
Сатка собирает 
волонтеров
 C 24 июля по 2 августа 2016 г. го-
родскому фестивалю «Моя Сатка» 
потребуются волонтеры. 

События на фестивале будут вы-
строены в формате образователь-
ного проектного практикума — 
воркшопа. За 10 дней участники 
смогут получить опыт в проектиро-
вании и изготовлении различных 
объектов. Материалом послужит 
древесина: ее натуральное тепло 
и фактура сделают город уютнее. 
Инициатором воркшопа стала го-
родская администрация при под-
держке НП «МАРШ лаб».

Фестиваль «Моя Сатка» поможет 
изменить пространство Сатки сила-
ми горожан и молодых архитекторов 
из разных городов, преобразить во-
семь мест в городе, подарит возмож-
ность предложить собственные идеи 
по его улучшению, объединит вме-
сте интересных и идейных людей. 
В результате будут созданы недоста-
ющие или отсутствующие элементы 
инфраструктуры: лавочки, спуски 
к воде, зеленые уголки, уличная фо-
тогалерея и всё, что может быть при-
думано силами восьми команд ар-
хитекторов, дизайнеров и жителей 
города.

В программе фестиваля предус-
мотрены экскурсии, городские ис-
следования, озеленение улиц, лек-
ции и презентации архитекторов. 
Первая встреча для желающих при-
нять участие в фестивале и готовых 
уделять творчеству не менее пяти 
часов ежедневно целую неделю со-
стоится 24 июля. В этот день запла-
нирована большая городская экс-
курсия, распределение на группы 
и знакомство с участниками в фор-
мате вечеринки.

Команды формируются из специа-
листов, городских активистов из раз-
личных городов России и жителей 
Сатки. Записаться на участие можно 
простым шагом на странице «Вкон-
такте» http://vk.com/moyasatka. 

Город

День воды
 25 июля на территории националь-
ного парка «Зюраткуль» в седьмой раз 
пройдет праздник — Всемирный день 
благодарения воды.

Праздничная программа начнется 
в 07:00 у визит-центра национального 
парка «Сердце-озеро» на улице Глав-
ной, 8а. В программе театрализованное 
представление на берегу возле лодоч-
ной станции, мастер-классы по изготов-
лению «Кристалла воды», фотосессия, 
экологическая акция «Подарок озе-
ру», восхождение на хребет Зюраткуль 
и другое. Посетить праздник могут все 
желающие.

День воды 25 июля празднуется 
по всему миру с 1992 г. Этот празд-
ник предложил учредить Масару Эмо-
то, знаменитый исследователь воды. 
По его мнению, в определенное время 
вода во всех водоемах, в водопроводе, 
в любых емкостях становится живой. 
25 июля он предлагает обратиться с до-
брыми пожеланиями в адрес воды, ко-
торая дает развитие всему живому.

Озеро Зюраткуль выбрано в качестве 
основного места празднования не слу-
чайно. Это главная водная достоприме-
чательность Саткинского района, один 
из самых высокогорных (724 м над уров-
нем моря) водоёмов Южного Урала. 
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Впервые на международной промыш-
ленной выставке «Иннопром 2016», 
где участвовали около 600 компаний, 
предприятия Челябинской области 
были представлены единой экспози-
цией. Для Группы Магнезит участие 
в «Иннопроме» стало дебютным.

 В фокусе� �c.�4

14 июня в ДК «Магнезит» дуэту Люд-
милы Жильцовой и Дмитрия Варги-
на аккомпанировал Георгий Майор-
ский. «Филармонические встречи 
в летний вечер» стали подарком горо-
жанам ко Дню металлурга и 115-ле-
тию Группы Магнезит.

 Искусство� �c.�18

разВИтИе

Преподаватели Московской государ-
ственной художественно-промышлен-
ной академии имени С.Г. Строганова 
Денис Губарев и Павел Юдин встрети-
лись с молодежью Сатки, увлеченной 
живописью, дизайном и архитектурой. 
Тема встречи — «Другое пространство».

