
Школа путешествий 
 В  Челябинске  открылась  детская 
школа  Junior  Expeditions.  Проект  по-
зволит  привлечь  детей  к  здоровому 
образу  жизни  и  получению  новых 
знаний  через  общение  с  природой, 
спортивные занятия и участие в науч-
но-спортивных  путешествиях  и  экс-
педициях.

Круглогодичная программа трени-
ровок даст возможность не только улуч-
шить физическое и психологическое 
развитие ребенка, но и, в первую оче-
редь, в игровой форме преподать прак-
тические знания географии, истории, 
физики и химии.

«Многие дети, живущие в городе, 
лишены контакта с растениями, жи-
вотными и птицами и черпают знания 
о них лишь из книг или фильмов», — 
комментирует известный путешествен-
ник Евгений Ковалевский.

В состав экспертов детской школы 
вошли известные путешественники 
мирового класса с многолетним опы-
том организации экспедиций как все-
российского, так и международного 
уровня. Экспертную поддержку школе 
также оказывает Виктор Боярский — 
почетный полярник России, директор 
Российского государственного музея 
Арктики и Антарктики.

 �АН�«Доступ»

От малых городов 
к большим
 8  октября  в  столице  Южного 
Урала состоится форум «Роль меж-
муниципального  взаимодействия 
в развитии городов. Опыт, пробле-
мы,  перспективы».  Мероприятие 
проводит  Союз  российских  горо-
дов  при  поддержке  Челябинской 
городской Думы.

Как отмечают организаторы, го-
родские агломерации становятся 
сегодня ключевым фактором в раз-
витии территории. Это требует 
определения их правового статуса 
и специальных механизмов управ-
ления. Поэтому одной из ключевых 
задач для участников форума станет 
проработка механизма подготовки 
документов стратегического плани-
рования агломераций. Участники об-
судят опыт развития Самаро-Тольят-
тинской, Южно-Башкортостанской, 
Кургано-Петропавловской агломера-
ций, свой проект представит и Челя-
бинская область.

«Сегодня в России 17 агломераций 
претендуют на то, чтобы превра-
титься в большие города с населе-
нием свыше миллиона человек. Фор-
мирование единого муниципального 
образования в этих агломерациях 
обычно относят на перспективу 
2020–2030 гг. В том, что агломе-
рация нужна Челябинской области, 
сомнений нет. Мы учредили ассоци-
ацию “Координационный Совет му-
ниципальных образований Челябин-
ской агломерации”, утвердили устав, 
сформировали высший орган — общее 
собрание, которое будет включать 
в себя по два представителя каж-
дого муниципалитета — от испол-
нительного и представительного 
органов местного самоуправления. 
Следующий этап — это разработ-
ка стратегии развития агломера-
ции. В основе стратегии комплекс 
инвестиционных проектов в раз-
ных отраслях и сферах», — пояснил 
и. о. министра экономического раз-
вития Челябинской области Сергей 
Смольников.

В рамках форума пройдет моло-
дежная форсайт-сессия по разработ-
ке социального направления для мо-
лодежи в рамках Стратегии развития 
Челябинской агломерации.

  pravmin74.ru
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Валерий Падуков — обжигальщик 
на вращающихся печах участка № 2 
(бывшего ЦМП-3) департамента 
по производству порошков Группы 
Магнезит. Ветеран Афганистана. 
В июле 2015 г. его имя было занесено 
в книгу трудовой славы «Магнезита».

 Крупный план� �c.�6

Наши края изобилуют горными 
хребтами: Зюраткуль, Нургуш, Тага-
най, Зигальга, Сука, Москаль, Уван, 
Иремель. Павел Кулешов, 29-летний 
саткинец, не только побывал на каж-
дом, но и задался целью обследовать 
все входящие в них горы.

 Хобби� �c.�18

Развитие

Фарит Хабибуллин с 2014 г. работает 
концентраторщиком дробильно-обога-
тительной фабрики «Магнезита». Свой 
профессиональный путь начал в 1984 г. 
Накануне Дня металлурга ему вручили 
благодарность Законодательного Со-
брания Челябинской области.

�с.�4

ДневниК пРофеССионала

16 сентября состоялось 9-е заседание 
общественного совета по благоустрой-
ству Саткинского муниципального 
района. Участники встречи обсудили 
важные направления развития райо-
на, наметили задачи на ближайшую 
перспективу.

�с.�2

� �На�презентации�скульптуры�Джакопо�Мандича�«Взрыв»�в�Сатке,�сентябрь�2015.�Фото: Александр Краев

Незадолго до Дня туризма в Сатке состоялось открытие скульптурной 
композиции «Взрыв». Автор — резидент III Уральской индустриальной биеннале 
итальянский скульптор Джакопо Мандич предложил горожанам принять участие 
в раскрашивании арт-объекта. Новая скульптура — символ того, что город может 
развиваться на благо местных жителей и становиться привлекательным  
для гостей только благодаря совместным действиям.

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, 
А ЧЕЛОВЕК МЕСТО
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Чистый лес
 18  сентября  в  Западном  районе 
по  инициативе  Союза  молодежи 
«Магнезита»  состоялась  экологиче-
ская акция по уборке родника и ле-
сополосы вдоль основной дороги.

Несмотря на то что вечер пятницы 
выдался пасмурный, неравнодушные 
к чистоте города молодые люди и де-
вушки пришли на субботник. Акцию 
поддержали 22 человека. Надев пер-
чатки и вооружившись мешками, они 
приступили к уборке территории.

— Молодежь «Магнезита» и школь-
ники Западного района постарались 
вычистить заданный участок от ско-
пившегося хлама. Порадовало, что пла-
стиковых бутылок и канистр, а также 
других отходов человеческой жизнеде-
ятельности в этом году возле родничка 
было меньше. А вот пакетов с пищевыми 
отходами, строительного мусора и сте-
клотары от пикников в лесу вдоль доро-
ги из садов, к сожалению, не убавилось. 
Мусор валялся на полянках, в канавах 
и кустах или просто был выставлен воз-
ле тропинки, ведущей в сад, — расска-
зывает председатель Союза молодежи 

«Магнезита» Юлия Цапурдей. — Хочет-
ся верить, что в следующем году карти-
на изменится, что взрослые и дети бу-
дут более бережно относиться к родной 
земле, к природе и ее ресурсам.

Итогом 2,5-часовой кропотливой 
работы стали 80 мешков мусора, каж-
дый на 120 литров. Ребята устали, 
но были довольны результатом своего 
труда. Лес стал чище. В качестве при-
ятной награды их ждало угощение 
от организаторов экоакции — горячий 
чай с пирожками.

 �Ксения�МАКСИМОВА

События

Развитие

 Главное — обеспечить поддержку 
и развитие инициатив, направленных 
на повышение качества жизни, форми-
рование более комфортной и друже-
любной среды, обеспечение возмож-
ностей для творческого и личностного 
роста подрастающего поколения — этот 
тезис стал лейтмотивом всего меропри-
ятия. Именно это, по мнению членов 
совета, позволит Саткинскому району 
закрепить за собой лидерские позиции 
как в качестве привлекательного места 
для жизни, так и в качестве ведущего 
туристского центра. 

— Для привлечения туристов нужно 
не только строить базы и лыжные трас-
сы, формировать инфраструктуру, — 
обратился к совету президент Группы 
Магнезит Сергей Коростелев. — Необ-

ходимо создавать условия для развития 
культуры, спорта, образования, уделять 
больше внимания этим сферам. Соци-
ально ориентированная деятельность 
должна быть интегрирована в жизнь 
города и района. Надо заниматься бла-
гоустройством, формировать новые 
центры притяжения. Саткинские му-
зеи должны стать сосредоточием зна-
ний, интеллектуальной и творческой 
работы для взрослых и детей. Именно 
детям, их становлению нужно уделять 
особое внимание. Продвинуться в этом 
направлении поможет создание школь-
ных театральных площадок, а на их 
базе — межшкольного театрального фе-
стиваля. При активном участие самих 
саткинцев, энтузиастов, все эти иници-
ативы могут стать более чем успешны-

ми. Вспомните шахматный всеобуч. Кто 
бы мог подумать, что Борис Спасский 
на протяжении 15 лет будет приезжать 
в Сатку по 2 раза в год и выберет наш 
город в качестве любимой площадки? 
Не нужно стесняться, нужно делать. 

Предметно о том, как может быть 
трансформировано социокультурное 
пространство города и района расска-
зали представители учреждений куль-
туры. Как сообщила директор саткин-
ского краеведческого музея Татьяна 
Титова, его фонды постоянно попол-
няются новыми экспонатами. Сегодня 
перед учреждением остро стоит вопрос 
расширения пространства, сбора и со-
хранения предметов, представляющих 
культурно-историческую ценность. 

Участники встречи отметили, что 
Саткинский район активно участвует 
в работе по созданию туристическо-
го кластера, которая идет в настоящее 
время в Челябинской области. Регион 
претендует на финансирование в рам-
ках федеральной целевой программы 
по развитию внутреннего и въездного 
туризма, и Сатка в числе городов, на ко-
торые возлагается большая надежда. 

Обсуждая инфраструктурные про-
блемы Сатки, участники совета сошлись 
во мнении: сегодня Западный район 
и старая часть города обособленны. 
Нужно же создать такую систему, чтобы 
город стал единым пространством.

Необходимо четко определить на-
правления работы, по каждому из них 
назначить ответственных лиц, создать 
рабочие группы, обозначить сроки. Ра-
бочие группы должны прописать план 
конкретных мероприятий. В целом пла-
нирование будет осуществляться на пя-
тилетний срок. В разработке проектов 
будут участвовать специалисты феде-
рального уровня. 

Планируется, что это направление 
работы возглавит советник генераль-
ного директора Группы Магнезит Олег 
Цепкин. Создать малые рабочие группы 
и подготовить план действий предсто-
ит к середине декабря. 

 Елена�МИХАЙЛОВА

Единое пространство 
как общая забота
16 сентября состоялось 9-е заседание общественного совета по благоустройству 
Саткинского муниципального района. Участники встречи подвели итоги опроса 
общественного мнения о наиболее важных направлениях развития района, наметили 
приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

Ставка 
на уникальность
 Какой  вид  отдыха  предпочита-
ют саткинцы и что, по их мнению, 
может привлечь в Сатку туристов? 
Накануне Всемирного дня туризма 
мы  задали  эти  вопросы  жителям 
нашего города. 

Сергей  ТИУНОВ, руководитель 
ПАО «Ростелеком»: «Я предпочитаю 
активный отдых. Стараюсь быть 
в тонусе. Чаще всего взбираюсь 
на наши горы — Нургуш, Зюраткуль, 
Иремель, Уван. Больше всего запом-
нился подъем на Эльбрус. Хочется 
туда вернуться. Для меня, как и для 
многих других любителей гор, Эль-
брус — своеобразная Мекка. Почему 
именно такой отдых? Мне кажется, 
это горы выбирают людей, а не на-
оборот. Они выбирают тех, чья душа 
им по росту. Не зря большинство 
любителей гор — люди душевные, 
оптимисты. Что касается развития 
туризма в Саткинском районе, его 
необходимо начинать с инфраструк-
туры. Взять тот же Зюраткуль. Элек-
троэнергия подведена, но мощности 
для развития мало. Газа нет. Хоро-
ших дорог нет. Их время от времени 
отсыпают, но эффект кратковремен-
ный. Пока эти вопросы не решены, 
развития не будет. О европейском 
уровне речи точно не идет». 

Елена  КИЛИНА, фрилансер: 
«По выходным люблю бывать на реч-
ке или уезжаю на дачу. Отпуск же 
стараюсь проводить на пляже, вдали 
от знакомых лиц, привычных мест 
и дел. Пробовала проводить отпуск 
по-другому, но не получалось хо-
рошо расслабиться. Если говорить 
о Саткинском районе, то нужно по-
работать над рекламой, сервисом 
и ценами. К примеру, летом хоте-
ли с друзьями сходить на пару дней 
в горы, искали маршруты на сайте 
национального парка, с трудом наш-
ли информацию. И сведения были 
даны только самые общие. Мы так 
и не поняли, что конкретно предла-
гается и что мы увидим на том или 
ином маршруте. Так и не собрались. 
Что касается цен, дешевле пожить 
за границей, чем на Зюраткуле или 
Порогах».

Сергей ФИЛИППОВ, ведущий спе-
циалист пенсионного фонда: «По мне, 
так лучше всего активный отдых. 
Рыбалка, велосипедные прогулки 
или что-то в этом роде. Привлечь ту-
ристов в наш район вполне реально. 
Места позволяют построить хорошие 
горнолыжные трассы, можно обо-
рудовать зимний комплекс по биат-
лону. Упор стоит сделать на то, чего 
нет в ближайших районах. К приме-
ру, у нас пробовали проводить гон-
ки на собачьих упряжках. Это очень 
интересно, и нужно развивать, выво-
дить на высокий уровень. С летними 
видами туризма сложнее. Слишком 
неустойчивая погода. На те же спла-
вы ставку не сделаешь. То дожди без 
перерыва льют, то Ай пересыхает. 
Но и здесь можно что-то придумать. 
К примеру, спортивную рыбалку. 
Многие рыбаки, попав сюда на сорев-
нования, позже захотят вернуться.

  Беседовала�Елена�МИХАЙЛОВА

опРоС

� �Фото: Павел Кулешов
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Новый склад
 Завершилось  строительство  хо-
лодного склада для временного хране-
ния готовой продукции «Магнезита», 
а также приобретаемых материалов.

На прошлой неделе подрядчики 
благоустраивали территорию: ас-
фальтировали, устанавливали знаки 
и ограждения. Новый склад — это ме-
таллический бескаркасный ангар пло-
щадью 1500 кв. м. Возвели его на пло-
щадке нового завода. Выбор в пользу 
такого ангара продиктован нескольки-

ми факторами. Главные из них — каче-
ство и экономичность. Металлический 
быстровозводимый бескаркасный ан-
гар исключает понятия «основание», 
«стены», «крыша». Это единый объ-
ект — крыша, заменившая собой и сте-
ны, и основание. По расходу металла 
и срокам строительства такие объекты 
гораздо выгоднее, поскольку не требу-
ют возведения дорогостоящих фунда-
ментов и несущих нагрузку каркасов 
(металлических балок, опор и т.д.).

С вводом в эксплуатацию ново-
го складского помещения сократятся 
транспортные расходы на перемеще-

ние грузов по территории Саткинской 
производственной площадки Груп-
пы Магнезит. Отгружать продукцию 
«Магнезита», которой требовалось 
временное хранение, теперь можно 
будет прямо со склада — рядом про-
ходят два железнодорожных полотна, 
а также автомобильная дорога. Сюда 
же будут поступать приобретаемые 
сырье и материалы. Погрузка-разгруз-
ка будет осуществляться с помощью 
небольших, но очень быстрых в работе 
погрузчиков.

 Анна�ФИЛИППОВА

новоСти ГРуппы

Испытано!
 Специалисты  управления  ин-
жиниринга  департамента  раз-
вития  Группы  Магнезит  предло-
жили  металлургам  предприятия 
«Техновек»  (г.  Воткинск,  Удмур-
тия)  испытать  изделия  для  це-
ментной  промышленности.  Такой 
эксперимент  поводился  впервые, 
и  результаты  оказались  весьма 
перспективными.

— Специалисты завода «Техно-
век» обратились к нам с просьбой — 
найти решение, которое позволит 
увеличить стойкость дуговой печи 
постоянного тока (ДППТ-1,5/11А) 
и сократить затраты на ее эксплу-
атацию, — рассказывает инженер 
отдела огнеупоров управления ин-
жиниринга департамента развития 
Группы Магнезит Антон Мигаш-
кин. — Проблемными зонами фу-
теровки были стены и свод дуговой 
печи, которые ранее на «Техновеке» 
выкладывали периклазохромитовы-
ми изделиями марки ПХП-2 и ПХС 
соответствено. Мы предложили аб-
солютно новое решение: испытать 
в условиях черной металлургии огне-
упоры, предназначенные цементни-
кам и показывающие у них отличные 
показатели стойкости. Это изделия 
марки ПШПЦ-86Е. По нашим рас-
четам, они должны были прекрасно 
справиться с предъявляемыми тре-
бованиями. Однако достигнутый ре-
зультат превзошел все ожидания.

Проект новой футеровки созда-
вался с учетом предоставленной схе-
мы кладки печи и режима ее работы. 
За две смены на печи производилось 
3 плавки средней продолжительно-
стью 2 часа 30 минут. Максимальная 
температурная нагрузка на футеров-
ку составляла 1730 °С.

— При таких нагрузках футеров-
ка из огнеупоров марки ПХП-2 вы-
держивала в среднем 120 плавок, 
а горячий ремонт ее шлаковой зоны 
проводился раз в 3–5 плавок. Экс-
периментальная футеровка из из-
делий ПШПЦ-86Е при аналогич-
ных режимах работы выдержала 
239 плавок! — продолжает Антон 
Мигашкин.

В акте о результатах испытаний 
главный металлург завода «Техно-
век» отметил, что в дальнейшем но-
вые изделия будут использоваться 
для футеровки печи ДППТ вместо 
марки ПХП-2. Кроме того, новый пар-
тнер Группы Магнезит заинтересо-
ван в развитии сотрудничества. В на-
стоящее время проходят испытания 
изделий ПШПЦ-86Е в своде дуговой 
печи ДППТ-1,5 как альтернатива еще 
одной ранее применявшейся мар-
ке — изделий периклазохромитово-
го состава (ПХС). 

 Анна�ФИЛИППОВА

новоСти ГРуппы

ПРоизводственная 
Площадка

 Насосная оборотного цикла № 1 про-
изводит подачу оборотной воды на ком-
прессорные станции № 3, 5, в цех маг-
незиальных изделий (бывший ЦМИ-2), 
на участок обжига № 1 департамента 
по производству порошков (бывший 
ЦОМП), в теплосиловой цех (ТСЦ) и ре-
монтно-механическое предприятие 
(РМП). Основное направление исполь-
зования оборотной воды — охлаждение 
технологического оборудования. На-
сосное оборудование должно работать 
без перебоев, иначе может сработать 
«принцип домино», то есть произойдет 
последовательная остановка механиз-
мов, задействованных в производствен-
ном процессе.

— Всего на «Магнезите» четыре насо-
сные оборотного цикла, подающие воду 

в разные подразделения взаимосвязан-
ной производственной цепочки. НОЦ 
№ 1 расположена на производствен-
ной площадке ЦОМП. Подпитка техни-
ческой водой НОЦ-1 осуществляется 
из городского пруда. На НОЦ-1 имеется 
11 насосов, разбитых на группы. Каж-
дая группа выполняет определенную 
функцию: насосы 1, 2, 3 (один из них 
рабочий, два резервных) из резервуара 
горячей воды подают воду в градирню 
для охлаждения; насосы № 4, 5, 6, 7 (два 
рабочих и два резервных) охлажденную 
воду из чаши градирни подают в ЦМИ-2, 
компрессорную станцию № 3 и РМП; 
насосы 8, 9, 10, 11 (один рабочий и три 
резервных) подают охлажденную воду 
из градирни в бак объемом 500 кубоме-
тров и затем на компрессорную станцию 

№ 5, в ЦОМП и на подпитку градирни 
ТСЦ, — пояснил заместитель начальни-
ка энергоцеха Рахимьян Вафин.

