню, 
не было натянутых отношений. Хоро-
шо работалось. Замечу, никто не будет 
к тебе относиться хорошо, если ты 
просто должность занимаешь, надо ей 
соответствовать. Теперь друзей мно-
го, не забывают. Иногда пойду за хле-
бом на минуточку и три часа прохожу: 
со всеми знакомыми, кого встречу, пе-
реговорю. Когда спрашивают, как дела, 
смеюсь и отвечаю: нас теперь волнует, 
насколько пенсию повысят и как тари-
фы ЖКХ вырастут. Но не только это, 
конечно.

Много читаю: и книги, и интернет. 
Это такая зараза. Планшет сломался, 
такие переживания были. Ведь если 
бессонница, в три часа ночи проснулась 
и нашла, чем себя занять. С удоволь-
ствием играла в команде ветеранов 
в игру «Что? Где? Когда?». Компания 
у нас подобралась хорошая: Леонид 
Дмитриевич Бочаров, Владимир Федо-
рович Ищенко, Нина Степановна Ма-
монова, Вера Петровна Кочергова, Люд-
мила Витальевна Нестерова. Шли вне 
конкурса и с первого захода заняли тре-
тье место. Когда звучали вопросы на во-
енную тему, отвечали верно. Но фами-
лии современных актеров и их фильмы 
не знаем, это для нас темный лес.

Когда новые книги стали появ-
ляться, начала их читать и бросила: 
слишком много ошибок. Когда стали 
переписываться в скайпе, заметила, 
что ровесницы пишут грамотно, а вот 
молодое поколение небрежно отно-
сится к правилам правописания. Кто 
правильно написал в Сатке тотальный 
диктант? Бочаров, Левченко, Кочерго-
ва — наше поколение. Бывало, от руки 
готовишь доклад директору для высту-
пления в министерстве, в «Союзогне-
упор». Сто раз проверишь. Стыдно было 
отдать текст, в котором будет хоть одна 
ошибка.

Грамотность — от чтения. Читать 
мы старалась как можно больше, рас-
ширять кругозор, быть в курсе всего 
нового. А когда в наш отдел стала при-
ходить молодежь, заметила, что чтение 
у них не в моде. Приходилось объяс-
нять, что это необходимо, даже застав-
лять. А по большому счету, молодежь 
пришла неплохая, деятельная. Среди 
них Наталья Попова, Мария Кочергова, 
Марина Беляева, Эдуард Российский, 
Дмитрий Тарасов. Теперь они ветерана-
ми становятся.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Техотдел – всего начало

знаКОмьтесь

веРа�гРигоРьевна�алфеева
Ветеран «магнезита», ее общий стаж 39 лет. В 1964 г. после окончания саткин-
ского горно-керамического техникума пришла на предприятие. три года отрабо-
тала диспетчером в ЦмП-2, а затем поступила в уральский политехнический ин-
ститут, который окончила в 1972 г. по специальности «инженер химик-технолог». 
В том же году поступила в исследовательский отдел центральной лаборатории 
«магнезита», где в течение двух лет работала инженером-исследователем. еще 
два года преподавала в саткинском горно-керамическом техникуме. В 1977 г. 
вернулась на «магнезит», работала в техническом отделе старшим инженером 
по технологии, заместителем начальника отдела, в течение четырех лет труди-
лась ведущим специалистом технологического бюро в департаменте развития 
Группы магнезит. В 2005 г. стала лауреатом корпоративной премии «за профес-
сионализм и преданность делу». На заслуженный отдых вышла в 2008 г.
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 Осенний день выдался теплым и сол-
нечным — то, что надо для тренировки 
на свежем воздухе. А пришли бы моло-
дые люди на футбольное поле, если бы 
шел дождь?

— Конечно, обязательно, — практи-
чески хором отвечают серебряные при-
зеры первенства России. — Плохая по-
года — не повод откладывать занятия. 
Наоборот. Это прекрасная возможность 
закалить не только тело, но и силу воли. 
Тренируясь при любой погоде, несмо-
тря ни на что, учишься переносить 
и остальные испытания, которые под-
брасывает жизнь.

Мои собеседники — студенты раз-
ных курсов и специальностей, которых 
объединяет любовь к футболу. Этим ви-
дом спорта они занимаются не первый 
год. Например, Игорь Багаутдинов ув-
лекся футболом, когда учился в шестом 
классе, Сергей Щеколдин, Эдуард Авха-
диев, Анис Гиниятов — в третьем. Лишь 
Андрей Сидоров приступил к серьез-
ным тренировкам сравнительно недав-
но — два года назад. До этого он играл 
в футбол на любительском уровне.