�с.�17

тВорческая мастерская

Накануне Дня металлурга в Магнито-
горске состоялось торжественное от-
крытие скульптурной композиции, 
посвященной Михаилу Лермонтову, 
и обновленного сквера Мира. Его бла-
гоустройство стало подарком Группы 
Магнезит коллективу ММК.

�с.�2

� �Привычные�для�жителей�индустриального�города�объекты�могут�стать�достопримечательностью�для�туристов.�Фото: Павел Кулешов

Еще совсем недавно тема развития туризма в промышленных городах России 
воспринималась как нонсенс. Но оказалось, что индустриальный туризм включает 
в себя не только экскурсии на действующее производство, но и знакомство 
с памятниками промышленной архитектуры и традициями территории.

БАЗА ДЛЯ ИНДУСТРИИ 
ТУРИЗМА 
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День электронных 
заявлений
 28 июля Управление социаль-
ной защиты населения Саткинского 
района проводит день электронных 
заявлений.

В этот день граждане смогут полу-
чить помощь от сотрудников УСЗН 
в виде консультаций и в регистрации 
заявителя на Едином портале госу-

дарственных услуг, в подтверждении 
личности заявителя, в оформлении за-
явлений в электронной форме на при-
своение звания «Ветеран труда», «Ве-
теран труда Челябинской области», 
на предоставление субсидии на опла-
ту ЖКУ, мер социальной поддержки 
на оплату ЖКУ и капитальный ремонт, 
а также государственных пособий 
на детей.

При обращении к специалистам 
УСЗН при себе необходимо иметь па-
спорт и СНИЛС, сотовый телефон. Гра-

фик приема граждан: с 08:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

По вопросам участия в дне элек-
тронных заявлений обращаться по те-
лефонам: 4-00-60 (отдел семьи и назна-
чения детских пособий), 4-00-26 (отдел 
организации социальной поддержки 
граждан), 4-16-44 (отдел субсидий), 
4-14-76 (отдел назначения денежных 
выплат).

  Ульяна�КУТОВЕНКО,�заместитель�
начальника�УСЗН�Саткинского�района

оФИЦИаЛЬНо

Развитие

В ночь с 14 на 15 июля в магнитогорском сквере Мира было непривычно многолюдно. Накануне Дня металлурга 
здесь состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной Михаилу Лермонтову, а также 
обновленной территории традиционного места отдыха горожан. Благоустройство сквера стало подарком Группы 
Магнезит в знак признательности коллективу легендарной Магнитки за десятилетия плодотворного сотрудничества. 
Для саткинцев, которые многое делают для изменения облика своего города, обустройство сквера в Магнитогорске 
стало еще одним примером преобразования городского пространства и создания комфортной среды для жизни.

 Теперь в сквере появились две скуль-
птурные композиции, которые связаны 
с именем Михаила Юрьевича Лермон-
това. Также под всеми взрослыми де-
ревьями в сквере установлена разноц-
ветная светодиодная ночная подсветка. 
Кроме того, произведена замена систе-
мы уличного освещения, которая даст 
горожанам возможность проводить 
культурные мероприятия не только 
в дневное, но и в вечернее время. Уста-
новленные в сквере оригинальные тор-
шеры и парковая мебель изготовлены 
в Сатке по специально разработанному 
дизайну. 

Автор концепции благоустройства — 
российский скульптор-монументалист, 
архитектор, заслуженный художник 
России Иван Коржев, который является 
представителем знаменитой художе-
ственной династии. Центральная скуль-
птурная композиция в сквере Мира 
представляет собой стелу с фигурой си-
дящего Михаила Юрьевича Лермонтова. 
На стеле написаны слова из его стихот-
ворения «Исповедь». С обратной сторо-
ны методом трафаретной резки на ме-

талле воспроизведены рисунки поэта. 
В аналогичной технике выполнен от-
дельно установленный ансамбль из двух 
стел, на которые также нанесены рисун-
ки и стихотворные произведения поэта.