Подпитка градирен необходима, по-
скольку вода из них при охлаждении 
испаряется и уносится ветром. Уровень 
воды в результате этого процесса па-
дает, и без дополнительной подпитки 
циркуляционные насосы могут захва-
тить воздух и остановить турбогенера-
торы. Градирни — 35-метровые башни 
в виде усеченных конусов. Горячая вода 
в них остывает, проливаясь с высоты 
через оросительные блоки. Оборотная 
вода из градирни ТСЦ поступает в кон-
денсатор, где охлаждает отработанный 
на лопатках турбины пар, превращая 
его в конденсат, который затем исполь-
зуется для подпитки теплосети. Турби-
ны вырабатывают электроэнергию для 
внутренних нужд предприятия. Рабо-
тают они от пара, вырабатываемого 
котлами-утилизаторами за счет тепла 
отходящих газов вращающихся печей. 
Такой вот оборотный цикл, в котором 
важна исправность каждого звена.

— К ремонту насосного оборудова-
ния мы подходим дифференцированно. 
Применяем как ревизию, то есть про-
филактику во время технического ос-
мотра, так и капитальный ремонт, если 
обнаруживается износ деталей, — по-
яснила мастер по ремонту оборудова-
ния ЦТО-2 «Магнезит Монтаж Сервис» 
Марина Малышева. — В случае реви-
зии производим замену вентилей, за-
движек, прокладок и других деталей. 
Но это только малая часть работы на-
ших ремонтников. Надо следить за ис-
правностью оборудования энергетиче-
ских цехов и поддерживать в рабочем 
состоянии трубопроводы. Занимаемся 
заменой и ремонтом труб канализации, 
водоснабжения, наземной теплотрассы. 
А ее протяженность на «Магнезите» — 
почти 70 км. Только до ДОФ и обрат-
но — 20. Основную часть профилакти-
ческой работы, конечно же, стараемся 
произвести в теплое время года, чтоб 
зимой было меньше проблем.

 Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Винтик  
в оборотном цикле
Специалисты цеха технического обслуживания № 2 ММС произвели ремонт 
насосной оборотного цикла № 1 (НОЦ-1). В работах были задействованы монтажник 
сантехнических систем 6-го разряда Ринат Хиляжев, слесарь-сантехник 6-го разряда 
Дмитрий Колпаков и другие члены бригады.
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Есть�такая�профЕссия
— Что же это за профессия такая — 

концентраторщик? — интересуюсь 
я у Фарита Фаатовича.

— Это специалист, который следит 
за процессом обогащения горной поро-
ды. К нам на ДОФ поступает магнезит, 
засоренный доломитом или диабазом. 
На участке обогащения мы отделяем 
пустую породу от сырья, то есть обога-
щаем ее, и получаем качественный маг-
незит или, как мы его чаще называем, 
концентрат. Отсюда и название профес-
сии, — поясняет он.

Магнезит фракции 60–150 мм по-
дается на барабанный сепаратор, 
а фракции 8–60 мм — на конусный. 
Каждый сепаратор имеет по два грохо-
та и несколько конвейерных лент для 
прохода сырья либо в бункер пустой 
породы, либо на склад концентрата. 
Следить за состоянием этого оборудо-
вания — одна из обязанностей Фарита 
Фаатовича.

— Каждая смена начинается с осмо-
тра и подготовки оборудования к ра-
боте. Наша задача — не допустить его 
остановки. Если вовремя не заметить 
неполадку и не устранить ее, мы не 
только затормозим производственный 
процесс, халатность отразится и на тех-
нологии. Например, на грохотах может 
быть нарушена целостность сеток, роль 
которых можно сравнить с ситом. Все 

прекрасно понимают, что порванное 
сито будет пропускать не только муку, 
но и то, что должно удерживать, — ко-
мочки, соринки. В нашем случае в шлам 
будет уходить не только магнезит фрак-
ции 0,8 мм, но и более крупный, — про-
должает Ф.Ф. Хабибуллин.

Вираж�судьбы
Поддерживать оборудование в ис-

правном состоянии у нашего героя по-
лучается отлично. И неудивительно, 
за 20 лет работы слесарем он изучил его 
от и до. До сих пор, если что-то требует 
ремонта, участвует в устранении неис-
правностей вместе с ремонтной брига-
дой предприятия «Магнезит Монтаж 
Сервис».

— Знаете, в ПТУ я обучился на кон-
тролера ОТК, но из-за плохого зрения 
долго не мог найти работу по специ-
альности. В конце концов устроился 
на ДОФ «Магнезита». Мастерству слеса-
ря обучался в процессе работы у Федора 
Ивановича Ваулина — очень жизнера-
достного, оптимистичного, грамотного 
специалиста, отлично знавшего свое 
дело. Считаю, что своим успехом це-
ликом обязан ему, — рассказывает Фа-
рит Фаатович. — А вообще-то никогда 
не думал, что с дробильно-обогатитель-
ной фабрикой будет связана моя жизнь. 
Впервые побывал здесь на профори-
ентации, когда учился в 10-м классе. 
Отметил тяжелые условия труда и по-
думал: «Как здесь люди работают?» 
Ответ на этот вопрос узнал через не-
сколько лет. Оказалось, больше боялся. 
А во времена руководства нашим участ-
ком Александра Александровича Гаага 
и Леонида Анатольевича Добрикова 
всё кардинально поменялось в лучшую 
сторону. Они не только занимались тех-
ническим перевооружением, но и смог-
ли изменить отношение специалистов 
к труду. Люди стали более ответственно 
подходить к своему делу.

12-часоВой�кросс
— Фарит Фаатович, многие специ-

алисты, долгие годы работающие с обо-
рудованием, могут определять его не-
исправность по звуку. А вы?

— Конечно, могу. Вот самый легкий 
для понимания пример. Слышите шум? 
Это гудят компрессоры, подающие сжа-
тый воздух. За счет сжатого воздуха 
происходит бормотаж (движение) су-
спензии, которая участвует в процес-
се обогащения. Суспензия находится 
вот здесь, — говорит Ф.Ф. Хабибуллин, 
указывая на дренажную воронку. — От-
сутствие шума свидетельствует о пре-
кращении подачи сжатого воздуха. 
В таком случае нужно не раздумывая 
бежать на компрессорную станцию, 
чтобы перекрыть воздушные краны 
и включить аварийный компрессор. 
Если этого не сделать, возникнет ава-
рийная ситуация — суспензия осядет, 
забьет краны. Придется останавливать 
производственный процесс, резать тру-
бы, чистить их. Следить за круглосуточ-
ной подачей сжатого воздуха нам также 
помогает манометр, показывающий его 
давление.

Оборудование, находящееся в веде-
нии Фарита Фаатовича, располагается 
на четырех этажах участка обогаще-
ния. В течение смены он не раз подни-
мается по пролетам, чтобы осмотреть 
его и удостовериться, что всё в порядке. 
Мы поднимаемся на 4-й этаж.

— Вот мешалка. В ней происходит 
разделение мелкой фракции. Мы сей-
час можем прочувствовать этот про-
цесс: ощущаете вибрацию под ногами? 
Удельный вес доломита меньше, чем 
у магнезита. Поэтому он в суспензии 
не тонет, а всплывает и самотеком 
идет в хвостовую часть грохота, а за-
тем по конвейеру в бункер, откуда ав-
тотранспорт вывозит пустую породу 
на отвал. Магнезит же оседает, и воз-
дух, поступающий из центрального 

аэролифта, подхватывает его и подает 
в концентратную часть грохота. Да-
лее по конвейерной ленте концентрат 
попадает в корпус дробления, а затем 
на склад, — объясняет нам техноло-
гический процесс Ф.Ф. Хабибуллин. — 
Но в течение рабочего дня мне при-
ходится побегать не только по этажам 
корпуса обогащения, но и по другим 
корпусам участка, расположенным 
на расстоянии от 200–300 метров 
от него. В среднем это расстояние, рав-
ное порядка 3–4 км.

ЕщЕ�только�учусь
Фарит Фаатович владеет смежными 

профессиями: машиниста тельфера, 
насосных и компрессорных устано-
вок, стропальщика, оператора пульта 
управления системы обезвоживания 
шламов — и является одним из лучших 
инструкторов производственного обу-
чения. Охотно делится с молодыми ра-
бочими секретами профессионального 
мастерства, помогая им закрепиться 
на производстве.

— Сейчас обучаю профессии кон-
центраторщика своего коллегу, чтобы 
он мог замещать меня на время от-
пуска. Однако не подумайте, что чув-
ствую себя асом в данной специально-
сти, ведь она для меня самого новая. 
Не стесняюсь учиться у своих подчи-
ненных. Что делать, если они опытнее 
меня в некоторых вопросах, касающих-
ся конкретно обогащения магнезита? 
В этом деле практический опыт, навер-
ное, играет большее значение, чем те-
оретические знания. И как говорится, 
нет предела совершенству, — улыбается 
Ф.Ф. Хабибуллин.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Обогатитель магнезита
За достижение высоких производственных показателей Фарит Фаатович Хабибуллин не раз награждался 
почетными грамотами. Так, в 2008 г. в связи с празднованием 100-летия «Магнезита» отмечен почетной 
грамотой Министерства черной металлургии РФ. А накануне Дня металлурга в этом году ему вручили 
благодарность Законодательного Собрания Челябинской области.

дневник  
ПРофессионала

знаКомьтеСь

фарит�фаатович�ХабибуллиН 
свой профессиональный путь начал 
в 1984 г.: после окончания професси-
онально-технического училища № 8 
устроился на доф слесарем — де-
журным и по ремонту оборудования. 
с 2014 г. работает концентратор-
щиком дробильно-обогатительной 
фабрики «Магнезита».

Винер�уралисович�Галимьянов, 
производственный мастер участ-
ка обогащения ДОФ «Магнезита»: 
«фарит фаатович обладает большим 
опытом работы и практическими 
знаниями. он отлично ориентирует-
ся в различных проблемах по своей 
специализации, прекрасно знает ее 
особенности. к работе относится 
творчески, имеет смекалку, которая 
позволяет работать с высокой про-
изводительностью и в совершенстве 
овладевать новыми технологиями. 
за время работы внедрил конкрет-
ные предложения, которые оказали 
положительное влияние на работу 
участка обогащения. так, его пред-
ложение поменять способ укладки 
сеток на грохоте способствовало 
повышению качества разделения 
концентрата. в общении с коллегами 
внимателен и дружелюбен, пользует-
ся заслуженным уважением в коллек-
тиве. Про таких людей, как фарит фа-
атович, обычно говорят: моя правая 
рука. он безупречно выполняет свою 
работу, самостоятельно принимает 
верные решения. на нем держится 
работа всего участка обогащения».

еСть 
мнение…
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?		Какие	возможности	дает	участие	
нашего	района	в	межрегиональ-
ном	туристском	форуме?
Любой форум — это новые контак-

ты, новые инвестиции и, как следствие, 
дополнительные возможности для раз-
вития края. В Златоусте мы расскажем 
о том, что символизирует Саткинский 
район и что может привлечь к нам тури-
стов. Безусловно, это вошедшие в тури-
стический кластер Челябинской обла-
сти первая в дореволюционной России 
ГЭС «Порожская» и нацпарк «Зюрат-
куль». Расскажем и о других наших осо-
бенностях. Здесь уникальным образом 
соединены красивейшие природные 
и индустриальные объекты. Это дает 
нам преимущество перед большин-
ством территорий области. 

?		Центр	развития	туризма	был	
открыт	в	начале	года.	Какие	цели	
вы	при	этом	ставили	и	чего	уда-
лось	достичь?
Наша основная задача — продви-

жение Саткинского района как одно-
го из туристических центров Урала. 
В течение года мы активно работали 
с различными съемочными группами, 
организовывали пресс-туры, фестива-
ли, выставки. Принимая представи-
телей СМИ, мы старались рассказать 
и показать максимум того, чем гордит-
ся район. В этом году у нас побывали 
съемочные группы семи телеканалов 
(в том числе «Дискавери» и «Россия-
Культура»), которые снимали сюже-
ты о выдающихся местных жителях, 
уникальной природе и культурно-про-
мышленном наследии нашего края. 
В настоящее время ведутся съемки ви-
деопособия по краеведению с участием 
местных школьников. А весной состоял-
ся рекламно-информационный тур для 
представителей туриндустрии области, 
реализующих программы, в которые 
входит проживание, экскурсии, сплавы 
в Саткинском районе.

?		Как	будет	развиваться	внутрен-
ний	туризм	и	чем	привлекать	
туристов?
Сейчас нам в первую очередь надо 

доработать те программы, которые 
уже реализуются. Если говорить о еже-
годных событийных мероприятиях, 
то это водный фестиваль «Айские при-
тесы» и фестиваль народных промыслов 
на Порогах. Кстати, в этом году «Пороги» 
впервые объединили не только масте-
ров кузнечного дела, но и промыслови-
ков, работающих с камнем, деревом, из-
готовителей народной игрушки. В этом 
году на байкерский слет приезжали 
гости из Беларуси, Подмосковья, Петер-
бурга, которые высоко оценили уровень 
проведения слета. Новых маршрутов 
не планируем, главное сегодня — ожи-
вить существующие экскурсии, сделать 
их более насыщенными за счет анима-

ционной и интерактивной составляю-
щей. Так, летом мы включили в детскую 
программу посещения легендарной 
скалы Разбойник поиск клада, что оце-
нили не только дети, но и их родители.

?		Что,	по	вашему	мнению,	делает	
Саткинский	район	привлека-
тельным	для	туристов	из	других	
регионов	России?
Думаю, гармоничное сочетание ин-

дустриального наследия и природы. По-
этому мы стараемся не зацикливаться 
на каком-то одном направлении, ведь 
любой маршрут можно проложить под 
конкретный запрос. Например, по же-
ланию группы туристов объединить 
сплав с посещением ПИК «Пороги». 
Одно из важных направлений, которое 
мы сейчас реализуем, — это промыш-
ленный туризм. В частности, Центр 
сотрудничает с Группой Магнезит. 
Мы предлагаем туристам целую си-
стему экскурсий по музею «Магнезит» 
и промплощадкам, к Карагайскому 
карьеру. На сегодняшний день по ини-
циативе предприятия они абсолютно 
бесплатны.

?		Какие	программы	детско-юноше-
ского	туризма	предлагает	район?
Очень много! Совместно со специ-

алистами Управления образования 

в течение года мы проводили турсле-
ты, походы, организовывали детские 
палаточные лагеря, фестивали детской 
авторской песни. К сожалению, суще-
ствует серьезная проблема финансиро-
вания. 11 сентября мы поднимали этот 
вопрос на межведомственном коорди-
национном совете по развитию туриз-
ма в Челябинской области. В результа-
те Министерству образования и науки 
региона поручено включить в план фи-
нансирования организацию и проведе-
ние полевых летних лагерей для детей. 
В этом году каких-либо дотаций из бюд-
жета мы не получали, но за счет взносов 
родителей и помощи местных турком-
паний смогли организовать пятиднев-
ные познавательные походы, их участ-
никами стали около 100 школьников 
области. Кроме того, нам не хватает эн-
тузиастов, готовых заниматься с деть-
ми туризмом во время учебного года. 
Весной специалисты Центра и Управле-
ния образования провели мониторинг 
в школах, где имеются туробъедине-
ния. Выяснили, по какой программе ра-
ботают педагоги, есть ли у них желание 
развивать детский туризм и что этому 
мешает. Проанализировали результаты 
и с октября начнем работать совместно 
с педагогами. Планируем оказывать по-
мощь в разработке или корректировке 
учебной программы, составлении ме-

тодических рекомендаций. Кроме того, 
из числа лучших ребят-туристов спе-
циалисты Центра будут формировать 
сборную района для участия в област-
ных и региональных соревнованиях 
по туризму.

?		Саткинский	район	пользуется	
популярностью	у	любителей	экс-
трима…
Действительно, ежегодно к нам при-

езжают сотни экстремалов. В основном 
это жители больших городов. Их обы-
денная жизнь связана с кабинетами, 
офисами, ежедневными автомобиль-
ными пробками… Поэтому, приезжая 
в наш край, богатый пещерами, скала-
ми и реками, этим людям хочется по-
пробовать всё, максимально испытать 
себя. К примеру, если раньше мы бук-
вально «за уши притягивали» туристов 
в пещеры, то сегодня клиент, выбираю-
щий сплав, сам запрашивает экскурсии 
в пещеры разной сложности. Еще год-
два назад грот Юношеский посещали 
единицы, сегодня туда устремляется 
масса туристов. Также популярны среди 
приезжих прыжки с тарзанки. Местные 
жители, глядя на это, решают попробо-
вать себя, думая: «А чем я хуже?» Ничем! 
Думаю, в последнее время люди стали 
более открытыми для экспериментов. 

?		Каков	он,	среднестатистический	
турист,	приезжающий	в	Саткин-
ский	район?
Конечно, есть среди наших туристов 

люди с высоким достатком, привыкшие 
отдыхать за границей и выбирающие 
сегодня отдых на Урале из-за его кра-
сот и экстрима. Но в основном это люди 
среднего достатка. Активно развивает-
ся познавательный семейный туризм. 
Поэтому наши предложения должны 
быть доступны потребителю с любым 
кошельком. 

?		Какие	мероприятия	заплани-
рованы	Центром	в	честь	Дня	
туризма?
В рамках празднования будем про-

водить завершающий этап экоакции 
«С чистым сердцем — за чистые бере-
га»: уберем наиболее посещаемые тури-
стами места. А основное мероприятие, 
которое организуем совместно с тури-
стическими компаниями и районной 
администрацией, состоится 27 сентя-
бря. Оно будет включать в себя бард-
дискотеку, различные конкурсы, ро-
зыгрыш лотереи, состязания для юных 
туристов, официальную часть с награж-
дением тех, кто наиболее активно раз-
вивает местный туризм без ущерба для 
экологии района, отметим промыслови-
ков. Приглашаем всех желающих на наш 
общий праздник, о месте проведения 
которого оповестим дополнительно.

  Елена�НИКИТИНА

ПеРсПектива

Природный экстрим 
с индустриальным характером
Сегодня в Златоусте начал свою работу межрегиональный туристский форум Южного Урала  
«Внутренний туризм: инструкция по применению». В числе его участников — саткинская делегация  
с докладом о брендах, способных привлечь не только российского, но и зарубежного туриста. Насколько  
важны подобные форумы для нашего района, какие маршруты могут быть наиболее привлекательными 
для туристов — эти и другие вопросы мы адресовали директору Центра развития туризма Саткинского 
муниципального района Наталье Банниковой.
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«ХолодНая�ГолоВка»
Вращающиеся печи — самое горя-

чее рабочее место на «Магнезите». Осо-
бенно жарко на участке обжига № 2 
(до недавнего времени это ЦМП-3) де-
партамента по производству порошков 
Группы Магнезит, ведь здесь 90-метро-
вые вращающиеся колоссы расположе-
ны низко над землей. Под ними и сбо-
ку — настоящая парная. В эпицентре 
самых горячих печей магнезит обжига-
ется при температуре порядка 1700 гра-
дусов, медленно, но верно катясь по на-
клонной вниз — к головке печи. А потом 
в холодильник, который назвать так 
можно лишь условно, ведь температура 
в нем в несколько раз выше, чем в ду-
ховом шкафу. Конечно, в помещении 
операторской, расположенном между 
головкой печи и холодильником, где 
большую часть рабочего времени на-
ходится обжигальщик, нет такой не-
стерпимой жары, и температура где-то 
в пределах верхней границы санитар-
ной нормы, но и отопление не требу-
ется. Заходишь, и сразу тянет к вешал-
ке — снять пальто.