— Мы давно знали друг друга. Толь-
ко раньше играли в разных командах, 
участвовали в районных и областных 
соревнованиях, не раз занимали при-
зовые места, в том числе первые. Пер-
венство по мини-футболу на приз па-
мяти Юрия Гагарина стало для каждого 
из нас не только первым соревнованием 
всероссийского уровня, но и вообще 
нашим первым общим соревнованием 
как одной команды. Совместно трени-
роваться начали лишь в августе этого 
года, — вступает в разговор капитан 
команды Эдуард Авхадиев, удостоен-
ный по итогам состязаний в Анапе зва-
ния «Лучший игрок».

Всего в первенстве России приняло 
участие шесть команд: из Сатки, Киро-
ва, Тольятти, Волгограда, Пензы и Се-
верной Осетии — Алании. Наши земля-
ки сыграли пять матчей. И лишь один 
из них, третий по счету, окончился для 
них поражением. Однако именно эта 
игра с командой Тольятти стала самой 

запоминающейся для студентов горно-
керамического колледжа.

— По-другому и быть не могло. 
Сборная Тольятти была самой сильной 
командой турнира. Она — участник 
и призер зарубежных чемпионатов. 
А играть с сильным соперником всегда 
интереснее. Такие матчи — как уро-
ки мастерства для спортсменов. Кро-
ме того, эта команда превосходила нас 
по численному составу практически 
в два раза. Нас семь человек, у Тольят-
ти — 12. Соответственно, они чаще 
могли производить замену на поле, — 
продолжает Эдуард. — Несмотря на это, 
нам долго удавалось удерживать ни-
чью: 2:2. Лишь за шесть минут до окон-
чания игры соперники забили в наши 
ворота три нелепых, обидных гола. 
И всё же мы довольны результатом. Мы 

смогли противостоять сильнейшим 
игрокам соревнований. Другим коман-
дам они забивали и по 15 голов за матч. 
Не зря, наверное, судьи назвали нашу 
игру с Тольятти украшением турнира. 

— На самом деле ребята молодцы. 
Они достойно играли с командой То-
льятти, которая была на голову выше 
всех остальных участников соревнова-
ния. Обыграть ее было практически не-
возможно. И если бы у нас это получи-
лось, иначе, как чудом, это нельзя было 
бы назвать, — говорит тренер сборной 
горно-керамического колледжа Вла-
димир Баранов. — Нужно учитывать 
и то, что это была первая игра коман-
ды в таком составе. Путевкой на пер-
венство России стала победа сборной 
колледжа в областном чемпионате 
между учреждениями среднего проф-

образования. Но по положению этого 
турнира оказалось, что существует воз-
растное ограничение для участников, 
состав сборной пришлось срочно обно-
вить. На подготовку у нас оставалось 
совсем мало времени. Мы тренирова-
лись, но не знали, какой уровень будет 
у участников. На хорошую игру, конеч-
но, настраивались, но на высокий ре-
зультат не рассчитывали. Ехали других 
посмотреть и себя показать. Однако за-
няли второе место. Думаю, слагаемые 
этого успеха — настрой ребят, их упор-
ство, опыт, сплоченность.

— У нас бы ничего не получилось без 
Владимира Николаевича. Его советы, 
тактика игры, которую он выстраивал 
перед матчем с каждой из команд, по-
могли нам на пути к успеху, — добавля-
ет, улыбаясь, Эдуард.

Ребятам пора на футбольное поле. 
Уже сегодня идет подготовка сборной 
к зимнему открытому первенству райо-
на по мини-футболу. А в мае следующе-
го года команда будет бороться за по-
беду в чемпионате среди колледжей 
Челябинской области.

— Конечно, мы много бегаем, ведь 
футбол подразумевает постоянное пе-
ремещение по полю, причем в разном 
темпе. Основное время тренировки от-
водится игровым упражнениям, при-
званным наладить командное взаимо-
действие, отработке передачи, удара 
по воротам и так далее. Помимо этого, 
в ходе тренировок развиваем мышле-
ние, реакцию, взаимодействие с пар-
тнерами. Футбол — это больше чем 
пинание мяча. Хочется, чтобы ребята 
и после окончания колледжа продол-
жали заниматься этим видом спорта. 
Тогда им будет легче идти по жизни, — 
желает Владимир Баранов. — Огром-
ное спасибо руководителям колледжа, 
Анатолию Ивановичу Кравцову и Флере 
Джавдетовне Симбиряковой, которые 
помогли организовать поездку нашей 
команды на соревнование.