В работе над благоустройством скве-
ра приняли участие специалисты Ре-
монтно-механического предприятия. 
Ими было изготовлено и смонтировано 
множество малых архитектурных форм 
для традиционного места отдыха горо-
жан. Для РМП это был первый опыт из-
готовления художественных объектов, 
и он оказался удачным.

— Всего было изготовлено 68 фонар-
ных столбов и столько же светильников 
со светодиодными лампами. Многие 
принимают эти фонари за кованые или 
литые, но они изготовлены сварным 
способом из металлических загото-
вок: труб, прутка и листового метал-
ла. Наши сварщики искусно положили 
швы и тщательно зачистили их. Таким 
же способом изготовили 48 парковых 
скамеек с ажурными боковинами. Они 
сварены из металлического профиля 
квадратного сечения. А сиденья ска-

меек сделаны из деревянных брусков 
красного цвета. У каждой скамьи уста-
новили урны, тоже ажурные. Кроме 
того, под большими деревьями — то-
полями и карагачами — нашими спе-
циалистами было смонтировано более 
90 светодиодных прожекторов, обе-
спечивающих оригинальную сине-зе-
леную подсветку. Работы были выпол-
нены в ремонтно-механическом цехе 
РМП, которым руководит Сергей Рух-
тин. А проект малых архитектурных 
форм для сквера разработан «Арт-бюро 
XXI», руководит которым заслуженный 
художник России Иван Коржев. Исходя 
из наших возможностей воплощения 
изделий в материале мы делали набро-
ски и отправляли их по электронной 
почте в столицу, а профессиональные 
дизайнеры корректировали их, прида-
вая более эстетичный вид, — пояснил 
начальник электроремонтного цеха 
РМП Михаил Ладыгин.

Автор и организаторы благоустро-
ительных работ уверены, что скуль-
птуры станут не только данью уваже-
ния памяти великого русского поэта, 

но и стимулом для молодежи к изуче-
нию отечественной истории и литера-
туры. А возрожденный и обновленный 
сквер снова будет излюбленным местом 
отдыха магнитогорцев и гостей метал-
лургической столицы Южного Урала.

— Нам очень хотелось сделать что-
то интересное, яркое, добавить городу 
цвета и праздника, подчеркнуть не-
разрывную связь времен и поколений, 
показать нашу общую устремленность 
в будущее, — сказал в своем высту-
плении на церемонии торжественного 
открытия сквера заместитель гене-
рального директора Группы Магнезит 
Василий Верзаков.

— Мне кажется, что самое главное — 
воспитывать в людях поэтическое отно-
шение к жизни. Поэтическое — значит 
не потребительское, что очень важно 
в настоящее время, — отметила глав-
ный редактор газеты «Культура» Елена 
Ямпольская, которая также приняла 
участие в мероприятии. — Очень трога-
тельно, что такой серьезный праздник 
очень серьезных людей, День метал-
лурга, ознаменован таким лирическим 
событием, как открытие памятника 
и сквера, посвященных поэту Лермон-
тову. Думаю, что в этом сквере будет 
еще много лирики. И вспомнилось 
очень простое его четверостишье: «По-
верь мне — счастье только там, где лю-
бят нас, где верят нам».

Глава Магнитогорска Виталий Бах-
метьев поблагодарил «Магнезит» за не-
обычный подарок. «Мы видим, как пре-
образился сквер Мира с начала лета, 
и понимаем, что это важное направ-
ление в благоустройстве Магнитогор-
ска, — подчеркнул он. — Теперь каж-
дый год ко Дню металлурга мы будем 
обновлять и реконструировать по не-
сколько объектов».

 �Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Ильи�МОСКОВЦА

Сквер в подарок металлургам
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ПаРтнеРы

80�лет�партнерства�
Основными критериями оценки для 

выявления победителей стали опти-
мальное соотношение цены и качества 
предоставляемой продукции, ее инно-
вационная и научно-техническая со-
ставляющие. Это признание является 
очень значимым для всего коллектива 
Группы Магнезит. Ведь для нее Магни-
тогорский металлургический комбинат 
(ММК) является сегодня стратегиче-
ским партнером. История плодотворно-
го и взаимовыгодного сотрудничества 
двух предприятий насчитывает уже 
более восьми десятилетий и содержит 
много славных страниц.

Говоря о них, в первую очередь сле-
дует вспомнить военное время, ког-
да в 1941 г. благодаря разработкам 
А.П. Панарина в Сатке освоили произ-
водство магнезитохромитовых изделий 
большого размера для использования 
в опорно-подвесных сводах больше-
грузных мартеновских печей. Это изо-
бретение помогло повысить темпера-
туру в мартеновских печах и внедрить 
на ММК технологию выплавки в них 
броневой стали, ставшей основой для 
производства на Челябинском трак-
торном заводе знаменитых тридцать-
четверок — средних танков Т-34, самой 
массовой модели танка Великой Отече-
ственной войны. 

Сотрудничество ММК и «Магнезита» 
успешно развивалось и в послевоенное 
время, но по-настоящему всеобъемлю-
щий характер оно приобрело в послед-
ние годы. 

сила�магнезита�
В частности, сегодня Группа Маг-

незит полностью обеспечивает потреб-
ности Магнитогорского металлурги-
ческого комбината в торкрет-массах, 
предназначенных для футеровки про-
межуточных ковшей машин непрерыв-
ной разливки стали, в огнеупорных 
материалах для футеровки двухванно-
го сталеплавильного агрегата ДСА-32, 
в шиберной керамике для стальковшей. 
Кроме того, Группа Магнезит поставля-
ет новый вид продукции марки ПУЛТ-92 
для лёток 370-тонных конвертеров. 

Большим спросом у магнитогорских 
металлургов также пользуются ком-
плекты магнезиальных огнеупорных 
материалов для циркуляционных ваку-
уматоров. По словам ведущего специ-
алиста Группы Магнезит Владимира 
Овсянникова, компания смогла занять 
эту нишу «благодаря высокому качеству 
изделий и гибкой политике по совершен-
ствованию конструкции вакууматора. 
Время отработки и количество плавок, 
которые выдерживают наши огнеупо-
ры, полностью устраивают партнеров 
с ММК». А как подчеркнул технический 
директор Группы Магнезит Лев Ак-
сельрод, «в 2016 г. мы поставим льви-
ную долю огнеупоров для вакууматоров 
на ММК. Поскольку в 2015 г. они очень 
хорошо себя показали, в этом году маг-
нитогорцы не видят альтернативы 
нам в качестве поставщиков данного 
вида огнеупоров». 

Недавно на Магнитке впервые был 
выполнен ремонт доменных печей 
с применением материалов «Магнези-
та», а в рамках программы импорто-
замещения состоялись испытания на-

бивной массы и изделий для футеровки 
электропечи. 

люди�—�главная�ценность�
Большой интерес на ММК проявля-

ют к проектам и разработкам молодых 
сотрудников Группы Магнезит. Так, 
на ХVI Международной научно-техни-
ческой конференции молодых специ-
алистов, которая прошла в конце мая 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате, дарования из «Магнезита» 
были высоко отмечены авторитетным 
жюри. Дмитрий Коростелев одержал 
победу в номинации «Актуальность 
проекта» секции «Механика» с проек-
том «Печь для сушки периклазоугле-
родистых изделий». А ведущий спе-
циалист отдела инжиниринга Антон 
Мигашкин занял третье место в сек-
ции «Металлургия» — за доклад, посвя-
щенный опыту применения перикла-
зошпинельных огнеупоров в черной 

металлургии. Обсуждая актуальность 
поднятой им темы, специалисты ММК 
отметили, что это весьма перспектив-
ное направление для металлургов, 
и предложили рассмотреть возмож-
ность использования ПШ-изделий в ус-
ловиях производства. Как рассказал 
сам Антон, «в настоящее время мы раз-
рабатываем для ММК проекты исполь-
зования периклазошпинельных изделий 
в футеровке свода двухванной печи. 
Также есть задумки по применению 
данной продукции в футеровке верхней 
части вакуум-камеры циркуляционного 
вакууматора».