— Здесь еще не жарко. Седьмая 
и восьмая печи — это «холодная го-
ловка», в настоящее время сырье здесь 
обжигается всего при 1200 градусах, — 
поясняет хозяин операторской. — Рабо-
тал я на этих печах до их консервации 
в 2000 г., потом перевели на «горячие 
головки», а в 2009 г. после запуска печей 
вновь сюда поставили. В данный момент 
печки производят слабоспеченный ма-
териал. Конечный продукт выглядит 
как золотистый песочек с пляжа. Свар 
в виде плотных окатышей у нас нет, они 
образуются при горячем обжиге, кото-
рый ведется при 1700 градусах по Цель-
сию (свары имеют размер примерно 
с шарик для пинг-понга. — Прим. авт.). 
Этот песок по конвейерной ленте посту-
пает в отгрузочный узел, а затем идет 
в переработку на участок дробления, 
на шахтные печи или сразу на прода-
жу. Покупают этот материал голланд-
цы в качестве кормовой добавки в жи-
вотноводстве. Регулярно приезжает их 
представитель, смотрит, нет ли грязи, 

примесей. Но у нас тут всё чисто. Сле-
дим за этим.

по�цВЕту�оГНя
Обжигальщику не до разговоров. 

Мой собеседник то и дело выходит 
на площадку сбоку от вращающейся 
махины, заглядывает в смотровое окно, 
что-то регулирует, возится с пробами, 
насыпая порошок в тигли и прокали-
вая их в муфельной печи. А ведь перед 
ним стоит компьютер. Все рабочие па-
раметры печи: процесс подачи газа, сы-
рья, температура и прочее — выведены 
на монитор, есть технологическая кар-
та, датчики-термопары стоят на всех 
участках — в холодной части, в пыле-
вой камере, в газоходе, в пересыпной 
камере и в других местах. Разгрузка 
сырья, поступающего по канатной до-
роге с ДОФ, тоже происходит автомати-
чески. Идет вагонетка, а на ней рычаг. 
Над каждым бункером имеется аншлаг, 
вагонетка зацепляется за него рыча-
гом и опрокидывается, а из каждого 

бункера сырье поступает через дозатор 
в печку. 

— Сырье сменилось, вот и бегаю. 
В основном перерабатываем местное 
сырье, но иногда красноярский магне-
зит. В печку постоянно надо смотреть. 
Чтоб было и не ярко, и не темно. Даже 
разница в 10 градусов может сказаться 
на качестве. На компьютер, как гово-
рится, надейся, а сам не плошай. На мо-
ниторе не всегда отражается точное 
состояние технологического процесса. 
А по цвету пламени это видно. Если 
цвет стал темнее, чем положено, ставлю 
печку на подогрев и снижаю скорость 
вращения. Сырье успеет прогреться 
до нужной кондиции, прежде чем попа-
дет в холодильник, чтобы ослабленный 
материал не получился, — объясняет 
свои действия Валерий Александро-
вич. — Обжигальщик — тот же тех-
нолог. Мой помощник следит за меха-
нической частью, чтоб всё крутилось. 
А обжигальщик — за соблюдением 
технологии и качеством. Если возни-

кает несоответствие, звоню диспетче-
ру, и материал отгружают в отдельный 
бункер. Некондицию стараюсь не допу-
скать, это бывает разве что при розжиге 
печи. Еще каждый час прокаливаю по-
рошок в муфеле. Это моя лабораторная 
работа. В пылевой камере 600 градусов, 
в муфеле — 1000 градусов. Параллель-
но и лаборатория каждые два часа дела-
ет анализы.

В�ГорячЕй�точкЕ��
На�картЕ�плаНЕты
— В армию призвался по комсомоль-

ской путевке и был направлен в по-
граничные войска, — продолжает мой 
собеседник. — Попал на таджикскую 
границу. И тут — передислокация. Ска-
зали, едем в командировку — в Тад-
жикистан. А оказались в Афганистане. 
Командиры объяснили, что это ин-
тернациональный долг. Охраняли два 
перевала в местечке Гумбад, через ко-
торые ходили вооруженные наркоку-
рьеры. Когда перешли через границу, 
сняли погоны. Местных обучали по-
граничному делу. В боевых действиях 
не раз приходилось участвовать. Нар-
которговцы то на ишаках, то на мулах 
прорывались. Идут, идут и вдруг исчез-
ли. Видно, хорошо знали места. Как их 
вычисляли? Была своя разведка, в за-
садах, в секретах сидели, ну и местные 
жители в часть приходили, сдавали 
преступников.

Товарищей? Конечно, теряли. Один 
сослуживец погиб, не доезжая до места 
постоянной дислокации, от отека лег-
ких. В горах падает кислород. Это ведь 
Малоафганский Памир. Воздух разре-
женный, даже хлеб как следует не про-
пекается. Машина и то плохо тянет. Это 
я на себе испытал, ведь был водителем. 
Перед армией курсы от военкомата за-
кончил. Среди боевых товарищей было 
много земляков из Челябинска. Первые 
два года после армии на День погранич-
ника встречались по 7–8 человек, а как 
дети у всех пошли, стало не до встреч. 
Но день вывода войск из Афганистана 
с местными афганцами отмечаю. В Ба-
кал ездим на кладбище, где похороне-
ны погибшие воины из Саткинского 
района — 4 человека. Из Сатки не по-
гиб никто, все остались живы. Знали ли 
родные, где служил? Нет, конечно. Мы 
были первыми, подписали приказ о не-
разглашении, ничего не рассказывали 
о службе. Дембельский альбом? Какой 
там альбом! Даже письма домой вскры-
тые приходили с зачеркнутыми строч-
ками, так что ничего лишнего не на-
пишешь. Подписывались на 10 лет. 
А там и вывод войск. Информация про-
сочилась в прессу, да и молодежь ста-
ла языками чесать. А нам, ветеранам, 
об этом вспоминать не хочется. Одно 
дело — болтать о войне, другое дело — 
воевать. Вначале не по себе было, ведь 
смерть всё время рядом ходила, но по-
том попривыкли. Человек ко всему 
привыкает. Как будто бы так и надо. 
Но с автоматами Калашникова спали 
в обнимку. А сейчас меня совсем другое 
заботит. Через 10 месяцев у меня пен-
сия. Но, решил, на отдых мне рановато. 
Еще поработаю.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора�

В горячей точке  
на карте «Магнезита»

кРуПный План

знаКомьтеСь

Валерий�александрович�падукоВ, 
обжигальщик на вращающихся печах 
участка № 2 (бывшего ЦМП-3) депар-
тамента по производству порошков 
Группы Магнезит. После окончания 
профессионально-технического 
училища № 8 пришел в ЦМП-3 сле-
сарем системы аспирации. отслужил 
в армии с 1979 по 1981 г., ветеран 
боевых действий в афганистане. 
вернулся на то же рабочее место 
в прежнем качестве, а через три 
года переквалифицировался в обжи-
гальщики, пройдя за год все уровни 
от четвертого до шестого разряда. 
с тех пор трудится на разных печах 
цеха вот уже три десятка лет. в июле 
2015 г. его имя было занесено в книгу 
трудовой славы «Магнезита». вместе 
с супругой натальей николаевной, 
бухгалтером страховой компании, 
воспитал двоих детей — сына и дочь, 
имеет трех внучек.
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 Огромный запечатанный конверт, 
появившийся 16 сентября за «Чародей-
кой», озадачил саткинцев. Взглянуть 
на диковину собралось немало горо-
жан. Громкая музыка и репетирующие 
неподалеку артисты еще больше сбива-
ли зрителей с толку. Оккупировавшие 
огражденную территорию дети теря-
лись в догадках:

— А что здесь будет? Танцы или, мо-
жет, праздник какой? Серега, там пись-
мо! Ну, что же там в конверте? — в по-
стоянно растущей толпе саткинской 
ребятни то и дело раздавались нетерпе-
ливые вопросы.

— Смотри, там какой-то брандспойт 
стоит. Видно, конверт чем-то раство-
рять будут, — гадали зрители постарше.

И вот шоу началось. Под вечно ак-
туальную песню Джона Бон Джови It’s 
my life на импровизированную сцену 
перед конвертом вышли артисты теа-
тра огня — фаерщики. Их отточенные 
движения как будто повторяли знак 
бесконечности. Словно невзначай кон-
верт загорелся, и постепенно взгляду 
саткинцев открылось содержимое та-
инственной посылки — металлический 
круг с закрепленными внутри него бло-
ками магнезита и доломита. А вокруг 
рассыпались вальсирующие разноцвет-
ные огоньки, которые будто подсказы-
вали зрителям, что ожидает их после 
официальной части мероприятия… 
Перед собравшимися выступили орга-
низаторы проекта и почетные гости.

Первой саткинцев приветствовала 
комиссар 3-й Уральской индустриаль-
ной биеннале современного искусства, 
директор Уральского филиала Государ-
ственного центра современного искус-
ства Алиса Прудникова.

— Сатка стала одной из площадок 
программы арт-резиденций биенна-
ле. Будет ли она резиденцией постоян-
ной — пока решается, — подчеркнула 
А. Прудникова. — Надеемся, что скуль-
птура вам понравится и это место бу-
дет привлекательным как для местных 
жителей, так и для туристов. Ведь ос-
новная задача Уральской биеннале за-
ключается именно в том, чтобы сделать 
индустриальные города интересными 
и приятными для жизни.

По словам присутствовавшего на от-
крытии министра культуры Челябин-
ской области Алексея Бетехтина, Сат-
ка уже не просто стала интересной, 
но и начала обгонять областной центр 
по количеству культурных мероприя-
тий и их уровню.

— В последнее время в Сатке я при-
сутствую на них чаще, чем в Челябин-
ске, — сказал А. Бетехтин. — Несколько 
раз в год приезжаю на интересные со-
бытия, знаковые не только для Сатки, 
но и для всей области. Сегодняшнее от-
крытие необычной скульптуры — одно 
из них. «Взрыв», как и многие другие 
произведения современного искусства, 
можно трактовать по-разному. На мой 
взгляд, он вполне может символизиро-
вать падение метеорита, прославившее 
Челябинск на весь мир.

У зрителей необычная скульптура вы-
звала противоречивое впечатление. Раз-
личные догадки о ее значении то и дело 
звучали среди пришедших на открытие. 
Так, по мнению Веры Терентьевой — 
руководителя литературной гостиной 
«Право на жизнь» Саткинского общества 
инвалидов, «Взрыв» означает колесо бес-
конечности, призванное объединять ее 
земляков и придавать горожанам им-

пульс для созидания. Чтобы расставить 
точки над i, о смысле своего творения 
с помощью переводчика и куратора про-
екта Евгении Чайки поведал сам автор.

— Сложно говорить о смысле одно-
значно, интерпретаций множество. 
Думаю, каждый увидит в скульптуре 
что-то свое, — сказал Джакопо Ман-
дич. — Я же придаю ей два основных 
значения. Во-первых, это напомина-
ние о том моменте, когда магнезит до-
стают из шахты с помощью взрыва. 
Во-вторых, скульптура символизирует 
земную кору, нашу планету с ее матери-
ками и водными просторами. Но мате-
рия и материал хранят много секретов, 
и со временем саткинцам откроются 
новые смысловые значения «Взрыва». 
Пока же скульптура не закончена, и, на-
деюсь, сегодня каждый сможет открыть 
свой творческий потенциал, приняв 
участие в раскрашивании «Взрыва».

Представленная возможность стать 
соавторами произведения современно-
го искусства стала настоящим гвоздем 
программы. Специально для этого были 
подготовлены емкости с красной, синей 
и желтой краской. Сначала, по условию 
автора, на «Взрыве» появились вспле-
ски красного цвета, символизирующие 
радость, огонь и солнце. Их нанесли 
на арт-объект министр культуры Че-
лябинской области Алексей Бетехтин, 
глава Саткинского района Александр 
Глазков и сам Джакопо Мандич. Затем 
к делу приступила детвора. Под востор-
женные крики ребятишки разбрызгали 
разноцветные краски на скульптуру, 
не забыв при этом покрасить себя и дру-
зей, да так, что порой перемазанные 
с ног до головы дети казались ярче рус-
ско-итальянского творения.

Не отставали и взрослые — приме-
ру высокопоставленных лиц последо-
вали многие саткинцы. Правда, делали 
они это гораздо аккуратнее своих детей 
и внуков. А когда краски закончились, 
пришла пора селфи с итальянским скуль-
птором на фоне его произведения. Сде-
лав фото, счастливчики тут же делились 
им и своим настроением с не попавши-
ми на праздник друзьями через соцсети.

Скульптура «Взрыв» доступна для 
всех жителей и гостей Сатки, и каж-
дый сможет оценить работу художника 
и значение вложенных им смыслов.

 �Елена�НИКИТИНА,��
фото�Александра�КРАЕВА

Взрывная феерия:  
искусство, созданное вместе

в фокусе 

В Сатке появился необычный арт-объект: в среду около Хитрого рынка состоялось торжественное и по-настоящему 
красочное открытие скульптуры «Взрыв». Ее автор — итальянский скульптор Джакопо Мандич (Jacopo Mandich) 
на протяжении нескольких недель создавал свое творение в одном из цехов Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит.

женя�чайка, куратор программы 
арт-резиденций Уральской инду-
стриальной биеннале современно-
го искусства: «думаю, в большом 
городе нам было бы сложно сделать 
что-то подобное и добиться такого 
по-домашнему теплого эффекта, как 
в сатке, было бы больше официоза 
и скованности. здесь же реакция 
радостная, непосредственная. и это 
здорово! к тому же за то время, пока 
джакопо жил в сатке, у него появи-
лось много друзей, все они пришли 
на открытие скульптуры. конечно, 
существует языковой барьер, но, ког-
да мы говорим об искусстве, людей 
объединяют не слова, а визуальные 
образы и возможность через матери-
ал выразить свое видение мира».

еСть 
мнение…

скульптура «взрыв» представляет 
собой металлический круг, символ 
цикличности, внутри которого на ме-
таллической структуре подвешены 
блоки магнезита и доломита, обра-
зуя картину тектонического взрыва 
материи. «взрыв» — это разрежение 
и уплотнение, цикл создания и разру-
шения, взывающий к истории исполь-
зуемого камня, извлеченного из недр 
саткинской земли взрывной силой 
динамита. еще одним элементом этой 
скульптуры является металлическая 
ракета, закрепленная на стене как 
символ, открывающий взгляд на ис-
пользование магнезита в тяжелой 
промышленности. идея раскрасить 
камни в скульптуре в разные цвета 
возникла у скульптора после встречи 
с местными жителями. в настоящее 
время в екатеринбурге выставлена 
другая скульптура джакопо Мандича, 
которую он также создал в сатке. 
Работа называется «до последнего 
камня», она символизирует собой 
карьер и учит бережному отношению 
к природным ресурсам.
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культуРа

афиша неДели

Музей�«Магнезит»
Выставка, посвященная  
70-летию великой Победы.  
вход свободный. заказ  
экскурсий по телефонам:  
9-46-84, 9-47-31.
саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки». 
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«105-летие Порогов».
«Тайны белой птицы».
Продолжается акция «семейный 
четверг»: c 16:00 до 20:00 вход 
для всей семьи по цене 1 билета, 
а в 18:30 — бесплатная  
экскурсия.

дк�«Магнезит»
28 сентября. 19:00. «Блюз 
одинокой бабочки». спектакль 
Московского независимого 
театра. в главной роли 
заслуженная артистка РсфсР 
наталья варлей.
30 сентября. дуэт баянистов 
новосибирской государственной 
филармонии. о времени сообщим 
дополнительно.
11 октября. Цирк зверей 
и лилипутов. о времени сообщим 
дополнительно.
12 октября. 19:00. «Мастер 
и Маргарита». спектакль 
Московского независимого театра 
с участием любови толкалиной.

21 октября. 11:00. «заяц-
вырвихвост». 18:00. «Мириам». 
спектакли нового 
художественного театра 
(Челябинск).
23 октября. 10:00, 13:00, 19:00. 
«озеро любви». спектакль 
Башкирского театра драмы 
им. Мажита Гафури.
дк�«строитель»
«Зачарованный мир». акварели 
художников и преподавателей 
детских школ искусств района 
(до 30 сентября).
26 сентября. 19:00. танцевально-
развлекательная программа 
«Экс-данс». открытие сезона. 
«свадьба в деревне».

центр�культурных��
инициатив
«Школьные годы чудесные». 
выставка предметов школьной 
поры прошлого века.
«Образ детства в творчестве 
П.И. Чайковского». выставка 
рисунков учащихся детских 
школ искусств.
«Басни дедушки Крылова». 
Экспонаты из частной коллекции 
игоря Рака.
Выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».

 Программа фестиваля формирует-
ся исходя из потребностей и возмож-
ностей времени, поэтому в нынешнем 
году в афишу «Камераты» включены 
знаковые зарубежные и российские мо-
носпектакли.

«Среди многообразных театраль-
ных форумов, которые проводятся в на-
шей стране, фестивалей моноспекта-
клей — единицы. Однако актеры этот 
театральный жанр не забывают», — от-
мечает завлит камерного театра Ирина 
Камоцкая.

В рамках «Камераты» с 15 по 19 ок-
тября челябинские зрители смогут 
увидеть девять работ. Среди них мо-
носпектакль «Матадор» постоянного 
участника фестиваля — Магнитогор-
ского театра драмы им. Пушкина. По-

дарком для зрителей станет приезд 
в Челябинск Романа Карпухина, прото-
типа героя пьесы, первого и единствен-
ного в мире русского матадора, высту-
павшего на аренах первой категории.

В 1996 году в «Камерате» принимал 
участие молодой театр-студия «Скво-
речник», созданный Вячеславом и Мар-
гаритой Зайчиковыми, — теперь это 
Нижневартовский городской драмати-
ческий театр, хорошо известный в стра-
не и вновь решивший приехать на че-
лябинский фестиваль. Его спектакль 
«Хочу в Париж» уже побывал на фести-
вале «МОНОfest» в Перми и был признан 
там лучшим. 

Поклонникам «Камераты» хорошо 
знакомы и екатеринбургский ТЮЗ и его 
ведущая актриса, лауреат «Золотой ма-

ски» Светлана Замараева. На «Камера-
те-2004» ее эксцентричная Эвита Перон 
в спектакле «Эвита» была отмечена выс-
шей актерской наградой — дипломом 
«За лучшую женскую роль». Благодаря 
спектаклю «Житейское море» челябин-
цы не только вновь встретятся с яркой 
актрисой, но впервые — с Замараевой-
режиссером.

Тюменский драматический театр по-
кажет «Крейцерову сонату» Льва Толсто-
го в постановке петербуржца Александра 
Баргмана. Постоянные зрители «Камера-
ты» до сих пор вспоминают его актер-
ские работы в спектаклях «Черствые 
именины» и «Жан и Беатрис». Теперь 
появится возможность соприкоснуться 
с творчеством Баргмана-режиссера.