  Ксения МАКСИМОВА,  
фото из архива Владимира БАРАНОВА

Серебро первенства России
Сборная горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке по мини-футболу завоевала серебро первенства 
России среди юношей на приз памяти Ю.А. Гагарина. Чтобы узнать, насколько труден был путь ребят к успеху, 
мы побывали на одной из их тренировок.

Мировой дебют
 Для саткинских шахматистов вы-
ступления на турнирах уровня чем-
пионата Европы давно не в диковин-
ку, но на юниорском чемпионате мира 
прежде им играть не приходилось.

В этом году при поддержке област-
ной федерации шахмат сразу шесть 
шахматистов Челябинской области 
получили уникальную возможность 
не только посмотреть на сильнейших 
юниоров планеты, но и померяться 
с ними силами. Этими счастливчика-
ми стали челябинцы Юлия Винокур 
и Ярослав Ремизов, Дарья Филиппова 
(Усть-Катав), Анастасия Мамонтова 
(Миасс) и саткинские спортсменки Да-
яна Насыбуллина и Елена Симакова.

Для воспитанниц шахматного клуба 
«Вертикаль» это соревнование прежде 

всего — отличный тренинг, особенно 
для Даяны, выступавшей в «чужом» 
возрасте. Тем не менее наши девушки 
показали себя с лучшей стороны: Да-
яна, немного неудачно стартовавшая, 
в дальнейшем выровняла свое поло-
жение и финишировала с 5 очками, 
а Лене, выигравшей две партии подряд 
в начале турнира и сразу вошедшей 
в «плотные слои» турнира, удалось сы-
грать с несколькими шахматистками 
из самой верхушки стартового листа; 
ее «полтинник» — отличный результат, 
к тому же солидно поднявший рейтинг.

Остальные участники сборной Че-
лябинской области также выступили 
вполне достойно: по 7 очков набрали 
Юлия Винокур и Дарья Филиппова, 
по 6 — Анастасия Мамонтова и Ярос-
лав Ремизов.

  satkachess.ru

сОбытия
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Номер заказа

МастеРа�и�ШедевРы
— Многие дети, побывав у нас вме-

сте с классом, возвращаются к нам еще 
раз. И приводят с собой своих родите-
лей. Конечно же, в первую очередь детей 
привлекают интересные познаватель-
ные игры. В то время пока дети играют, 
родители смотрят фильмы. Например, 
приходит к нам бабушка с тремя вну-
ками, которая и сама с удовольствием 
участвует в обучающих играх, — рас-
сказывает Олеся Берестень, редактор 
Центра культурных инициатив.

Активно продолжая свою работу, 
виртуальный филиал Русского музея 
подготовил ряд мероприятий и для маг-
незитовцев. В рамках нового культур-
но-образовательного корпоративного 
проекта в ближайшие месяцы работ-
ники центра запланировали ряд тема-
тических встреч. На этой неделе груп-
па магнезитовцев уже совершила свой 
первый виртуальный тур по Русскому 
музею, а также познакомилась с вы-
ставкой «Мой Пушкин. Сказки Пушки-
на», которая расположилась в Центре 
культурных инициатив. Для знаком-
ства саткинцев с творчеством русских 
художников запланирован цикл бесед 
о российских живописцах под назва-
нием «Мастера и шедевры». Уже в ноя-
бре можно будет узнать о том, как жил 
и творил Алексей Иванов, а в декабре — 
о судьбе и творчестве известного масте-
ра Казимира Малевича.

пополнение�Медиатеки
Медиатека виртуального филиала 

Русского музея насчитывает чуть бо-
лее 400 медиафайлов о художниках, 
картинах, музеях, искусстве и религии. 
Ежегодно ее фонд пополняется новыми 
изданиями и компьютерными програм-

мами. Одна из новинок  — познаватель-
ная и обучающая игра «Сокровища зам-
ка». Во время игры ребята, проходя ряд 
испытаний, знакомятся с архитектурой 
и предметами искусства Михайлов-
ского замка в Санкт-Петербурге. Есть 
также цикл фильмов о картинах, на ко-
торых изображен Петр I. Все полотна 
написаны разными художниками и за-
трагивают разные периоды жизни Пе-
тра: «Петр Великий в детстве», «Заговор 
против Петра», «Ассамблея при Петре I» 
и др. Следует отметить и фильм «Ита-
лия в русском искусстве». Его создате-
ли проделали огромную работу, собрав 
воедино живописцев: как итальянцев, 
которые жили и творили в России, так 
и русских, которые писали свои работы 
в солнечной Италии. 