Еще одно перспективное направле-
ние сотрудничества — повышение эф-
фективности работы с персоналом. Ка-
дровые службы компаний обменялись 
опытом реализации программ повы-
шения квалификации и переквалифи-
кации. Такой обмен лучшими практи-
ками открывает новые возможности 

для развития профессиональных и лич-
ностных качеств сотрудников. 

Учитывая ту социальную и благо-
творительную деятельность, которую 
ведет Группа Магнезит, ее партнеры 
не могли пройти мимо этого аспекта со-
трудничества. В частности, внимание 
магнитогорцев привлек масштабный 
проект «Шахматный всеобуч», уже давно 
и успешно реализуемый в Сатке. «Совер-
шенно закономерно, — говорит председа-
тель совета директоров ПАО «Комбинат 
«Магнезит» Владимир Горбунов, — что 
опытом шахматной Сатки заинтересо-
вались представители Магнитогорского 
металлургического комбината — одного 
из ключевых партнеров Группы Магне-
зит. И мы готовы не только поделиться 
достигнутыми результатами, но и ока-
зать содействие развитию шахматного 
проекта в городе металлургов». В свою 
очередь начальник Управления образо-
вания Магнитогорска Александр Хохлов 
отмечает: «“Шахматный всеобуч”, без-
условно, очень хорошая идея. На примере 
Сатки мы увидели, насколько эффектив-
но работает эта программа. Очень важ-
но, что заинтересованность в этом про-
екте проявило наше градообразующее 
предприятие».

А буквально на днях, в канун про-
фессионального праздника Дня метал-
лурга, Группа Магнезит преподнесла 
отличный подарок всем магнитогор-
цам. При ее активном участии реали-
зован проект реконструкции и благо-
устройства сквера Мира, где установлен 
скульптурный ансамбль из трех стел, 
посвященный великому русскому поэту 
М.Ю. Лермонтову.

историческая�
закономерность�
Партнерство Группы Магнезит 

и ММК успешно развивается. Проис-
ходит обмен наработками по програм-
мам подготовки и развития кадрового 
резерва, организации системы адап-
тации молодых специалистов и других 
аспектов управления персоналом. Как 
признало руководство обеих компаний 
по итогам встречи в октябре 2015 г., се-
годня сотрудничество вышло на прин-
ципиально новый уровень.

«Это закономерный шаг с точки зре-
ния истории взаимоотношений наших 
компаний, — считает генеральный ди-
ректор ММК Павел Шиляев. — На про-
тяжении многих лет Группа Магнезит 
является основным поставщиком огне-
упоров для ММК. Мы знаем ее как мно-
голетнего добросовестного партнера, 
готового в любой момент прийти на по-
мощь. Наше сотрудничество может 
быть эффективным не только в рамках 
основного производства и научно-тех-
нической сферы, но и при решении соци-
альных и организационных вопросов». 

В свою очередь заместитель гене-
рального директора Группы Магнезит 
Василий Верзаков отмечает: «Признав 
„Магнезит“ лучшим поставщиком ог-
неупоров, ММК по достоинству оценил 
качество нашей продукции. В будущем 
мы должны не просто удержать эту 
планку, а поднять ее выше. Уверен, что 
партнерство с ММК будет крепнуть 
и развиваться».

 �Олег�ЗВЕРЬКОВ

В июне на Магнитогорском металлургическом комбинате прошла церемония награждения победителей 
конкурса «Лучший поставщик 2015 года». В номинации «Огнеупоры» победила Группа Магнезит.