Подмосковье представит театр ФЭСТ 
из города Мытищи со спектаклем «Веч-
ный пост», поставленным по стихам 
и прозе одного из крупнейших предста-
вителей российского музыкального ан-
деграунда, трагически рано ушедшего 
из жизни Александра Башлачева.

На трех предыдущих «Камератах» 
подход к сценическому воплощению 
необычных текстов Клима (Владимира 
Клименко) с успехом продемонстри-
ровали рижская актриса Татьяна Бон-
дарева в союзе с режиссером Алексеем 
Янковским. В нынешнем году зрители 
познакомятся с другим вариантом во-
площения этих пьес — в афишу фе-
стиваля включен спектакль «Аглая» 
московского театра «Школа драматиче-
ского искусства». Созданный актрисой 
Ольгой Хоревой совместно с режиссе-
ром Владимиром Берзиным, он уже по-
лучил высокие оценки жюри ряда круп-
ных театральных форумов.

«Камерата-2015» также предостав-
ляет возможность встречи с актером 
московского театра «Сфера» Сергеем 
Рудзевичем и его оригинальным про-
чтением «Записок сумасшедшего» Ни-
колая Гоголя. Международная часть 
программы будет представлена актера-
ми из Швеции и Израиля.

 �Пресс-служба�Министерства�культуры�
Челябинской�области

Множество  
творческих единиц
До начала международного театрального фестиваля «Камерата», который проводится 
Челябинским камерным театром уже в двенадцатый раз, остался ровно месяц.

Эфемерная 
незыблемость
 В  рамках  III  Уральской  инду-
стриальной  биеннале  современ-
ного  искусства  в  одном  из  цехов 
завода  «Уралхиммаш»  открылась 
выставка  итальянского  концепту-
ального  художника  Микеле  Джан-
гранде «GEARS/Шестерни». 

Проект, с которым Джангранде 
дебютирует в России, впервые был 
показан в Риме в рамках праздно-
вания 150-летия объединения Ита-
льянской Республики и представля-
ет собой инсталляцию из гигантских 
конструкций, имитирующих разные 
виды шестеренок.

Шестерни как романтический 
символ индустриализации посте-
пенно превратились в геральдиче-
ский мем, который художник ирони-
чески усиливает, используя для его 
создания сотни картонных коробок. 
Выбор материала неслучаен — сама 
по себе бумага хрупка, но при опре-
деленной обработке невероятно вы-
нослива. Тему эфемерности незы-
блемых конструкций поддерживает 
и световая инсталляция Ильдара 
Якубова из лаборатории цифрового 
искусства MARSLAB.

По своей форме арт-объекты, соз-
даваемые итальянским художником, 
необычайно подходят к производ-
ственной специфике завода «Урал-
химмаш»: все аппараты, выпускаемые 
на предприятии, имеют цилиндриче-
скую форму, их корпуса собираются 
из гигантских кругов — обечаек.

Выставка открылась в действу-
ющем цехе завода «Уралхиммаш». 
На время проведения экспозиции 
производственный процесс в цехе 
остановлен. Подобный проект впер-
вые реализован на площадке маши-
ностроительного завода. 

Выставка будет работать до 30 ок-
тября текущего года. Экскурсии про-
водятся по средам и субботам.

Микеле Джангранде — итальян-
ский художник-концептуалист, ре-
ализует визуально яркие проекты, 
существующие на стыке искусства, 
паблик-арта и средового дизайна, ис-
пользуя самые неожиданные матери-
алы, которые он наполняет новыми 
смыслами.

 �Интерфакс

новоСти
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Магнезитовец  

25 сентября 2015 года 
№ 37 (6238) 

Понедельник, 28 сентября

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   «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «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. «татьянина 

ночь» [16+].
23.25  «вечерний ургант» [16+].
23.55  «Познер» [16+].
00.55  ночные новости.
01.15   т/с Премьера. «код 100». 

«Городские пижоны»  
[18+].

03.00  новости.
03.05  Х/ф «Морской пехотинец-2» 

[16+].

россия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «непридуманная жизнь» 

[12+].
23.50  Честный детектив [16+].
00.50  Х/ф «небесные ласточки».
02.15   т/с «Чокнутая» [12+].
04.10   комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «лесник» [16+].
08.00  сегодня.

08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «лолита» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный, 4» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
02.05  «спето в сссР» [12+].
03.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о форсайтах».
12.10   д/ф «лесной дух».
12.20  линия жизни.
13.15   Х/ф «луной был полон сад».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «в толстовских 

зеркалах. золотой ключик».
15.35  Х/ф «Простая история».
17.05   д/ф «ключ к смыслу. иван 

сеченов».
17.30   а. даргомыжский. «Русалка». 

концертное исполнение 
оперы.

19.05  д/ф «Гюстав курбе».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  сати. нескучная классика.
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «Георгий товстоногов. 

отражения».
21.50  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.35  т/с «сага о форсайтах».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «отцы и дети».
00.35  «вслух».
01.15   д/ф «крутые дороги дмитрия 

лихачёва».
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «сукре. завещание 

симона Боливара».

россия 2 

09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция».

11.00   Большой спорт.
11.20   «технологии спорта».
11.55   т/с «Пыльная работа» [16+].
13.40  Большой спорт.
14.00  т/с «тайная стража. 

смертельные игры» [16+].
18.05  «24 кадра» [16+].
18.40  т/с «дело Батагами» [16+].
21.10   Большой спорт.
21.25  Хоккей. «динамо» (Москва) - 

«салават Юлаев» (уфа). кХл. 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.50  «Эволюция» [16+].
03.25  «24 кадра» [16+].
03.45  внимание! с 1.45 до 6.00 

вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется 
по кабельным сетям.

05.15   Профессиональный бокс.

стс 

06.00  М/с «октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.10   М/с Премьера! «Энгри 

Бёрдс - сердитые птички» 
[12+].

07.30   М/с Премьера! «клуб 
винкс - школа волшебниц» 
[12+].

08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Х/ф «семейный уик-энд» 

[16+].
11.25   Х/ф «ковбои против 

пришельцев»  
[16+].

13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Последний 

из Магикян» [12+].

21.00  т/с Премьера! «кухня» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.44  для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям.

01.45  Х/ф «Проклятие 
моей матери»  
[16+].

03.35  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

05.30  «итоги. время новостей» 
[16+].

06.00  наше утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
09.45  «Происшествия недели» 

[16+].
10.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»  
[12+].

13.20  отв юмор. лучшее [12+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/ф «в мире звезд» [16+].
16.30  д/с «в мире звезд» [16+].
17.40   «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  д/ф «об атомной отрасли» 

[0+].
18.30  «время новостей» [16+].

19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире мифов».
20.45  «весь спорт» [12+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  «день урфо» [16+].
22.30  Чемпионат кХл-2015. Хк 

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

01.00  т/с «Журов» [16+].
02.40  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
03.10   д/ф «в мире звезд» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «соБР» [16+].
11.25   т/с «соБР» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «соБР» [16+].
12.50  т/с «соБР» [16+].
13.40  т/с «соБР» [16+].
14.35  т/с «соБР» [16+].
15.25  т/с «соБР» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «соБР» [16+].
16.45  т/с «соБР» [16+].
17.40   т/с «соБР» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   «день ангела» [0+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.10   т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.15   т/с «детективы» [16+].
03.50  т/с «детективы» [16+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.25  т/с «детективы» [16+].

в своБодный Час

28�сентября�
понеДельниК

+11°
влажность 69 

ветер сЗ�1�мс
давление 727 

ощущаетСя
+11°

29�сентября�
втоРниК

+16°
влажность 60 
ветер Ю�1�мс
давление 728 

ощущаетСя
+16°

30�сентября�
СРеДа

+15°
влажность 54 
ветер Ю�3�мс
давление 729 

ощущаетСя
+15°

1�октября�
четвеРГ

+14°
влажность 49 

ветер ЮЗ�2�мс
давление 729 

ощущаетСя
+14°

2�октября�
пятница

+7°
влажность 64 

ветер ЮЗ�3�мс
давление 721 

ощущаетСя
+5°

3�октября�
Суббота

+8°
влажность 59 

ветер ЮЗ�4�мс
давление 711 

ощущаетСя
+7°

4�октября�
воСКРеСенье

+3°
влажность 74 
ветер З�4�мс
давление 707 

ощущаетСя
+1°

пРоГноз поГоДы

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал 
Ранние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 10.05�М/ф «винни-
Пух». «винни-Пух и день забот». «Почему у льва большая грива». 10.40�М/с «котики, вперёд!» 

11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 11.30�давайте рисовать! 12.00�М/с «смешарики». 
13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 
15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «алиса знает, что делать!» 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 19.00�М/с «врумиз». 
19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд 
динозавров». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.15�М/с «Мой 
дед - волшебник!» 01.55�М/ф «олимпионики». «от двух до пяти». «всех поймал». «охотник и его сын». «вернулся 
служивый домой». 02.55�«лентяево». 03.25�«театральная фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия 
художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «Полёт на луну». «Прежде мы были птицами». 
«Подружка». 06.45�«зарядка с чемпионом».
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Магнезитовец  
25 сентября 2015 года 
№ 37 (6238) 

Вторник, 29 сентября

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   т/с «татьянина ночь» [16+].
14.25  «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. «татьянина 

ночь» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «структура момента» [16+].
01.30  Х/ф «луна» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «луна» [16+].
04.20  контрольная закупка.

россия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

Москва.
17.50   вести.

18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «непридуманная жизнь» 

[12+].
23.50  вести.doc [16+].
02.00  Х/ф «небесные ласточки».
03.25  т/с «Чокнутая» [12+].
04.25  комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «лесник» [16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «лолита» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный, 4» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.30  футбол. «зенит» (Россия) 

- «Гент» (Бельгия). лига 
чемпионов уефа. Прямая 
трансляция.

01.40  «анатомия дня».
02.05  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о форсайтах».
12.10   д/ф «Госпиталь кабаньяс 

в Гвадалахаре. дом 
милосердия».

12.30  «Правила жизни».
13.00  «Пятое измерение».
13.30  д/ф «александр адабашьян. 

совсем другое кино».
14.10   т/с «отцы и дети».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «в толстовских 

зеркалах. золотой ключик».
15.35  д/ф «крутые дороги дмитрия 

лихачёва».
16.05  Х/ф «нас венчали не 

в церкви».
17.25   д/ф «Георгий товстоногов. 

отражения».

18.05  д. Шостакович. симфония 
№8.

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.10   «острова».
21.50  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.35  т/с «сага о форсайтах».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «отцы и дети».
00.35  «вслух».
01.15   д/ф «крутые дороги дмитрия 

лихачёва».
01.45  ян сибелиус. оркестровые 

пьесы.
01.55  «наблюдатель».

россия 2 

07.10   т/с «Байки Митяя» [16+].
09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция» [16+].
11.00   Большой спорт.
11.20   «технологии спорта».
11.50   т/с «Пыльная работа» [16+].
13.40  Большой спорт.
14.00  т/с «тайная стража. 

смертельные игры» [16+].
18.05  «24 кадра» [16+].
18.40  т/с «дело Батагами» [16+].
21.10   Большой спорт.
21.25  Хоккей. Цска - «авангард» 

(омская область). кХл. 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.50  «Эволюция».
03.20  «Моя рыбалка».
03.50  «язь против еды».
05.15   смешанные единоборства. 

Bellator [16+].

стс 

06.00  М/с «октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].

07.10   М/с Премьера! «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички» 
[12+].

07.30   М/с Премьера! «клуб винкс - 
школа волшебниц» [12+].

08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.15   т/с Премьера! «Революция» 

[16+].
02.10   «Большая разница» [12+].
02.55  «6 кадров» [16+].
03.55  М/с «великий Человек-паук» 

[6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «день урфо» [16+].
10.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   Х/ф «семь стариков и одна 

девушка» [0+].
13.15   отвюмор. лучшее [16+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].

14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «в мире мифов» [16+].
16.30  д/с «в мире мифов» [16+].
17.30   «дачные истории» [0+].
18.00  «все чудеса урала. лесные 

экспедиции» [12+].
18.20  «татарочка» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире мифов» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  т/с «Журов» [16+].
02.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.30  д/с «в мире мифов» [16+].
03.30  д/с «Моя правда» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «соБР» [16+].
11.45   т/с «соБР» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «соБР» [16+].
13.25  т/с «соБР» [16+].
14.25  т/с «соБР» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «сумка инкассатора» 

[12+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «сверстницы» [12+].
01.40  Х/ф «сумка инкассатора» 

[12+].
03.35  Х/ф «назначаешься внучкой» 

[12+].

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал 
Ранние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 10.05�М/ф «утёнок, 
который не умел играть в футбол». «как утёнок-музыкант стал футболистом». «Живая 

игрушка». «Про чудака лягушонка». 10.40�М/с «котики, вперёд!» 11.10�М/с «добрые чудеса в стране 
лалалупсия». 11.30�давайте рисовать! 12.00�М/с «смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки 
Майи». 14.00�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 
16.15�М/с «Барбоскины». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «ангелина 
Балерина. история продолжается». 19.00�М/с «врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под 
прикрытием». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «весёлая карусель». 
«волшебная палочка». 02.55�«лентяево». 03.25�«театральная фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия 
художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «как это случилось». «куда летишь, витар?». «лесной 
концерт». «каша из топора». «как старик наседкой был». «Рассеянный джованни». 06.45�«зарядка с чемпионом».

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68
� Комсомольская, 21 А

 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

таМада�На�ВсЕ�торжЕстВа
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо�«урал�Мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

оградки, надгробия, столики, лавочки. 
Производит плотнические работы. 

Большой выбор памятников 
(гранит, мрамор, мраморная крошка).

Скидки, рассрочка
адрес: Межевой, ул. карла Маркса, 6а 

телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

изГотавливаеМ По РазМеРаМ 
заказЧика в день ПолуЧения заказа:

• профнастил оцинкованный,  
окрашенный

• доборные элементы  
(коньки, ендовы, отливы, доводки)

В продаже имеются  
трубы профильные, столбы

адрес: салаватский район, Малояз, 
ул. коммунистическая, 76 в

телефоны: (34777) 2-07-91, 2-00-19, 
8-960-395-16-00, 8-905-350-52-96

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

♦ матовый – 250 руб./кв. м
♦ глянец – 350 руб./кв. м

Комсомольская, 21 А 
℡ 8-904-815-55-62

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ооо�«саНтЕХМоНтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

бурЕНиЕ�скВажиН��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ВыполНяЕМ�работы:��
заборы, ворота, кровля

телефон 8-932-014-87-65

Небесные�ласточки
�Россия 1��02:00
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Магнезитовец  

25 сентября 2015 года 
№ 37 (6238) 

 Поздравляем вас с наступающим праздником — Днем пожилого человека! 
Приглашаем неработающих пенсионеров, состоящих на учете в цехе «Ветеран», старше 50 лет и имеющих общий стаж 

работы в ОАО «Комбинат “Магнезит”» 15 лет и более за праздничными подарками!
Подарки можно получить с 24 по 29 сентября с 9 до 18 часов в ДК «Магнезит» согласно графику:

•  24 сентября: КК, МПК, Шахта «Магнезитовая», ГЖДЦ, ГЦВР, ГОП, ЦГАТП (ЦРГАО);
•  25 сентября: ЦМИ-2 (ЗМИ), ЦРОЦМИ, Энергоцех, ПСХ, РСЦ, УКС, УПД; 
•  26 сентября: ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), УСП (ЖКО), Управление, Отдел отгрузки и заказов, СТЛ;
•  27 сентября: ЦМП-1, 2, 3, 4, ЦОМП, ЦРОЦМП, ОТК, УТК;
•  28 сентября: ЦМИ-1, ЦСиП, Газовый, ЭРЦ, ТСЦ, ЦАСУТПиКИП (КИПиА), ЦТД, ЦРМиНЭО, УЗМЦ, ЦШиП (ЦБМИ); 
•  29 сентября: ЦРМОиТА, ЦРГТО, РМЗ, Цех весов, ЖДЦ, УАП, УПП, УТиП, ОДУ, ПУ-69, СГ-КК; и все, кто не смог получить 

подарки по графику.
При получении подарка просьба при себе иметь паспорт (ксерокопии паспортов не принимаются).

  Цех�«Ветеран»,�Совет�ветеранов

внимание!

Уважаемые ветераны-магнезитовцы!

среда, 30 сентября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «татьянина ночь» [16+].
14.25  «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. «татьянина 

ночь» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.30  Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» [16+].
03.50  т/с «Мотель Бейтс» [16+].

россия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «любовь говорит» [12+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].
00.35  Х/ф «дон сезар де Базан».
02.05  т/с «Чокнутая» [12+].
03.05  д/ф «Цилиндры фараонов. 

Последняя тайна» [12+].
04.05  комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «лесник» [16+].

08.00  сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «лолита» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный, 4» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.30  футбол. Цска (Россия) - 

«Псв» (нидерланды). лига 
чемпионов уефа. Прямая 
трансляция.

01.40  «анатомия дня».
02.05  «лига чемпионов уефа. 

обзор».
02.35  Главная дорога [16+].
03.10   т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о форсайтах».
12.10   д/ф «сакро-Монте-ди-

оропа».
12.30  «Правила жизни».
13.00  «красуйся, град Петров!»
13.30  д/ф «наталья тенякова».
14.10   т/с «отцы и дети».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «в толстовских 

зеркалах. золотой ключик».
15.35  д/ф «крутые дороги дмитрия 

лихачёва».
16.05  искусственный отбор.
16.50  «Больше, чем любовь».
17.30   спектакль «священные 

чудовища».
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  Х/ф «сказание о земле 

сибирской».
21.40  д/ф «дубровник. крепость, 

открытая для мира».
21.55  «власть факта».
22.35  т/с «сага о форсайтах».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «отцы и дети».
00.35  «вслух».
01.15   д/ф «крутые дороги дмитрия 

лихачёва».
01.45  а. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «князь 
игорь».

01.55  «наблюдатель».

россия 2 

07.10   т/с «Байки Митяя» [16+].
09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция».
11.00   Большой спорт.
11.20   «технологии спорта».
11.50   т/с «Пыльная работа» [16+].
13.40  Большой спорт.
14.00  т/с «тайная стража. 

смертельные игры» [16+].
17.20   Полигон.
18.25  т/с «дело Батагами» [16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  Хоккей. «динамо» (Москва) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
кХл. Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.50  «Эволюция».
03.20  «диалоги о рыбалке».
04.50  «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов» [16+].
05.15   Профессиональный бокс.

стс 

06.00  М/с «октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.10   М/с Премьера! «Энгри Бёрдс 

- сердитые птички» [12+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
21.00  т/с «кухня» [16+].
22.00  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].

23.00  «дикие игры» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.30  т/с «Революция» [16+].
03.20  «Большая разница» [12+].
04.20  «6 кадров» [16+].
05.30  М/с «Приключения тома 

и джерри» [6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «день урфо» [16+].
10.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   Х/ф «свадьба» [0+].
13.30  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «в мире чудес».
16.30  д/с «в мире чудес».
17.30   отвюмор. лучшее [16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире мифов».
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  «день урфо» [16+].

22.30  Чемпионат кХл-2015. Хк 
«слован» - Хк «трактор». 
Прямая трансляция.