конкуРс»
Стать создателем фильма, который 

пополнит медиатеку Русского музея, 
может каждый, будь то первокласс-
ник, студент или же взрослый человек. 
Для этого нужно просто поучаствовать 
в одном из конкурсов музея. Конкурс 
мультимедийных ресурсов «А я один 
на свете город знаю...» стартовал не-
сколько месяцев назад. Его организа-
торы предложили участникам создать 
фильм о своем городе, рассказав о нем 
через призму искусства. Необходимо 
поведать о местных достопримечатель-
ностях и памятниках архитектуры, 
а также о произведениях живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного и народного творчества, 
характерных для города, так, чтобы 

любой зритель, прогулявшись по вир-
туальным улицам и площадям, смог 
почувствовать историю и атмосферу 
города. Двое ребят из Саткинского рай-
она подали заявки на участие в этом 
конкурсе. Ученица школы № 4 Анаста-
сия Тропина готовит проект о Сатке, 
и помогает ей в этом преподаватель 
детской школы искусств № 1 Вера Мош-
кина. Проект о Бакале готовит Алексей 
Климанов, учащийся школы № 12, со-
вместно со своим руководителем Оль-
гой Кузьменко.

— В этом проекте мы с Алексеем 
хотим подробно рассказать о художни-
ках, которые жили и живут в городе Ба-
кале, о тех, кто приезжал к нам на пле-
нэр. Особое внимание хотим уделить 
творчеству нашего местного художни-
ка, живущего в Бакале, — Владимира 
Ивановича Головко, — поделилась Оль-
га Кузьменко, руководитель школьного 
пресс-центра «Факт!».

— Мне очень интересны художники 
и искусство. Я сам очень люблю рисо-
вать. Семь лет занимаюсь живописью 
в школе искусств. Правда, пока я на-
писал всего несколько картин, но одна 
из них как раз посвящена Бакалу. Это 
очень увлекательно — рассказывать 
о своем родном городе и художниках, 
которые жили и бывали здесь, — гово-
рит Алексей Климанов.

Подведение итогов конкурса состо-
ится в феврале будущего года, награ-
ды ожидают победителей уже в марте. 
Лучшие работы пополнят мультиме-
дийный фонд виртуального филиала 
Русского музея. И, возможно, фильмы 
о Сатке и Бакале займут свое почетное 
место в медиатеке музея.

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото Анны ФИЛИППОВОЙ

Притяжение искусства

Лучшее 
в «Магнезитовце» 
 Уважаемые читатели, редакци-
онная коллегия планирует разви-
тие тем и рубрик «Магнезитовца» 
на 2017 г. Вместе с вами мы сможем 
выделить самые актуальные ру-
брики, интересные темы, отметить 
перспективных авторов. Ваше мне-
ние позволит нам и дальше плодо-
творно работать над развитием из-
дания. Для этого нужно заполнить 
купон-отзыв с пометкой «Лучшее 
в «Магнезитовце».

1.  лучшая рубрика года 
(или несколько): 

 
 
 
 

2.  Важная интересная тема, 
освещаемая в текущем году 
и требующая продолжения 
в будущем: 

 
 
 
 
 

3.  кого из авторов «магнезитовца» 
вы хотели бы отметить 
за опубликованный интересный 
и актуальный материал: 

 
 
 
 
 

4.  Ваше пожелание на 2017 г.: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просим вас направлять свои от-
зывы в редакцию по адресу: 456910, 
г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, или по те-
лефону 9-45-34, 9-49-98. Также ответы 
на опрос можно отправить по e-mail: 
gazeta@magnezit.com.

ОпрОс

Прошло пять месяцев с тех пор, как в Сатке открылся информационно-образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал». За это время его посетили около полутора тысяч взрослых и детей. Причем многие 
приходят сюда уже не впервые и приводят с собой друзей и родственников.

  Магнезитовцы на выставке «Мой Пушкин»