Связи прочнее стали

спраВка

К 1941 г. на «Магнезите» был освоен выпуск магнезитохромитовых изделий 
большого размера, которые можно было использовать на всех металлургических 
комбинатах страны. в дополнение к этому технический директор «Магнезита» 
а.С. Френкель предложил способ радикального снижения механической нагруз-
ки на сводовые изделия. традиционно своды печей выкладывались по тому же 
принципу, что и купола архитектурных сооружений. такая конструкция является 
недостаточно устойчивой и при возникновении даже небольшого люфта может 
рухнуть. Решение Френкеля было очень изящным и эффективным. Он предложил 
отдельно подвешивать каждое сводовое изделие, перенося нагрузку с них самих 
на держатели, которыми они крепились к раме. новые огнеупорные изделия, кон-
струкция которых была разработана Френкелем, а состав — Панариным, позво-
лили повысить температуру в металлургических печах до 1800 °C. и именно такая 
температура позволяла ускорить плавку металла, повысить его качество, а также 
получать более тугоплавкие, в том числе и легированные виды стали. если рань-
ше для варки броневой стали требовались мощные электроплавильные агрега-
ты, то в конце 1941 г. на Магнитогорском металлургическом комбинате впервые 
в мире была разработана технология выплавки броневой стали в большегрузных 
мартеновских печах. именно изобретение магнезитовских специалистов позво-
лило в максимально короткий срок снабдить металлом знаменитый «танкоград» 
(Кировский завод наркомтанкопрома в Челябинске), производивший знаменитые 
тридцатьчетверки. также новые своды были внедрены на златоустовском метал-
лургическом заводе и на заводе «Серп и Молот» в Москве.

� �Фото: PhotoXpress
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в ФОКуСе

 Стенд Челябинской области пред-
ставил разработки 15 предприятий 
региона, среди них Группа Магнезит, 
ММК, «Конар», цинковый завод, авто-
мобильный завод «Урал», ЧТПЗ и др. 

Для «Магнезита» «Иннопром» — 
первый опыт, и, по мнению руковод-
ства и делегатов компании, его мож-
но считать успешным. «Понимая, что 
центральная тема выставки — “Про-
мышленные сети” — не является для 
нас профильной, мы постарались лако-
нично и компактно представить наш 
накопленный опыт, планы по расши-
рению производства, инновационные 
разработки и стратегию импортоза-
мещения», — комментирует генераль-
ный директор Группы Магнезит Сергей 
Одегов. 

Кроме того, Группа Магнезит сде-
лала ставку и на свои социальные про-
екты, в частности на «Шахматный 
всеобуч», хорошо знакомый жителям 
Саткинского района и теперь уже мно-
гих других городов Челябинской обла-
сти. Шахматная составляющая стенда 

Группы вызывала у гостей «Иннопрома» 
настоящий ажиотаж. Причем спросом 
пользовались как обычные доски, так 
и мультимедийный проект современ-
ного российского художника-авангар-
диста Константина Худякова «Шахма-
ты. Апокалипсис». «Нам приятно, что 
наша концепция пришлась по душе посе-
тителям “Иннопрома”. Интерес прояв-
ляли не только взрослые люди, умеющие 
играть в шахматы, но и дети. Кстати, 
малыши разбирались в интерактивных 
шахматах порой намного быстрее, уве-
реннее одерживали победу, чем взрос-
лые. Это подтверждает необходимость 
“Шахматного всеобуча”: для развития 
общества, для поступательного дви-
жения вперед необходимо закладывать 
основы логики и стратегического мыш-
ления с самого раннего возраста», — 
подчеркивают в Группе Магнезит. 