01.00  Х/ф «Патруль»  
[16+].

02.40  д/ф «документальный 
детектив» [16+].

03.10   д/с «в мире чудес».

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «соБР» [16+].
11.45   т/с «соБР» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «соБР» [16+].
13.30  т/с «соБР» [16+].
14.30  т/с «соБР» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «Расследование» [12+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Где находится 

нофелет?» [12+].
01.35  Х/ф «Расследование» [12+].
03.00  д/ф «яблочко» [12+].

в своБодный Час

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал 
Ранние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 10.05�М/ф «Мешок 
яблок». «зеркальце». «антошка». 10.40�М/с «котики, вперёд!» 11.10�М/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия». 11.30�давайте рисовать! 12.00�М/с «смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
14.00�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «фиксики». 
17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «ангелина Балерина. история 
продолжается». 19.00�М/с «врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки 
Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «детство Ратибора». «добрыня 
никитич». «дом, который построил джек». «в мире басен», «Разгром». 02.55�«лентяево». 03.25�«театральная 
фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«какое 
изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 
05.45�М/ф «Пингвины». «Мышонок Пик». «Первый урок». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не пРопуСтите!

сага�о�форсайтах.�«Разрешение», 15-я серия

Великобритания,�1967�г.�
режиссер: джеймс селлан джонс
В�ролях: кеннет Мор, Эрик Портер, найри дон Портер, 
сьюзан Хэмпшир, Ричард армор, джонатан Бёрн, сьюзанн нив, 
далия Пенн
2 премии Бафта (1968); премия «Эмми» (1970). По роману джо-
на Голсуорси. драма.

�230�сентября,�среда,�культура��11:15,�22:35
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Единовременная 
социальная  
помощь

 К Международному дню пожило-
го человека губернатором Челябин-
ской  области  Борисом  Дубровским 
принято  решение  о  выплате  еди-
новременной  социальной  помощи 
всем гражданам, достигшим на 1 ок-
тября 2015 г. возраста 55 (женщины) 
и 60 лет (мужчины), проживающим 
на  территории  Челябинской  обла-
сти и получающим трудовые и дру-
гие виды пенсий. 

Выплата гражданам единовремен-
ной социальной помощи в размере 
700 руб. будет осуществляться с 1 ок-
тября 2015 г. В Саткинском муници-
пальном районе ее получат 19 149 
пенсионеров на сумму 13 404 300 руб. 
по способу получения пенсии.

По всем вопросам, связанным с вы-
платой, можно обратиться в Управ-
ление социальной защиты населения 
по адресу: г. Сатка, ул. Куйбышева, 22, 
кабинет № 12, приемные дни: втор-
ник, четверг, с 08:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00 или по телефону 
4-06-58.

  Е.В.�НЕМОВА,�начальник��
отдела�выплат�УСЗН

новоСти

ЧетВерг, 1 октября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.35  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «татьянина ночь» [16+].
14.25  «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. «татьянина 

ночь» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].
01.20  Х/ф «крутая компания»  

[12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «крутая компания»  

[12+].
03.30  т/с «Мотель Бейтс» [16+].
04.20  контрольная закупка.

россия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «любовь говорит» [12+].
22.55  «Поединок» [12+].
00.35  Х/ф «дон сезар де Базан».
02.00  т/с «Чокнутая» [12+].
03.05  д/ф «натурщица для гения» 

[12+].
04.00  комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «лесник» [16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «лолита» [16+].
16.00  сегодня.

16.20  т/с «литейный, 4» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.25  «анатомия дня».
23.50  футбол. «краснодар» 

(Россия) - «Габала» 
(азербайджан). лига европы 
уефа. Прямая трансляция.

02.00  «лига европы уефа. обзор».
02.30  дикий мир [0+].
03.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о форсайтах».
12.10   д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. дань 
династии печатников».

12.30  «Правила жизни».
13.00  д/ф «Полк, смирно!»
13.20  д/ф «лоскутный театр».
13.30  д/ф «сергей Юрский. игра 

в жизнь».
14.10   т/с «отцы и дети».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «в толстовских 

зеркалах. золотой ключик».
15.35  д/ф «крутые дороги дмитрия 

лихачёва».
16.05  «абсолютный слух».
16.50  д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 

как жизнь».
17.30   д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.50   «вокзал мечты».
18.35  д/ф «станислав Ростоцкий».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «выходят на арену 

силачи. евгений сандов 
и Юрий власов».

21.50  «культурная революция».
22.35  т/с «сага о форсайтах».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «отцы и дети».
00.35  «вслух».
01.15   д/ф «Полк, смирно!»
01.40  д/ф «остров сен-луи. Город 

женщин».
01.55  «наблюдатель».

россия 2 

07.10   т/с «Байки Митяя» [16+].
09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция».
11.00   Большой спорт.
11.20   «технологии спорта».
12.20  т/с «Пыльная работа» [16+].
14.00  Большой спорт.
14.25  Хоккей. «адмирал» 

(владивосток) - «ак Барс» 
(казань). кХл. Прямая 
трансляция.

16.45  Большой спорт.
17.05   д/ф «кто убил котовского?» 

[16+].
18.00  Х/ф «котовский» [16+].
21.25  «танковый биатлон-2015».
00.20  Большой спорт.
00.40  т/с «Пыльная работа» [16+].
02.25  «Эволюция» [16+].
04.00  Полигон.
05.15   Профессиональный бокс.

стс 

06.00  М/с «октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.10   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» [12+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  «Руссо туристо» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.10   т/с «Революция» [16+].
02.05  Х/ф «кодекс вора» [18+].
04.00  «Большая разница» [12+].

04.40  М/с «Приключения тома 
и джерри» [6+].

05.35  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «день урфо» [16+].
10.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   Х/ф «сватовство гусара» 

[16+].
13.30  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «Моя правда» [16+].
16.30  д/с «в мире еды».
17.50   «наш сад» [12+].
18.10   «зона особого внимания» 

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире еды».
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «время новостей» [16+].
23.30  «день урфо» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  Х/ф «Рататуй» [0+].
01.50  д/с «Моя правда» [16+].
02.10   д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.50  д/с «Моя правда» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «старшина» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «старшина» [12+].
12.50  Х/ф «Приступить 

к ликвидации» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «ларец Марии Медичи» 

[12+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «выйти замуж за 

капитана» [12+].
01.50  Х/ф «Приступить 

к ликвидации» [12+].
04.20  Х/ф «старшина» [12+].

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал 
Ранние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 10.05�М/ф «старая 
игрушка». «Про бегемота, который боялся прививок». «Бабочка и тигр». 10.40�М/с «котики, 

вперёд!» 11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 11.30�давайте рисовать! 12.00�М/с «смешарики». 
13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 
15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «новаторы». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 19.00�М/с «врумиз». 
19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд 
динозавров». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 
01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «левша». «королевский бутерброд». «однажды». 02.55�«лентяево». 
03.25�«театральная фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 
04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-
краеведа». 05.45�М/ф «Миллион в мешке». «Молодильные яблоки». «Мы такие мастера». «крокодилушка». 
06.45�«зарядка с чемпионом».

в своБодный Час

дон�сезар�де�базан
�Россия 1��00:35

памятники.�Мрамор,�гранит,�гробницы,��
столики,�скамейки,�ограды,�венки.

Благоустройство могил. Скидки.
адрес: сатка, ул. куйбышева, 1

телефон 8-951-801-76-05

такси�«дЕсятка»�
8-904-803-10-10, 8-919-330-06-06

ГруЗопЕрЕВоЗки�
8-904-933-39-69

продам дрова колотые, чурбаками 
(а/м «Газ-53», «зил-130»); сено. 

телефоны: 8-950-739-93-75,  
8-982-364-34-29

утерянный военный билет на имя 
дмитрия�павловича�коновалова 

прошу вернуть по адресу:  
Бердяуш, ул. Семафорная, 37

отдам котят добрым людям  
(1,5 мес., окрас рыжий, серый,  

к лотку приучены)
телефон 4-45-56 (вечером)

РеМонт стиРальныХ  
и ПосудоМоеЧныХ МаШин на доМу

Быстро, качественно, с гарантией
телефоны: 8-912-792-41-71,  

8-951-455-60-26

утерянный диплом Пу-69 
№ 668804, выданный в 2004 году 

на имя д.и.�Гибадуллина считать 
недействительным

продам дом  
(Цыганка, все коммуникации) 

телефон 8-919-345-98-25
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Пятница, 2 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   т/с «татьянина ночь» [16+].
14.25  «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» [12+].
23.50  «вечерний ургант» [16+].
00.45  д/ф «джими Хендрикс». 

«Городские пижоны» [16+].
02.40  Х/ф «странная жизнь тимоти 

Грина».
04.40  т/с «Мотель Бейтс» [16+].
05.30  контрольная закупка.

россия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.

09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
21.00  Х/ф «осенний лист»  

[12+].
23.00  торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«новая волна-2015». Прямая 
трансляция из сочи.

01.30  Х/ф «Малахольная»  
[12+].

03.30  Горячая десятка [12+].
04.35  вести. дежурная часть.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».

07.10   т/с «лесник» [16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «лолита» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный, 4» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Большинство.
20.50  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.50  д/ф «Белый дом, черный 

дым» [16+].
01.45  дачный ответ [0+].
02.45  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «колония ланфиер».
11.55   д/ф «Мстёрские голландцы».
12.05  д/с «на этой неделе... 100 

лет назад. нефронтовые 
заметки».

12.30  «Правила жизни».
13.00  «Письма из провинции».
13.30  д/ф «выходят на арену 

силачи. евгений сандов 
и Юрий власов».

14.10   т/с «отцы и дети».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «к. Р».
15.50  д/ф «нойзидлерзее. нигде 

нет такого неба».
16.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.50  «Царская ложа».
17.30   концерт из произведений 

тихона Хренникова.
18.35  д/ф «игорь ильинский. 

Жизнь артиста».
19.30  новости культуры.
19.45  смехоностальгия.

20.20  Х/ф «здравствуй, это я!»
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «культ кино».
01.25  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова».

россия 2 

07.10   т/с «Байки Митяя» [16+].
09.00  Большой спорт.
09.20  «Эволюция» [16+].
11.00   Большой спорт.
11.20   «технологии спорта».
11.50   т/с «Пыльная работа» [16+].
13.35  Большой спорт.
13.55  Х/ф «Подстава» [16+].
17.45   Х/ф «котовский» [16+].
21.10   «танковый биатлон-2015».
23.00  Большой спорт.
23.20  «Главная сцена».
01.45  т/с «Пыльная работа» [16+].
03.30  «Эволюция».
04.55  «уроки географии».
05.25  «уроки географии».
05.50  «уроки географии».
06.20  «уроки географии».

стс 

06.00  М/с «октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.10   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» [12+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
11.30   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «кухня» [16+].
21.00  М/ф «три богатыря 

на дальних берегах» [0+].
22.25  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
23.25  Х/ф «кодекс вора» [18+].
01.20  Х/ф «законопослушный 

гражданин» [18+].
03.20  т/с Премьера! «Революция» 

[16+].
04.15   «даёшь молодёжь!» [16+].
04.40  «6 кадров» [16+].
04.55  М/с «Приключения тома 

и джерри» [6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «день урфо» [16+].
10.00  «искры камина» [12+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   Х/ф «о бедном гусаре 

замолвите слово» [6+].
14.50  «Битва экстрасенсов» [16+].
17.30   «татарочка» [12+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Посмотри» [12+].
18.25  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
20.00  д/ф «валерий леонтьев. 

время мчится, будто 
всадник...» [12+].

21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
01.00  Х/ф «о бедном гусаре 

замолвите слово» [6+].
03.40  отвмузыка.

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «отряд специального 

назначения» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «отряд специального 

назначения» [12+].
13.55  т/с «отряд специального 

назначения» [12+].
15.10   т/с «отряд специального 

назначения» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «отряд специального 

назначения» [12+].
17.15   т/с «отряд специального 

назначения» [12+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.20  т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.30  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.30  т/с «детективы» [16+].
05.00  Х/ф «ларец Марии Медичи» 

[12+].

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 10.05�М/ф «Приключения Хомы». 
10.40�М/с «котики, вперёд!» 11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 11.30�давайте 

рисовать! 12.00�М/с «смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «Маша и Медведь». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 
18.00�М/с «Маша и Медведь». 19.00�М/с «врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под 
прикрытием». 00.50�«идём в кино». 01.15�т/с «Мой дед - волшебник!» 02.00�М/ф «Переменка». 02.55�«лентяево». 
03.25�«театральная фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 
04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-
краеведа». 05.45�М/ф «Рассказы старого моряка». «охота на динозавра». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не пРопуСтите!

колония�ланфиер

ссср�–�чехословакия,�1969�г.�
режиссер: ян Шмидт
В�ролях: Юозас Будрайтис, зузана коцурикова, вацлав 
нецкаж, Болот Бейшеналиев, андрей файт
По одноименному рассказу александра Грина. драма.  
Жители небольшой колонии, расположенной на заброшенном 
острове, недружелюбно встречают нового поселенца Горна. 
Он и сам не хочет заводить друзей, так как в это богом забытое 
место сбежал от безответной любви и неудач в попытках зара-
ботать деньги…

�2�октября,�пятница,�культура��10:20

в своБодный Час

Сохраним  
сердце  
здоровым

 «День сердца» — под таким назва-
нием  в  Сатке  пройдет  профилакти-
ческая акция медиков. 

В честь ежегодно отмечаемого Все-
мирного дня сердца, который в этом 
году проводится под девизом «Береги-
те сердце, пока оно здорово!», в Саткин-
ском районе запланирован цикл меро-
приятий, приуроченных к 27 сентября. 

Напомним, сегодня больные сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями 

у Саткинской ЦРБ — под особым кон-
тролем: в декабре этого года в отде-
лении терапии свои двери распахнет 
первичное сосудистое отделение для 
инсультных и инфарктных больных. 

С 28 сентября по 2 октября в пери-
од проведения недели профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний бу-
дут организованы конференции и ин-
формационно-образовательные акции 
по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний среди населения в ФАПах 
сельских территорий. 

В понедельник, 28 сентября, на пер-
вом этаже взрослой поликлиники 
каждый желающий без предваритель-
ной записи сможет пройти скрининг-
обследование и узнать цифры своего 

артериального давления. Помимо 
этого специалисты и врачи-кардиоло-
ги примут участие в создании видео-
ролика, в котором расскажут о ме-
рах, направленных на профилактику 
инфаркта миокарда. Это видео будет 
представлено на информационной па-
нели около регистратуры взрослой по-
ликлиники № 1. Кроме того, в здании 
администрации взрослой поликлини-
ки в кабинете профилактики начнет-
ся день открытых дверей, в рамках ко-
торого врачи-специалисты проведут 
консультации по мерам устранения 
факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Болезнями сердца страдают 
и дети. Всего таких детей и подрост-

ков по району выявлено 206. Поэто-
му врачи детской поликлиники № 1 
в лице заведующей Юлии Токаревой 
и заведующей отделением органи-
зации медицинской помощи детям 
и подросткам в образовательных уч-
реждениях Ольги Белобородой про-
ведут уроки здоровья для школьни-
ков на тему здорового образа жизни. 
На протяжении всей работы акции 
«Здоровое сердце» будут распростра-
няться информационно-образова-
тельные материалы (брошюры и ли-
стовки), посвященные здоровому 
образу жизни и профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

  Виктор�ПАВЛОВ

События
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06.00  новости.
06.10   Х/ф «американская дочь» 

[12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.50  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «армен 

джигарханян. «там, где мне 
хорошо» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.20  «на 10 лет моложе» [16+].
14.10   Х/ф «неисправимый лгун».
15.45  «Голос» [12+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.10   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   Премьера сезона. «вместе 
с дельфинами».

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «Что? Где? когда?»
00.10   Х/ф «джон картер»  

[12+].

02.35  Х/ф «Мальчик 
с велосипедом» [16+].

04.15   Модный приговор.
05.15   контрольная закупка.

россия 1 

04.50  Х/ф «алёшкина любовь».
06.35  «сельское утро».
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10   Местное время. вести-

Москва.
08.20  Мульт-утро.
09.30  «Правила движения» [12+].
10.15   «Это моя мама» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   д/ф «Химия нашего тела. 

сахар» [12+].
12.20  Х/ф «Мать и мачеха»  

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

Москва.
14.30  Х/ф «Мать и мачеха»  

[12+].
16.45  знание - сила.
17.35   «Главная сцена».
20.00  вести в субботу.
20.45  Х/ф «любовь на четырех 

колесах» [12+].

22.50  «новая волна-2015». Прямая 
трансляция из сочи.

00.45  Х/ф «Полцарства за любовь» 
[12+].

02.45  Х/ф «Моя улица».
04.20  д/ф «Химия нашего тела. 

сахар» [12+].

нтВ 

04.40  т/с «адвокат» [16+].
06.30  т/с «лучшие враги» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.20  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   кулинарный поединок 

с дмитрием назаровым [0+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «я худею!» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  Х/ф «Черный город» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  «50 оттенков. Белова».
22.00  ты не поверишь! [16+].
23.00  «время Гэ» с вадимом 

Галыгиным [18+].
23.35  Х/ф «12 лет рабства» [16+].
02.10   т/с «лучшие враги» [16+].
03.05  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «здравствуй, это я!»
12.45  д/ф «армен джигарханян».
13.30  спектакль «кошка на 

раскаленной крыше».
16.30  д/ф «климат. Последний 

прогноз».
17.00   новости культуры.
17.30   Х/ф «Прощайте, голуби!»
19.10   «Романтика романса».
20.05  выдающиеся писатели 

России.
21.45  «По следам тайны».

22.30  «Белая студия».
23.10   Х/ф «агирре - гнев божий».
00.50  Полю Мориа посвящается...
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы калахари».

россия 2 

07.00   смешанные единоборства 
[16+].

09.00  Большой спорт.
09.20  «в мире животных» 

с николаем дроздовым.
09.50  «диалоги о рыбалке».
11.00   Большой спорт.
11.20   «начать сначала».
11.50   т/с «дело Батагами» [16+].
13.35  Большой спорт.
13.55  «24 кадра» [16+].
15.00  Х/ф «Марш-бросок. особые 

обстоятельства» [16+].
18.30  Большой спорт.
18.55  Хоккей. «лига легенд 

мирового хоккея». Гала-матч. 
Прямая трансляция.

21.00  т/с «сын ворона» [16+].
22.50  т/с «сын ворона» [16+].
00.35  Большой спорт.
00.55  д/с «заповедная Россия».
01.25  д/с «заповедная Россия».
02.00  «Чудеса России».
02.30  «EXперименты».
04.00  угрозы современного мира 

[16+].
04.25  «непростые вещи».
04.55  «непростые вещи».
05.25  Полигон.
05.55  Полигон.
06.20  «Максимальное 

приближение».

стс 

06.00  М/с «Приключения тома 
и джерри» [6+].

06.55  М/с «том и джерри» [0+].
07.30   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
08.00  М/с Премьера! «йоко» [0+].
08.30  М/с «том и джерри» [0+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.10   М/с Премьера! 

«Барбоскины» [0+].
09.50  М/ф «Рога и копыта» [0+].
11.30   Премьера! снимите это 

немедленно! [16+].
12.30  Премьера! «Большая 

маленькая звезда» [6+].
13.30  М/ф «суперсемейка» [12+].
15.40  «даёшь молодёжь!» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  М/ф «три богатыря на 

дальних берегах» [0+].
19.30  Премьера! «дикие игры» 

[16+].
20.25  Х/ф «форсаж-5»  

[16+].

23.00  Х/ф «законопослушный 
гражданин» [18+].

00.55  Х/ф «Мой любимый 
марсианин» [0+].

02.40  т/с Премьера! «Революция» 
[16+].

03.35  Х/ф «старая закалка» [16+].
05.20  М/с «Приключения тома 

и джерри» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.50   «дачные истории» [0+].
08.20  все чудеса урала" [12+].
08.30  «Челбаскет» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  д/с «Моя правда» [16+].
11.00   «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
12.45  т/с «обратный отсчет» [16+].
16.20  Чемпионат кХл-2015. Хк 

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

19.30  «авторадио. дискотека 80-х» 
[12+].

20.00  т/с «Журов» [16+].
22.00  т/с «склифосовский» [16+].
00.00  Х/ф «Гараж» [12+].
01.40  «Битва экстрасенсов» [16+].
03.25  отв музыка [16+].

ПятЫЙ канал 

06.45  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
20.00  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
20.55  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
21.55  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
22.50  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
23.50  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
00.45  Х/ф «Параграф 78» [16+].
02.30  т/с «отряд специального 

назначения» [12+].
03.45  т/с «отряд специального 

назначения» [12+].

сУббота, 3 октября

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�«Прыг-скок команда». 07.35�М/с «смурфики». 09.15�М/с «ангел Бэби». 
10.00�«детская песня года». 10.30�М/с «три фу том». 12.30�«воображариум». 13.00�М/ф «сказка 
о рыбаке и рыбке». «сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». «сестрица алёнушка и братец 

иванушка». 14.15�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 16.00�М/с «Барбоскины». 18.00�«Хочу собаку!» 
18.30�М/с «Барбоскины». 20.00�М/с «врумиз». 21.10�М/ф «Барби рок-принцесса». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 01.55�«идём в кино». 03.35�"есть такая профессия [12+]. 04.00�«Говорим 
без ошибок». 04.10�М/с «смешарики». 04.25�«какое изобразие!» 04.55�М/с «новаторы». 05.15�«академия 
художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «Мистер Пронька». «не любо - не слушай». 
«архангельские новеллы». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не пРопуСтите!

агирре�–�гнев�божий

фрГ,�1972�г.�
режиссер: вернер Херцог
В�ролях: клаус кински, Хелена Рохо, дель негро, Руи Герра, 
Питер Берлинг, сесилия Ривера
Призы: немецкая национальная кинопремия (1973); премия 
французского синдиката кинокритиков (1976); гран-при союза 
кинокритиков Бельгии (1976); премия национального общества 
кинокритиков сШа (1977). драма. После завоевания и разгра-
бления испанцами империи инков индейцы придумали легенду 
о золотой стране Эльдорадо, лежащей среди непроходимых 
болот в верховьях Амазонки. В конце 1560 года с перуанского 
нагорья на ее поиски отправилась первая большая экспедиция 
испанских путешественников под предводительством Гонса-
ло Писарро.

�3�октября,�суббота,�культура��23:10

в своБодный Час

Аркаим  
по школьной 
программе

 Министерство  образования  и  на-
уки  России  рассматривает  вопрос 
включения  в  школьную  программу 
историю  Аркаима  —  укрепленного 
поселения  эпохи  средней  бронзы, 
расположенного  в  Челябинской  об-
ласти. Эту информацию издательско-
го дома «Дрофа», который выпускает 
школьную  литературу  по  федераль-
ному перечню учебников, подтверди-
ли и в пресс-службе Минобрнауки.

«В данный момент модернизиру-
ются учебники по истории России и их 
электронные формы. В рамках этой 
работы прорабатывается вопрос 
о включении Аркаима в текст учебни-
ка», — пояснила младший редактор 
редакции истории, обществознания 
и искусства издательского дома Дарья 
Дымчак.

Как рассказал ведущий научный 
сотрудник Челябинского госунивер-
ситета Геннадий Зданович, раньше 
Аркаим изучался только в вузах. «По-
селение было включено в различную 
популярную литературу, а также фи-
гурировало во многих вузовских учебни-
ках, изданных, например, Московским 
госуниверситетом, — уточнил он. — 

Конечно, важно, чтобы это поселение, 
символ бронзового века, нашло свое 
отражение в федеральных школьных 
учебниках».

Напомним, укрепленное поселение 
Аркаим открыто в 1987 г. археологи-
ческой экспедицией ЧелГУ во время 
обследования долины реки Большая 
Караганка. Аркаим — самое известное 
доисторическое поселение на Южном 
Урале. Здесь в незапамятные времена 
существовала целая Страна городов, 
которая тянется на 350 км с севера 
на юг и насчитывает более 20 горо-
дищ. Каждое древнее поселение имеет 
при этом правильную геометрическую 
форму — круга, прямоугольника или 
треугольника.

Ученые установили, что Аркаим 
был современником расцвета Египет-
ской цивилизации (примерно III ты-
сячелетие до н.э.). Люди жили здесь 
около 100 лет, а потом организованно 
покинули жилища и, предположитель-
но, ушли в сторону Ирана и Афганиста-
на. Уходя, обитатели Аркаима сожгли 
город, принеся его в жертву богам. 
На месте доисторического памятни-
ка архитектуры теперь находится ре-
конструированная археологами часть 
уникальной оборонной стены и жили-
ща. Его отличает наличие синхронных 
могильников и целостность историче-
ского ландшафта.

  pravmin74.ru
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.15   Х/ф «два федора».
08.10   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.10   т/с «есенин» [16+].
17.15   Премьера. «время покажет» 

[16+].
18.45  «клуб веселых 

и находчивых». летний кубок 
в сочи-2015 [16+].

21.00  воскресное «время».
22.30  т/с Премьера. «татьянина 

ночь» [16+].
23.30  д/ф Премьера. «упрямец 

Хуциев». к 90-летию 
режиссера [16+].

00.35  Бокс. Х. аллахвердиев - 
Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира [12+].

01.35  Х/ф «клятва» [16+].
03.35  «Модный приговор».

россия 1 

05.35  Х/ф «выстрел в спину».
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.
11.10   смеяться разрешается.
12.35  Х/ф «золотая клетка» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «золотая клетка» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

23.30  «новая волна-2015». Прямая 
трансляция из сочи.

01.20  «дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

02.20  Х/ф «семь стариков и одна 
девушка».

04.00  комната смеха.

нтВ 

05.05  т/с «адвокат» [16+].
06.05  т/с «лучшие враги» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.50   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «Мировая информационная 

война» [16+].
14.25  «следствие ведут...» [16+].
15.20  Чемпионат России по 

футболу 2015-2016. 
«динамо» - Цска. Прямая 
трансляция.

17.40   сегодня.
18.00  акценты недели.
19.00  «точка» с Максимом 

Шевченко.
20.00  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.45  «Пропаганда» [16+].
00.20  т/с «лучшие враги» [16+].
02.15   дикий мир [0+].
03.05  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  «Электрический дом». 

«Родня моей жены». 
«видения».

11.35   «легенды мирового кино».
12.05  «Россия, любовь моя!»
12.30  «кто там...»
13.00  д/ф «клюв и мозг. 

Гениальные птицы».
13.55  Полю Мориа посвящается...
14.40  «Гении и злодеи».
15.10   Х/ф «Расписание 

на послезавтра».
16.35  д/с «Пешком...»
17.05   «искатели».

17.50   д/ф «застава ильича». 
исправленному не верить».

18.30  Х/ф «застава ильича».
21.45  «линия жизни».
22.40  спектакль «князь игорь».
00.55  д/ф «клюв и мозг. 

Гениальные птицы».
01.50  М/ф «и смех и грех».
01.55  «По следам тайны».
02.40  д/ф «Первый железный 

мост в мире. ущелье айрон-
Бридж».

россия 2 

07.00   смешанные единоборства 
[16+].

09.00  Большой спорт.
09.20  «Моя рыбалка».
10.00  «язь против еды».
10.30  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
11.00   Большой спорт.
11.20   «начать сначала».
11.50   т/с «дело Батагами» [16+].
13.35  Большой спорт.
13.55  Полигон.
14.25  Х/ф «Марш-бросок. охота 

на «охотника» [16+].
18.15   д/с «освободители».
19.10   д/с «освободители».
20.00  д/с «освободители».
20.55  т/с «сын ворона» [16+].
22.45  т/с «сын ворона» [16+].
00.35  Большой спорт.
00.55  Профессиональный бокс.
02.50  «Мастера».
03.25  «Человек мира».
05.15   «Максимальное 

приближение».
05.40  «Человек мира».

стс 

06.00  М/с «Приключения тома 
и джерри» [6+].

06.50  М/ф «Рога и копыта» [0+].
08.30  М/с Премьера! «йоко» [0+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.10   М/с Премьера! 

«Барбоскины» [0+].
09.30  «Большая маленькая звезда» 

[6+].
10.30  Премьера! «кто кого на 

кухне?» [16+].
11.00   Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  т/с «кухня» [16+].
13.00  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
15.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  «уральские пельмени» [16+].
17.00   Х/ф «форсаж-5» [16+].
19.30  Х/ф «Хеллбой-2. золотая 

армия» [16+].
21.45  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
01.45  Х/ф «старая закалка»  

[16+].

03.30  т/с Премьера! «Революция» 
[16+].

04.25  «6 кадров» [16+].
04.55  М/с «Приключения тома 

и джерри» [6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.00  т/с «трое сверху» [16+].
06.00  отв юмор [12+].
06.15   Х/ф «Гараж» [12+].
08.20  «все чудеса. лесные 

экспедиции» [12+].
08.30  «весь спорт» [12+].
08.45  Хилял [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.40   «ералаш. новый сезон».
11.45   «Битва экстрасенсов» [16+].
14.00  Х/ф «Рита» [16+].
15.45  Х/ф «страна глухих» [16+].
18.00  д/ф «валерий леонтьев. 

время мчится, будто 
всадник...» [12+].

19.30  т/с «склифосовский» [16+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
22.30  Х/ф «ларри краун» [16+].
00.20  Х/ф «любящие тебя» [0+].
02.00  «Битва экстрасенсов» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.20  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   «истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «выйти замуж за 
капитана» [12+].

12.40  Х/ф «Медовый месяц» [12+].
14.30  Х/ф «Берегите женщин» 

[12+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
20.25  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
21.20  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
22.20  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
23.15   т/с «Город особого 

назначения» [16+].
00.15   т/с «Город особого 

назначения» [16+].
01.15   Х/ф «тихая застава» [16+].
03.00  т/с «отряд специального 

назначения» [12+].
04.25  т/с «отряд специального 

назначения» [12+].

Воскресенье, 4 октября

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�«Прыг-скок команда». 07.35�М/с «смурфики». 09.15�М/с «ангел 
Бэби». 10.00�«секреты маленького шефа». 10.30�М/с «фиксики». 11.30�«Школа аркадия 
Паровозова». 11.55�М/с «фиксики». 12.30�М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 13.50�М/с «Привет, я николя!» 

16.35�М/с «непоседа зу». 18.35�М/ф «трое из Простоквашино». «каникулы в Простоквашино». 19.10�«всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 19.40�М/с «свинка Пеппа». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «смешарики». 00.00�«навигатор. апгрейд». 00.30�М/с «Барбоскины». 02.00�М/ф «Приключения 
Буратино». 03.10�«кулинарная академия». 03.35�«Просто праздник!» концерт. 04.55�М/с «новаторы». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.45�М/ф «янтарный замок». «Ёжик в тумане». 
«дядя стёпа милиционер». «как ниночка царицей стала». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не пРопуСтите!

расписание�на�послезавтра

беларусьфильм,�1978�г.�
режиссер: игорь добролюбов
В�ролях: олег даль, Маргарита терехова, александр леньков, 
валентин никулин, вячеслав Баранов, Юрий воротницкий, 
владимир солодовников, ирина Метлицкая
киноповесть. Учительница литературы Антонина Сергеевна 
устроилась работать в физико-математическую школу имени 
Льва Ландау.

�4�октября,�воскресенье,�культура��15:10

Застава�ильича

к/ст�им.�М.�Горького,�1964�г.�
режиссер: Марлен Хуциев
В�ролях: валентин Попов, николай Губенко, станислав 
любшин, Марианна вертинская, зинаида зиновьева, светлана 
старикова, татьяна Богданова
Призы: специальная премия жюри на XXVI Мкф в венеции 
(1965); приз «золотая пластина» на Мкф в Риме (1965). кинопо-
весть о молодежи шестидесятых годов XX века.

�4�октября,�воскресенье,�культура��18:30

в своБодный Час

Требуются 
волонтеры
 Начинается  прием  заявок  от  во-
лонтеров,  желающих  принять  уча-
стие  в  организации  всероссийско-
го  слета  студенческих  отрядов, 
который  пройдет  в  Челябинске  с  5 
по 7 ноября и будет посвящен закры-
тию 56-го трудового семестра.

В организации всероссийского сле-
та студенческих отрядов примут уча-
стие более 200 волонтеров. Во время 
мероприятия они будут координиро-
вать работу по многим направлениям, 
среди которых курирование делегаций, 

работа со зрителями и артистами цере-
моний открытия и закрытия, логисти-
ка, служба регистрации и call-центр. 
Все волонтеры пройдут специальную 
подготовку и инструктаж и будут обес-
печены необходимым инвентарем.

Волонтером слета может стать лю-
бой желающий житель Челябинской 
области от 16 лет. Для участия в меро-
приятии в качестве добровольца не-
обходимо до 6 октября заполнить ан-
кету на сайте: https://docs.google.com/
forms/d/1iXO1lJomQmbiigmZZ8RrbTyk
QVwqhOasBpgbIOttly8/viewform. Под-
робности в группе «ВКонтакте» https://
vk.com/vol_vsso56.

Напомним, всероссийский слет 
студенческих отрядов объединит бо-

лее 2000 молодых людей со всей Рос-
сии — лучших бойцов, комиссаров, 
командиров и ветеранов движения. 
Мероприятие проходит при поддерж-
ке губернатора Челябинской области. 
Организаторами и учредителями 
слета являются Министерства об-
разования и науки, спорта Россий-
ской Федерации, Росмолодежь, пра-
вительство Челябинской области, 
администрация города Челябинска 
и молодежная общероссийская обще-
ственная организация «Российские 
студенческие отряды». Генеральный 
информационный партнер — телека-
нал ОТВ.

  pravmin74.ru
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проба�Молота
Первый фестиваль кузнечного ма-

стерства, прошедший в 2010 г. на По-
рогах, получил поэтическое название 
«Песня раскаленного металла». При-
урочили это мероприятие к 100-летию 
основания здесь заводского комплекса. 
Это место, выбранное самими кузне-
цами для своей сходки, привлекло их 
тогда символической связью с метал-
лом. Здесь в 1910 г. заработал первый 
в России и единственный до 1931 г. за-
вод ферросплавов, что позволило чугу-
нолитейной державе вырасти до уровня 
сталеплавильной. Здесь и кузня была, 
где подковывали лошадей, служивших 
гужевым транспортом для перевозки 
продукции, и первая в России гидро-
электростанция дала ток. В тот год из-за 
засухи вода едва сочилась из плотины, 
и турбина стояла. А география при-
бывших на фестиваль кузнецов была 
небогатая: Пермь, Челябинск и Злато-
уст. Кузнецов было немного, но собра-
лись настоящие виртуозы. Особенно 
удивили зрителей пермяки из мастер-
ской «ЧирКовка». Они привезли с собой 
несколько персонажей, выкованных 
из металла. Помнится, был среди них 
колоритный аббат, облаченный в рясу 
из домотканой мешковины. Ткань, вы-
кованная из листа металла, выглядела 
как настоящая. 

Следующий, 2011 г. выдался до-
ждливым, на исторические лопасти 
низвергались мощные потоки, тур-
бины вращались. Поэтому кузнечные 
горны, раздуваемые с помощью обыч-
ных пылесосов, гудели исправно, ра-
бота спорилась, железо калилось, мо-
лотки стучали, наковальни звенели. 
Фестиваль открыл холостой выстрел 
из настоящей корабельной пушки, 
которую по подлинным эскизам изго-
товил кузнец из города Карагая Перм-
ской области Виталий Пысин. Правда, 
порох в целях безопасности заменили 
селитрой, и звуковой эффект не был 
впечатляющим. Больше шуму произ-
вел ружейный залп из винтовок вре-
мен Полтавской битвы: так кузнецов 
поприветствовали участники воен-
но-патриотического клуба «Авалон» 
из Челябинска.

На сей раз фестиваль украсили ди-
ковинные мифологические существа 
из Агаповки (что близ Магнитогорска), 
сделанные руками братьев Амира и Фа-
рида Тимергазиных в их мастерской 
«Тимер», что в переводе с тюркского 
означает «железо». В привезенной бра-
тьями трехглавой печке «Горыныч» их 
мама наварила для публики вкусней-
шей каши с мясом. Амир Тимергазин 
показал ребятишкам, как из обыкно-
венного прута выковать трепетную 
розу. После первого прогрева в горне 
из-под молотка выходил штырь, после 
второго — лепешка, а на третий раз — 
лепесток с прожилками.

Помимо Агаповки во втором Порож-
ском фестивале приняли участие Пермь, 
Златоуст, Сатка. Признанный дока среди 
уральских ковалей пермяк Юрий Чир-
ков, глава кузнечной мастерской «Чир-
Ковка», ждал коллег из Екатеринбурга 
и Уфы, чтобы обсудить с ними планы 
на будущее. Чирков намеревался при-
дать фестивалю на Порогах обособлен-
ный уральский статус, независимый 
от столичного, а кузнецов объединить 
в гильдию по подобию уже существую-
щей в Перми. Но приехали не все.

На�плодородНой�почВЕ�
В 2012 г. Златоуст окончательно 

укоренил кузнечный фестиваль у себя. 
Город крылатого коня не только исто-
рическими корнями связан с металлом 
и кузнечным делом, здесь живут и тру-
дятся мастера, возродившие искусство 
дамаска — особого узорчатого металла, 
полученного путем спаивания, скру-
чивания и проковок многочисленных 
слоев стали с разным содержанием 
углерода. По одной из версий, этот 
метод изобрели сирийские кузнецы 
из города Дамаска, заменив привозной 
индийский булат (секрет булатной ста-

ли, кстати, раскрыл в XIX в. горный на-
чальник Златоустовского завода Павел 
Аносов). Такой клинок, по легендам, 
разрубавший на лету легкий газовый 
платок, можно было носить как пояс. 
Мечи из дамаска получались такие же 
острые и прочные, разве что не гнулись, 
как булат. Сегодня многие мастера де-
лают по этой технологии и коллекцион-
ное, и функциональное оружие. 