По словам организаторов выстав-
ки, «Иннопром» с каждым годом ста-
новится всё более интересным для 
топ-менеджеров, главных инженеров, 
крупных инвесторов и руководителей 

органов власти. Кроме того, в этом году 
в списке участников порядка 95 стран, 
выставку на две трети заполнили ино-
странные производители. От страны-
партнера Индии участие в деловой 
программе приняли более 100 руко-
водителей компаний, китайская деле-
гация составила более 3 тыс. человек. 
Впервые в этом году Италия сформи-
ровала свою национальную экспози-
цию из 18 компаний, также приняли 
участие делегации из Японии, Герма-
нии, США и других стран. «Выставка 
“Иннопром-2016” организована на высо-
ком уровне, участие в ней председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведе-
ва, губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, представителей 
иностранных делегаций говорит о меж-
дународном масштабе мероприятия. 
И Группа Магнезит своим присутстви-
ем на такой крупной выставке еще 
раз подтвердила свой мировой статус 
в сфере огнеупорной промышленно-
сти, — считает директор по развитию 
Группы Максим Турчин. — На “Инно-

проме” присутствовали очень серьезные 
компании, которые представили инно-
вации в своей сфере деятельности. Было 
интересно посмотреть и послушать, 
что предлагают разработчики, что 
можно использовать в нашем производ-
стве. Полезна выставка и с точки зре-
ния общего развития: она дает понять, 
в каком направлении идет глобальное 
развитие промышленности». 

Добавим, в этом году челябинская 
делегация во главе с губернатором Бо-
рисом Дубровским приняла участие 
во многих мероприятиях деловой про-
граммы «Иннопрома». «Наша область 
достаточно продуктивно отработала 
на “Иннопроме”, у нас появился еще один 
перспективный стратегический пар-
тнер, участник БРИКС, — Индия. Мы 
составили предварительную дорожную 
карту. При этом, конечно, все традици-
онные контакты с Китаем, Казахста-
ном и Ираном должны быть сохране-
ны», — подчеркнул глава региона.

 �Соб.�инф.

Дебют на «Иннопроме 2016»
15 июля в Екатеринбурге завершила работу международная промышленная выставка «Иннопром 2016». 
В Экспоцентре разместили свои стенды около 600 компаний из десятков стран мира. Впервые предприятия 
Челябинской области на главной промышленной выставке страны «Иннопром 2016» были представлены единой 
экспозицией. Делегацию региона, в которую вошли ведущие южноуральские компании, возглавлял губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский. Для Группы Магнезит участие в «Иннопроме» стало дебютным. 

Жаркая пора 
ремонтов
 Ремонтные службы ЦТО-2 «Маг-
незит Монтаж Сервис» выполняют 
текущие и капитальные ремонты 
железнодорожных путей Саткин-
ской производственной площадки 
Группы Магнезит.

— Комиссионный осмотр пути 
с инструментальной проверкой от-
дельных его параметров на предмет 
отступлений и дефектов, угрожающих 
безопасности движения поездов, мон-
теры пути начинают еще весной, — 
поясняет исполняющий обязанности 
начальника службы пути Юрий Алек-

сеевич Берестень. — В процессе осмо-
тра мы проверяем состояние рельсов, 
шпал, выявляем причины неисправ-
ностей и определяем работы по их 
устранению и предупреждению. Ме-
роприятия по текущему содержанию 
путей осуществляются круглогодично. 
А время с апреля по октябрь — для нас 
жаркая пора. Монтеры пути заняты 
ремонтом рельсов, шпал, стрелочных 
переводов, устройством земляного по-
лотна, водоотводных и искусственных 
сооружений.

В этом году необходимо сделать 
многое — привести в соответствие 
с нормами и допусками 63 км пути, 
150 стрелочных переводов.

— В настоящее время завершен 
капитальный ремонт переезда № 14 

на участке № 2 (бывшего ГЖДЦ) и те-
кущий ремонт стрелочного перевода 
№ 30 с заменой рамного рельса, — про-
должает Юрий Алексеевич. — Следу-
ющий шаг — замена рамного рельса 
на стрелочном переводе № 21, ремонт 
стрелочного перевода № 15, частичная 
замена шпал, двух комплектов перево-
дного бруса на перегонах и станциях 
Каменка, Новозаводская, площадке 
Старого завода. Также произведем 
частичную замену шпал на перего-
не станции ДОФ и во втором карьере. 
А в третьем квартале в рамках инвести-
ционной программы Группы Магнезит 
планируется начать строительство же-
лезнодорожного пути от стрелочного 
перевода № 6 до стрелочного перевода 
№ 51 (в районе ДИП). Это мероприятие 

позволит исключить сходы подвижно-
го состава, увеличить пропускную спо-
собность данного участка для отгрузки 
выпускаемой продукции «Магнезита» 
и подрядных организаций.