Во�куЗНицЕ�—�куЗЮки�
и�фраНцуЗы
В 2012 г. на кузнечный фестиваль 

«Кузюки и Ко» съехались не только оте-
чественные мастера изящной ковки, 
прибыли и их коллеги из Франции — 
знаменитая чета Реверди, сделавшая 
статус мероприятия международным. 
Пьер Реверди — родоначальник и пока 
единственный в мире автор уникальной 
узорчатой техники работы по металлу, 
так называемого поэтического дама-
ска (le damas poetique), когда изделие 
куется из двух спаянных слоев металла 
разных оттенков, предварительно об-
работанных на электроэрозионном ап-
парате с помощью компьютерной про-
граммы. Пьер приехал вместе со своей 

супругой и соавтором Николь — скуль-
птором по образованию. За три с по-
ловиной часа напряженной работы 
у раскаленного горна мастер, пригла-
сив в подмастерья технолога компании 
«АиР» Юрия Герасимова, создал шедевр 
кузнечного искусства, в котором «спа-
ял» две идеи: крылатого коня, который 
является символом Златоуста, и свое 
более раннее произведение «Большой 
всплеск» — нож, парящий на волне. 
В итоге у мастера получился крыла-
тый нож, который он еще тепленьким, 
с пылу с жару, передал в руки мэра горо-
да. На это изделие по линиям автогра-
фа, прочерченного рукой знатного куз-
неца, златоустовские умельцы нанесли 
гравировку.

рЕкордНый�даМаск
В мае 2013 г. официальная делегация 

Златоуста посетила оружейный центр 
Франции — город Тьер. В итоге мэра-
ми городов Тьер и Златоуст было под-
писано соглашение об установлении 
побратимских отношений, в котором 
оговаривалось сотрудничество в сфе-
рах экономики, торговли, науки и тех-
ники, культуры, образования, спорта, 
здравоохранения, подготовки кадров 
и в других областях.

В 2013 г. главным событием тре-
тьего фестиваля в Златоусте стало из-
готовление в кузнице «АиР» самого 
длинного меча в мире (3 м 17 см), выко-
ванного по дамасской технологии. Впо-
следствии он получил имя «Святогор». 
По организационным причинам дости-
жение это в анналы Гиннесса не попало, 
но в книгу рекордов России было зане-
сено. До этого самым длинным клин-
ком в мире был (и до сих пор официаль-
но считается) японский храмовый меч, 
откованный в XV в., его длина 2 м 25 см.

Заготовки для рекордного меча 
были сделаны заранее на предприятии 
«Стройтехника». Сварной пакет длиной 
1 м состоял из 10 стальных композит-
ных блоков, каждый из которых состоял 
из 50 слоев разной по своему углероди-
стому составу стали, а половина из них 
была подвергнута торсированию, 
то есть скручиванию. Получился сталь-
ной «торт» из 500 слоев весом 85 кг. 
Окончательная расковка меча прошла 
в кузнице «АиР» прямо на глазах у зри-
телей во время фестиваля. Разогрев за-
готовки производился в течение двух 
часов в обычной электропечи отнюдь 
не исполинских размеров. Дверцу за-
ложили стекловатой — для теплоизо-
ляции. Проковывали клинок понемногу 
в течение нескольких часов с помощью 
пневматического молота. Всё это время 
бригада кузнецов двигала раскаленную 
болванку из печи под пресс и обратно 
с помощью ломов. После поковки растя-
нутый до нужной длины клинок выров-
няли на гидропрессе. На следующий 
день поковка с автографами участ-

Огненные скрепы, или 
«Дружба всем»
За пять лет существования кузнечный фестиваль в Златоусте по масштабу вырос из местного до международного. 
В уральскую провинцию подтянулась и столица, и дальняя заграница. А формат из развлекательного вылился в се-
рьезный с установлением реальных, не шуточных рекордов, сохранив при этом массово-затейную составляющую. 
И всё-таки ноги златоустовского кузнечного фестиваля растут из Сатки, вернее, из Порогов. Возникла традиция 
в 2010 г., а в Златоусте подобное мероприятие прижилось лишь на следующий год — с теми же участниками.

твоРЧеская  
МастеРская
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Новый рекорд 
управленцев
 Команда  управления  комбината 
«Магнезит»  стала  абсолютным  по-
бедителем  традиционной  эстафеты 
по  гражданской  обороне  и  чрезвы-
чайным ситуациям, которая прошла 
в  рамках  районной  спартакиады 
на  Кубок  главы  Саткинского  райо-
на 2015 г. Соревнования состоялись 
на стадионе «Труд» 12 сентября.

За звание лучших боролись 9 ко-
манд подразделений Саткинской про-
изводственной площадки Группы 
Магнезит. В ходе соревнования спор-
тсмены демонстрировали свои навыки 
в решении оперативных задач ГОиЧС: 
надевали защитный костюм Л1 и про-
тивогаз; делали искусственное дыха-
ние и непрямой массаж сердца «по-

страдавшему»; оказывали помощь 
«утопающему на воде», метко бросая 
ему спасательное средство; произво-
дили развертку пожарных рукавов, 
надевали спецодежду пожарного и ту-
шили огонь, а также соревновались 
в стрельбе по мишени.

Эстафета проходила в двух группах. 
Абсолютным лидером соревнований 
признана команда управления «Магне-
зита», выступавшая в 1-й группе цехов.

— Управленцы становятся абсо-
лютными победителями второй год 
подряд. Причем в этот раз им удалось 
улучшить свой собственный результат 
на целую минуту. Они преодолели все 
семь этапов за 5.53,9 минуты. Это вре-
мя — лучшее за последние несколько 
лет, — прокомментировал главный 
судья соревнований, заместитель на-
чальника Управления по физкультуре 
и спорту Саткинского района Вячес-
лав Фаритович Хизбулин. — Вторы-

ми в 1-й группе цехов с результатом 
6.02,9 минуты финишировали участ-
ники сборной горных цехов. Третье 
место у спортсменов Группы Магнезит 
(6.23,8 мин.).

Во 2-й группе цехов результаты 
распределились следующим образом: 
на первом месте команда энергетиче-
ских цехов (5.58,8 мин.); на втором — 
транспортных цехов (6.33,9 мин.), 
на третьем — Совета молодежи «Маг-
незита» (7.20,6 мин.).

— На мой взгляд, главное в эстафе-
те ГОиЧС всё же не борьба за лидер-
ство, а проверка своих знаний и прак-
тических навыков в оказании помощи 
пострадавшим, готовности к чрезвы-
чайным ситуациям, — продолжает 
В.Ф. Хизбулин. — В жизни нужно быть 
готовым ко всему, тогда и жить будет 
спокойнее. 

  Ксения�МАКСИМОВА

СпоРт

ников была выставлена на всеобщее 
обозрение.

под�ЗВуки�бубНа
В 2014 г. международный фестиваль 

«Кузюки и Кo» приобрел новые краски. 
Кроме француза Пьера Реверди в Злато-
уст приехали известный белорусский 
кузнец Александр Белый и именитый 
кузнец-оружейник Василий Иванов 
из Подмосковья, который руководит 
единственной в России лицензирован-
ной мастерской традиционного япон-
ского оружия. А фишкой фестиваля стал 
якутский танец под звуки шаманского 
бубна. Приехали гости из Якутии вовсе 
не плясать, а показать, как «во глуби-
не сибирских руд» они плавят кричное 
железо — еще прадедовским способом. 
Руду привезли с собой, печку сложили 
на месте и получили-таки слитки.

Новыми оттенками засветился 
и меч-великан «Святогор», выстав-
ленный на всеобщее обозрение. Отпо-
лированный, оснащенный рукоятью 
в пурпурной кожаной отделке, клинок 
казался выпавшим из рук мифического 
титана.

парад�куЗНЕцоВ
В сентябре 2015 г. кузнечный фе-

стиваль «Кузюки. Город мастеров» стал 
не только международным, но и по-
настоящему массовым — и по перечню 
мероприятий, и по числу участников. 
По подсчетам организаторов, в нем при-
няли участие порядка 15 тысяч человек. 
По традиции в Златоуст приехали гости 
из Франции — мэр Тьера Клод Новотны 
со своим заместителем Стефаном Ро-
дье, а также президент Гильдии ноже-
вых мастеров Франции Доминик Шам-
брияр, его коллеги и журналисты. Пьер 
Реверди не смог остаться на фестивале, 
но приезжал чуть раньше. Приехали 
представители Союза кузнецов России 
во главе с председателем Леонидом 
Архангельским. Все участники прош-
ли парадом по фестивальной площади. 
Список городов, который во время па-
рада озвучивал голос ведущего, каза-
лось, был бесконечным: Москва, Тьер, 
Брест, Омск, Чебоксары, Челябинск, 
Кунгур, Шадринск, Пермь, Казань, Ир-
бит, Киров, Екатеринбург, Уфа, Магни-
тогорск, Златоуст…

Нож�братстВа
Апогеем фестиваля-2015 стал трех-

метровый «Нож братства» из дамасской 
стали, выкованный при участии мно-
гочисленных кузнецов, приехавших 
на праздник. Заготовку для него также 
выполнил коллектив завода «Стройтех-
ника». А место проведения фестива-
ля — живописный горный парк — было 
воплощено по замыслу руководителя 
того же предприятия Валерия Росто-
ва. К великому сожалению всех горо-
жан, этим летом Валерия Алексеевича 
не стало. Но место, где приложил руки 
известный меценат, как магнитом при-
тягивает людей, прокаленных метал-
лом, чистых сердцем и душой, готовых 
ковать славу отчизне и творить благо. 
Плоды благотворительности приезжих 
кузнецов уже видны на улицах города. 
На Красной Горке нашла пристанище 
знаменитая печка «Горыныч», на пере-
крестке дорог в основании городской 
площади стоит на каменном пьедеста-
ле внушительных размеров крылатый 
конь, а на улице Ленина, только что вы-
мощенной тротуарной плиткой, появи-
лась скульптура кузнеца у наковальни. 
Так что фестиваль не только развлека-
ет, но и скрепляет узами. Как во все-
услышание сказал во время открытия 
фестиваля на чистом русском языке До-
миник Шамбрияр, «Дружба всем».

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

тРадиЦии

Ежегодно организатором этой вы-
ставки выступает цех «Ветеран».

— Осень — удивительная пора! 
С полей и огородов собирают богатый 
урожай овощей. В садах поспевают 
вкусные фрукты. В это время всегда 
можно пофантазировать и проявить 
свое творчество, — говорит начальник 
цеха «Ветеран» Тамара Федоровна Ба-
ранова. — Только посмотрите на сто-
лы, какое обилие красок! Алые гроздья 
рябины и калины, рыжая морковь, зе-
леные яблоки. А из цветов можно вы-
ложить пестрый ковер. И всё это резуль-
тат труда наших ветеранов. Ни для кого 
не секрет, что для большинства из них 
садоводство и огородничество — глав-
ное занятие в весенне-летний период. 
Обычно мы проводим выставку в пред-
дверии Дня пожилого человека. В этом 
году мы организовали ее чуть раньше 
и только выиграли от этого. Нам в по-
мощь были прекрасная солнечная по-

года и концертная программа, подго-
товленная саткинскими артистами. 
Видите, сколько зрителей собралось?!

В выставке «Дары осени» приняли 
участие 25 ветеранов — представите-
ли 15 подразделений «Магнезита». Они 
не только оформили столы с помощью 
овощей, фруктов, ягод и цветов, выра-
щенных своими руками, но и устроили 
их красочную презентацию. С каждым 
годом участники выставки преподно-
сят всё новые сюрпризы — в этом году 
удивили картофелем-великаном, один 
клубень которого весит более 500 г, 
гигантской брокколи диаметром около 
30 см, а также арбузами, выращенными 
в условиях совсем нетеплого и бессол-
нечного лета. Были на выставке и мно-
гочисленные чудо-овощи, поразившие 
воображение своими замысловатыми 
формами. Но главное — то, с какой лю-
бовью и фантазией ветераны препод-
несли всё это зрителю. У каждого стола 

было свое оригинальное оформление. 
Так, команда ЦПП — Тамара Ивановна 
Фокина, Валентина Алексеевна Сычева 
и Ирина Алексеевна Дворцова — наря-
дила капустный кочан в костюм русской 
красавицы. Они повязали «девушке» 
платок, нарисовали алые рот и щеки, 
большие глаза, из гроздей калины сде-
лали челку, а из декоративной зелени — 
волосы. А Светлана Викторовна Пашко-
ва из ЦМИ-1 создала из овощей героев 
русской народной сказки «Репка».

— Эту идею мне подсказала моя ше-
стилетняя внучка Яночка. Она, кстати, 
принимала активное участие в соз-
дании героев — сделала из морковки 
мышку и петушка. А как же иначе? Пе-
тушок есть у каждого дедушки и каж-
дой бабушки, живущих в деревне, и не-
важно, что его нет среди героев сказки. 
В роли деда и бабки выступают кочаны 
капусты, а внучки — тыква. А гигант-
ская репка у нас — брокколи. Настоя-
щей репы в этом году не выросло на ого-
роде, а брокколи, как показалось Яне, 
внешне очень на нее похожа, — улыба-
ется Светлана Викторовна.

Выставка продолжалась, но столы 
пустели на наших глазах. Ветераны 
с удовольствием угощали зрителей 
яблоками, земляникой, огурцами, 
помидорами, дарили букеты цветов 
артистам.

— Я принесла на выставку новый 
сорт картофеля – «Тарасов». Впервые 
выращивала его в этом году. И так до-
вольна урожаем! Под каждым кустом 
мы выкапывали не менее пяти карто-
фелин, их общий вес был около 3–4 кг. 
Об этом здесь и рассказала — сделала 
рекламу овощу. Всё, что принесла, раз-
дала коллегам, чтобы в следующем году 
и они могли вырастить этот сорт на сво-
их участках, — рассказывает ветеран 
ЦМП-3 Галина Алексеевна Горохова.

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Константина�КАЛИЕВА

Капуста-краса
Где можно увидеть кабачок-поросенка, капусту — русскую красавицу,  
тыкву-кокетку, а также пышные букеты цветов самых разных сортов и оттенков, 
наливные яблочки, сливы и овощи-гиганты? Конечно, на выставке «Дары осени», 
традиционно объединившей ветеранов-магнезитовцев. 
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ХоББи

 Хотя герой нашей публикации в го-
рах проводит очень много времени, 
вероятность встретить его там невысо-
ка. Во-первых, большинство туристов 
предпочитают покорять вершины ле-
том. Павла же, напротив, лето в горах 
не привлекает. Жара, клещи и комары, 
по его мнению, не лучшие спутники. 
Другое дело — осень, зима и ранняя 
весна. Во-вторых, он отдает предпочте-
ние малодоступным местам. А некото-
рые вылазки совершает в ночное время.

Всё�НачиНалось�
ради�сНиМкоВ
Тур по горам для саткинца начался 

чуть больше двух лет назад. Он занялся 
фотографией и однажды пришел к вы-
воду, что хорошо развиваться в этом 
направлении сможет именно в горах. 
Отсюда не совсем обычный выбор мест 
и времени. На Зюраткуле, к примеру, 
можно сделать очень красивые фото-
графии. Но это скучно, потому что по-
добные кадры есть у всех местных тури-
стов. Отдельная тема — ночная съемка. 
В темноте привычные места предстают 
в новом свете, а с вершин можно уви-
деть много интересного.

Так, в сентябре прошлого года Павел 
взобрался на Таганай. В одну из ночей 
он сумел заснять вспышку на солнце. 
По имеющимся у Павла сведениям, дан-
ное явление удалось запечатлеть только 
трем фотографам. Обладателями цен-
ных кадров стали житель Миасса, про-
водивший съемку в районе Кыштыма, 
и житель то ли Тверской, то ли Псков-
ской области. За фотографиями к нему 
обращались несколько организаций, 
в том числе РИА «Новости» и портал 
Mail.Ru.

— Для меня все горы разные, — го-
ворит Павел. — В первую очередь они 
отличаются обзором. Бывает, стоишь 
на вершине, как посреди стола, края 
высокие, и ничего не видно. А есть та-
кие горы, как Уван, Круглица, Большой 
Шелом, — с них открывается перспек-
тива. Разный ландшафт. Таганай, к при-
меру, очень лесистый, покрыт елками 
и соснами. А Иремель неинтересный — 

заросли, осины. Будто на Каргу при-
шел и через Пьяную гору пробираешь-
ся. По эффектности мне больше всего 
нравятся Уван и Таганай. Сами по себе 
горы несложные, но места неописуе-
мые. Здесь и красота природы, и откры-
вающаяся перспектива, и спокойствие.

НЕт�жиЗНи�бЕЗ�ВЕршиН
Сначала единственной целью об-

щения с дикой природой были фото-
снимки, но вскоре в молодом человеке 
проснулся туристический дух. Обза-
велся рюкзаком, специальными обу-
вью и одеждой, палками, снегоступами 
и другим снаряжением. Теперь все мыс-
ли о новых вершинах. В горах готов на-
ходиться безвылазно, но совесть не по-
зволяет — дома приходится оставлять 
без присмотра кота. Дела и работа тоже 
требуют времени.

В горах саткинец встретил едино-
мышленников, приобрел друзей. Среди 
них больше людей старшего возраста. 
Молодежь если и выбирается на приро-
ду за кадрами, то дальше малопонятного 
профессиональным фотографам селфи 
дело не заходит. Несмотря на широкий 
круг общения, четыре из пяти походов 
Павел совершает в одиночестве. Ста-
рается не только взобраться на верши-
ну, но и пройти по склонам траверсом. 
Сделать такой кадр, чтобы даже спустя 
много лет можно было посмотреть и по-
нять, что это за место, в каком настрое-
нии было сделано фото.

Заблудился�—�НЕ�бЕда
Дорога редко бывает легкой. Прихо-

дится нести около 10 кг фототехники, 
а кроме того спальник, палатку, одеж-
ду, еду.

— Идешь в гору и помираешь, — де-
лится впечатлениями Павел. — Сердце 
стучит в ушах, глаза красные. Но подъ-
ем заканчивается, проходит каких-то 
5 минут, и даже воспоминания о пере-
житых трудностях стираются. 

Несколько раз случалось поплу-
тать. Но такие приключения фотогра-
фа не пугают. Сориентироваться мож-
но, поднявшись на вершину. Но можно 
просто идти в любом направлении. 
Максимум через 30–40 км пути попа-
дется поселение, река или дорога. Зато 
в результате таких блужданий можно 
лучше всего изучить местность.

поНять�МожНо,�
только�прыГНуВ
Два года назад Павел познакомился 

с роупджамперами. Один из товарищей 
живет в Миассе. Как-то он позвонил 
и сообщил, что к нам собирается не-
кий Рома из Кургана, и он будет пры-
гать со скалы. Фотограф решил запе-
чатлеть это действо. Роупджамперов 
оказалось трое. Их привлекли Айские 
притесы — подходящая площадка для 
прыжков, удобный подъезд к месту. 
На протяжении прошлого лета они при-
езжали к нам несколько раз. Налажи-
вали снаряжение, но начинался дождь 
и всё портил. К осени удалось подгадать 
с погодой.

В сентябре и сам Павел решил 
прыгнуть. Ощущения оказались очень 
сильные. Сначала просто летишь вниз, 
а когда веревка натягивает радиус, 
начинается движение по маятнику. 
Словами не передать. Чтобы понять, 
нужно прыгнуть самому. В остальное 
время фотограф занимался съемкой. 
Кадры вызвали неподдельный интерес 
у зрителей. Вскоре компания стала по-
полняться не только иногородними, 
но и местными туристами. По под-
счетам фототуриста Ковалева, сегод-
ня роупджампера Рому знают около 
3000 саткинцев. И еще более 150 че-
ловек из разных городов совершили 
прыжки.

  Елена�МИХАЙЛОВА

В горы за кадром
Наши края изобилуют горными хребтами. Среди них Зюраткуль, Нургуш, Таганай, Зигальга, Сука, Москаль, Уван, 
Иремель. Для некоторых местных жителей эти названия — не больше чем просто слова. Но 29-летний саткинец 
Павел Кулешов не только побывал на каждом из перечисленных хребтов, но и задался целью обследовать все 
входящие в них горы.

С «Фотофеста» 
в Испанию
 24  сентября  в  Челябинске  от-
крылся  международный  фестиваль 
фотографии «Фотофест». Ежегодный 
фотофорум проходит в Челябинской 
области уже в шестой раз.

Форум объединил профессионалов 
в области фотографии и руководителей 
учреждений культуры — художествен-
ных галерей и музеев. Среди участни-
ков этого фестиваля — фотографы Сур-
гута, Екатеринбурга, Уфы, Шадринска, 
а также представители Азербайджана. 
Гостями форума стали коллеги из Ис-
пании (открытие испанской выставки 

25 сентября). Кроме того, южноураль-
ские авторы приготовили две большие 
выставки «Уральская деревня» и «Кол-
лекция лучших работ южноуральских 
фотографов», созданные совместными 
усилиями двух крупнейших и старей-
ших творческих объединений — че-
лябинского фотоклуба и народной 
фотостудии «Каменный пояс». Фото-
графы Южного Урала примут участие 
в портфолио-ревю. Почетным гостям 
фестиваля продемонстрировали пре-
зентации, которые обсудили с каждым 
участником. По итогам авторских пре-
зентаций жюри определит победите-
лей, которые поедут в Испанию пред-
ставлять свои фотоработы.

Фестивальная программа обширна 
и включает в себя творческие встре-

чи с гостями, просмотры фотографий 
на большом экране, обсуждения работ 
современных авторов, семинары, пре-
зентации и конкурсные показы.

— Традиционный конкурс «Фото-
граф и модель» в этом году превратит-
ся в настоящее костюмированное шоу 
с красной дорожкой, софитами, музы-
кой, занавесом. Мы договариваемся 
с клубами исторической реконструк-
ции, надеемся, что им данное меропри-
ятие тоже будет интересно. Тем более 
что крупные денежные призы при-
готовлены не только для фотографов, 
но и для моделей, — прокомментиро-
вал директор Челябинского краеведче-
ского музея Владимир Богдановский.

  pravmin74.ru

События
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лЮди искусства

искусстВо�как�социальНый�
экспЕриМЕНт
Иван Лунгин — сын знаменитого 

режиссера, обладателя приза за луч-
шую режиссуру на Каннском кинофе-
стивале Павла Лунгина. Почти поло-
вину жизни он провел вместе с отцом 
во Франции. На российской арт-сцене 
Иван появился в начале 2000-х. Здесь 
его талант оценили почти сразу — по-
сле первых же выставок его номи-
нировали на престижную в области 
современного искусства Премию Кан-
динского. Начинал как живописец, 
часто писал на всем, что под руку по-
падется, — на раскладушках, куске 
дерева, картоне и даже на самом себе. 
Вскоре обратился и к другим фор-
мам — инсталляции, перформансу. 
Арт-критики называют Ивана Лунги-
на поэтом городских окраин и инду-
стриальной эстетики. Друзья в шутку 
прозвали его Иваном-урбанистом. Он 
и сам признается, что нарисовать завод 
с ясной геометрией ему гораздо легче 
и интереснее, чем дерево. На счету Лун-
гина несколько персональных выста-
вок во Франции и России. Его работы 
оказались близки и понятны не толь-
ко столичной искушенной публике, 
но и жителям Вологды, Нижнего Нов-
города и других российских городов.

?		В	одном	из	интервью	вы	рас-
сказывали,	как	не	сразу	поняли,	
что	хотите	быть	художником,	
«примеряли»	разные	профессии.	
В	детстве	что	вас	привлекало	
больше	всего:	звук,	текст	или	
изображение?	
Текст и фактура. Читать я начал 

очень рано и не помню себя нечитаю-
щим — видимо, когда научился гово-
рить, начал и читать. И тому и другому 
меня учила прабабушка. А дед подарил 
мне в детстве набор инструментов, 
и я развивался через это. Мне нрави-
лось не только забивать гвозди и завин-
чивать шурупы, но и ломать — разру-
шение привлекало. Вообще методичная 
работа руками подобна трансу. Поэтому 
я и люблю инсталляции — это всё руч-
ной труд, повторение жестов. Вся моя 
последняя выставка «Ничего личного» 
как раз и состоит из таких квазиодно-
образных аккордов.

?		А	образование		
у	вас	какое?
Я учился в пяти абсолютно разных 

местах, но нигде не доучился. Рисунку, 
живописи меня учили разные мастера. 
Среди них — художники Наталья Не-
стерова, Владимир Брайнин и Михаил 
Бурджелян. Они мне ставили руку. 

?		Почему	уходили	из	учебных	заведе-
ний?	Сложно	в	«системе»?
Эмпирический опыт для меня го-

раздо важнее. Мне легче построить 
велосипед самому, чем следовать схе-
мам. Да, первый велосипед будет от-
вратительный, с квадратными колеса-
ми, но тем не менее он будет первый 
и любимый. А второй, третий, четвер-
тый будут всё лучше и лучше. Так что 
у меня всё через опыт, всё через «насту-
пание на грабли». 

?		О	вашем	искусстве.	Что	только	
не	становилось	для	вас	«хол-
стом»,	вы	даже	на	раскладушках	
писали…	
Что под руку попадалось, на том 

и писал. Что касается раскладушек, 
то это был первый год моего возвраще-
ния в Россию. Тогда стояла лютая зима, 
и страшно было даже подумать о том, 
чтобы выйти на улицу и пойти в ма-
газин за холстами. Дома не было даже 
картона, но были раскладушки, вот они 
и пошли в ход. 

?		Долгое	время	вы	отрицали	фото-
графию,	и	только	в	начале	этого	
года	публика	смогла	увидеть	ваши	
фотоработы	на	выставке.	
Для меня фотография по-прежнему 

неоправданная роскошь — нажал 
на кнопку и получил мгновенный ре-
зультат. Конечно, это здорово и замеча-
тельно, и фотография является формой 
современного искусства очень давно. 
Но я не могу себе этого позволить. На-
верное, это такая форма невроза — бо-
юсь схалтурить, недокопать. 

о�точкЕ�отсчЕта

?		Как	вам	кажется,	что	нужно	
для	того,	чтобы	наше	общество	
приняло,	например,	знаменитый	
«Фонтан»	(писсуар	с	автографом	
и	датой)	Марселя	Дюшана?	
У нас нет того, что принято в других 

странах, — школьного курса по исто-
рии искусств. У нас люди просто не зна-
ют, что искусство развивается согласно 
определенным принципам, что писсуар 
Дюшана возник не просто так, не из ни-
откуда и не потому, что его автор хотел 
стать знаменитым или шокировать пу-
блику. Искусство всегда было неким 
социальным экспериментом, лакму-
совой бумажкой. Тот же Рембрандт… 
Не знаю, насколько это правда, но в его 

эпоху о его портретах говорили, что их 
за нос на стену можно вешать… 

Что касается современного искус-
ства, то важно понимать, что это некая 
игра — каждый автор пытается создать 
свой собственный язык, и если мы при-
нимаем эти правила игры, выбранные 
форму и концепты, то можем погру-
жаться дальше и считывать смыслы, 
послания. 

?		Многим	методы	современных	
художников	кажутся	слишком	
радикальными.	Это	если	гово-
рить	об	арт-группе	«Война»	или	
Петре	Павленском…	В	современ-
ном	искусстве	существует	такое	
понятие,	как	граница?
Лично для меня, если говорить 

о восприятии искусства, границ не су-
ществует. Просто что-то кажется более 
удачным, что-то менее. Нужно менять 
сознание людей, в том числе и через 
искусство. 

?		А	если	говорить	об	эпатажном	по-
ведении,	о	желании	задеть	публи-
ку?	Вспоминается	акция	Алек-
сандра	Бренера,	когда	он	голый,	
с	чулком	на	голове,	пришел	на	от-
крытие	выставки,	на	которую	
его	работы	не	взяли.	Он	тогда	
подходил	к	каждой	представлен-
ной	работе	и	кричал:	«Почему	
меня	не	взяли	на	эту	выставку?»	
Или	знаменитый	образ	«челове-
ка-собаки»,	созданный	Олегом	
Куликом…	
Желание задеть, взбудоражить 

у меня, конечно же, есть. Хочется при-
зывать, задавать вопросы: «Люди, по-
смотрите, что происходит вокруг нас! 
Почему это происходит?» Мы занима-
емся актуальной историей, антропо-
логией. Художник описывает то, что 
происходит прямо сейчас. Когда Кулик 

прыгал на людей, кусал их, срывал-
ся с цепи и в течение двух недель жил 
в будке, как собака, — это была мета-
фора нашего общества, сорвавшегося 
с цепи в те «лихие 90-е». Но лично мне 
сейчас больше нравится недосказан-
ность. Пустота тревожит больше, чем 
наполненность. 

слЕды�ГородоВ

?		Вы	часто	изображаете	индустри-
альные	руины,	недостроенные	
дома.	Как	к	вам	пришел	этот	
сюжет?
В какой-то момент я понял, что вижу 

эти бетонные коробки повсюду. Это 
произвело на меня сильное впечатле-
ние, ведь они создают некий образ об-
щества, в котором мы живем. Замечая 
эти индустриальные «опухоли», я начал 
задаваться вопросами: «Почему недо-
строены и почему их не сносят?», «По-
чему этих коробок так много?», «Поче-
му мы ими окружены, но не обращаем 
на них никакого внимания?» Так я на-
чал развивать эту тему. 

?		Это	такое	ноу-хау	нашей	
страны?
Нет, недостроенные здания можно 

обнаружить во всех странах. Или в от-
дельных неблагополучных районах. 
Например, на юге Италии, в районе Не-
аполя, — там тоже много этих архитек-
турных «скелетов». Выглядят они удру-
чающе, поэтому и говорю об этом. Если 
ты не можешь изменить что-то своими 
руками, то нужно стремиться обратить 
внимание людей на какие-то проблемы.

?		Что	по	поводу	городских	пейза-
жей,	индустриальной	эстетики?
Городские пейзажи мне не надоест 

писать никогда. Что касается заводов, 
то сейчас они вытесняются из наше-
го поля зрения. Я иногда путешествую 
на машине по России и сталкиваюсь 
с такими поселениями, но пока не так 
близко, как хотелось бы, — без диалога 
с пространством, с людьми. 

ВЗГляд�В�спиНу

?		На	вашей	последней	выставке	«Ни-
чего	личного»	представлено	около	
сотни	портретов	людей,	которые	
развернуты	спиной	к	зрителю.	
Почему	спиной?
Спина тоже многое может рассказать 

о человеке. Если присмотреться к каж-
дому рисунку, то можно почувствовать 
настроение человека — по повороту 
головы, по положению плеч… Данная 
история — про взаимоотношения лю-
дей. Это такой взгляд на современное 
общество, на отдаленность людей друг 
от друга. Мы окружены людьми по-
стоянно — в транспорте, на останов-
ке, на улице, на работе, в магазине. 
И у каждого человека своя личная исто-
рия: страхи, радости, проблемы, побе-
ды, — но мы этого не замечаем. Еще это 
рассказ про оболочки. Художник пишет 
чей-то портрет, он хочет добавить что-
то от себя. А оболочки — это след, ко-
торый не врет. Оставленный после себя 
след — он всегда правдив.

  Станислав�ДОРЭ

Эмпирические грабли Лунгина
Иван Лунгин — один из самых ярких, интересных и тонких российских современных художников.  
За его развитием в профессии с большим интересом следит арт-общественность. Он почти не подвергается 
критике. Его искусство принимают и понимают по обе стороны баррикад. Адепты традиционного искусства 
и приверженцы новых форм находят в его работах то, что им близко.

� �Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ
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номер заказа

 В последние годы большая работа 
была проделана в области учета потре-
бляемых энергоресурсов. Первым был 
организован коммерческий и техниче-
ский учет электроэнергии. На всех под-
станциях были установлены датчики, 
передающие в онлайн-режиме данные 
о потреблении электричества на сер-
вер. Такой же проект чуть позже был 
сделан и для учета потребляемого пред-
приятием газа.

Также в единую сеть были объеди-
нены все весовые станции. Теперь дан-
ные от них в онлайн-режиме передают-
ся для последующей обработки.

Интересные работы были сделаны 
в области промышленного телевиде-
ния. Первые опыты в этом направле-
нии были предприняты еще в конце 
1960-х гг. Тогда установили камеры, 
которые должны были следить за рабо-
той прессового оборудования. Сейчас 
камеры следят за движением вагонеток 
и их загрузкой. На дробильно-обогати-
тельной фабрике с помощью камер идет 
контроль работы сортировщиц, исполь-
зуются они и для контроля за процессом 
обогащения в тяжелых суспензиях. Ис-
пользуются камеры и в работе горного 
железнодорожного цеха — для контро-
ля перевода стрелок. Ну и, конечно же, 
камеры активно используются в целях 
обеспечения безопасности и пресече-
ния воровства.

Чувствуется, что для Мягкова тема 
эта больная:

— В работе я всё простить могу, 
и ошибки, и какие-то недочеты, кото-
рые по незнанию допустил, и только 
две вещи никогда не прощал никому: 
воровство и пьянку. У меня и в жизни, 
и в работе правила такие.

Те, кому довелось работать в совет-
ское время, знают, что воровство всегда 
было настоящим бичом для всех пред-
приятий. Тащили все и всё, что только 
можно. Честно говоря, представить, что 
можно вынести с огнеупорного пред-
приятия, сложно. Ну, инструмент ка-
кой — еще понятно, а вот продукцию-то 
как выносить, а главное, зачем? Но Сер-
гей Дмитриевич пояснил:

— Знаете анекдот про ведро и опил-
ки? Через проходную идет работник 
и несет ведро с опилками. Охрана его 
спрашивает: что несешь? Опилки. Про-
верили — действительно опилки. Вроде 
бы отходы, никому не нужны. Так он 
один день носит, другой, прошел месяц, 
смотрят, а он в очередной раз идет пу-
стой. Что, спрашивают, опилки кончи-
лись? Нет, говорит, ведра. Так и у нас, 
вынести можно что угодно. Например, 
плавленый магнезит — штука доста-

точно дорогая. Некоторые умудрялись 
готовые изделия выносить по одному. 
За несколько месяцев целый поддон мог 
набраться.

— Кстати, у нас еще один проект в об-
ласти контроля реализован — система 
слежения за перемещением БелАЗов. 
В этом вопросе много чего контроли-
ровать приходится. И слив солярки 
встречался. И отклонения от маршру-
та, бывало, даже в магазин на стотон-
никах ездили. Есть проблемы и в обла-
сти безопасности перевозок, например 
превышение скорости. Первая система 
работала в системе офлайн. Данные за-
писывались на флешку и по окончании 
смены анализировались. Среди водите-
лей это вызвало большое недовольство. 
Пытались даже всякими способами 
выводить ее из строя. То ведро на ан-
тенну наденут, то полярность на обо-
рудовании поменяют, и оно всё сгорит. 
Сопротивление шло долго. Пока Евге-
ний Николаевич Ненашев, заместитель 
генерального директора по финансам 
и экономике, не предложил разрабо-
тать систему мотивации. Когда она 

была разработана, то водители стали 
получать премии за экономию топлива, 
соблюдение требований техники без-
опасности. Резко ситуацию изменить 
не получилось, но со временем всё на-
ладилось. Сегодня в режиме онлайн 
идет отслеживание уже всей техники: 
БелАЗов, бульдозеров, железнодорож-
ных локомотивов.

Связисты, по мнению Мягкова, — 
люди особенные:

— Приходят, конечно, разные, но 
остаются работать самые талантли-
вые. Причем талантливые по-своему. 
Скажем, те же самые «барышни-теле-
фонистки». Работала у нас, например, 
Ираида Борисовна Снегирева, которая 
по голосу всех абонентов знала. Бывало, 
едет в автобусе, кто-нибудь просит пе-
редать деньги за билет, а у нее сразу — 
щелк: 1-52, три звонка — номер абонен-
та. А ведь она его и в глаза-то никогда 
не видела! Сейчас наметилась не са-
мая хорошая тенденция — всё меньше 
приходит людей, которые занимаются 
электроникой. С одной стороны, техни-
ка становится всё более сложной, с дру-

гой — всё меньше остается возмож-
ностей для ремонта. Вышел из строя 
какой-либо блок — его целиком меня-
ют. А раньше искали повреждения, ре-
монтировали. Именно поэтому раньше 
в связисты приходило много молодежи 
чуть ли не со школьной скамьи — те, 
кто имел склонности к электротехни-
ке. Кстати, к нам периодически прихо-
дят электрики, но большинству очень 
сложно перестроиться, а вот наоборот, 
из электронщиков в электрики, — это 
пожалуйста.

Цех технологической диспетчери-
зации — один из наиболее спортивных 
цехов «Магнезита». Один из лидеров Че-
лябинской области по лыжному спорту.

— И это при том, что у нас один из са-
мых «старых» цехов. Средний возраст 
работающих значительно превышает 
средний по предприятию. Теннис, во-
лейбол, баскетбол — мы всегда сильны 
в командных игровых видах были. Ведь 
команда — это сплоченность. А сейчас? 
Спросишь какого-нибудь новичка: ка-
ким видом спорта занимаешься? Борь-
ба, бокс — это всё индивидуальные 
виды. Кстати, про спорт я всегда при 
приеме на работу спрашиваю. Иногда 
это гораздо больше о человеке может 
информации дать, чем любые дипло-
мы. Особенно если приходит молодежь. 
Вот, говорят, «молодой специалист». 
А какой он на деле специалист-то? Спе-
циалиста из него еще только предстоит 
сделать, — считает Сергей Дмитриевич.

В последнее время при приеме на ра-
боту в цех технологической диспетче-
ризации существует конкурс. Причем 
один из самых высоких на предпри-
ятии. 

— Если в другие подразделения их 
даже высокими зарплатами не зама-
нишь, то сюда идут охотно, только дале-
ко не каждого возьмут, — говорит Мяг-
ков. — Сейчас связь, информационные 
технологии — это престижно и модно, 
особенно все, что связано с сетями, 
интернетом.

В Сатку скоростной интернет при-
шел в 2002 г. Примерно в то же время, 
в 2001–2002 гг., на «Магнезите» была соз-
дана группа по строительству корпора-
тивной оптоволоконной сети. За 2 года 
было проложено более 50 км оптики, 
организована коммутация. В этой рабо-
те одну из ключевых ролей исполняет 
заместитель начальника ЦТД Владимир 
Александрович Бычков. Сегодня эта сеть 
объединяет около 1,5 тыс. компьютеров. 
Также на «цифру» перевели телефонную 
связь. 

  Олег�НИКУЛЬШИН,�продолжение�следует

Саткинские рассказы.  
О связи, прогрессе и правилах
Продолжаем публикацию «Саткинских рассказов», собранных и записанных в 2011 г. 
Продолжение. Начало в № 34 за 4 сентября.