Помимо ремонтов железнодорож-
ных путей немаловажным фактом 
успешной работы является поддержа-
ние в работоспособном состоянии под-
вижного состава. Специалисты ЦТО-2 
«ММС» производят техническое обслу-
живание и текущие ремонты тепло-
возов, электровозов и думпкаров. В рам-
ках утвержденного ремонтного фонда 
в августе-сентябре 2016 г. планируется 
произвести капитальные ремонты ос-
новных агрегатов на двух тепловозах.

  Ксения�МАКСИМОВА

НоВостИ Группы

� �Фото: Глеб Лунин
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Центр индустриальной культуры горнозаводской зоны — так определяет тематический профиль нашего 
муниципалитета Стратегия социокультурного развития Саткинского района. Мы возвращаемся к этой актуальной 

теме, поскольку она стала важным элементом деловой программы дней швейцарской культуры. Как оказалось, 
потенциал района может быть раскрыт с точки зрения не только внутреннего, но и международного туризма. 

виды�на�город
«Город Сатка располагается на Юж-

ном Урале в Челябинской области и от-
носится к старым индустриальным 
городам Урала. Окруженный первоздан-
ной природой город сам по себе является 
памятником промышленной культуры. 
Живое успешное производство сосед-
ствует с выбывшими из промышлен-
ного использования объектами и тер-
риториями… Большой Карагайский 
карьер длиной более полутора киломе-
тров и глубиной около четырех сотен 
метров является самой зрелищной до-
стопримечательностью Сатки. Чтобы 
оценить масштаб объекта, достаточ-
но представить, что он вмещает объем 
четырех пирамид Хеопса» — так описы-
вают наш город организаторы фестива-
ля «Моя Сатка», который стартует в го-
роде в ближайшие дни. Согласитесь, 
что эта цитата словно из туристиче-
ского буклета, призванного заинтере-
совать и привлечь к нам новых гостей. 
И гости приедут: урбанисты, архитек-
торы и ландшафтные дизайнеры будут 
помогать местным активистам в пере-
осмыслении и преобразовании город-
ского пространства. 

Думаете, я ушла от темы? Вовсе 
нет. Во-первых, такие фестивали — 
не что иное, как событийный туризм. 
И успешных примеров тому множе-
ство. Это и выставки «Шедевры Русско-
го музея», несколько лет подряд про-
ходившие в Сатке, и арт-резиденция 
III Уральской биеннале современного 
искусства, которой Сатка стала в июле 
2015 г., и Фестиваль швейцарской куль-
туры в Сатке, открывшийся в начале 
июля этого года с участием Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Швей-
царской Конфедерации в Российской 
Федерации господина Пьера Хельга, 
и традиционные фестивали водного 
туризма «Айские притесы» и народных 
ремесел в Порогах, а также дебютант 
этого года — фестиваль кислицы… 

А во-вторых, результатом фестиваля 
«Моя Сатка» вполне закономерно может 
стать не только благоустройство и озе-
ленение города, но и развитие внутрен-
него туризма.

«По словам местных жителей, фо-
тографии — одна из немногих и наибо-
лее веских причин отправиться из Ново-
го города в Старый, — комментируют 
организаторы фестиваля — Ассоциа-
ция архитекторов, градостроителей 
и девелоперов некоммерческое пар-
тнерство «МАРШ лаб», опираясь на дан-
ные опроса, проведенного в прошлом 
году. — Спрос на виды может стать 
основанием для формирования удобно-
го маршрута между частями города. 
Старый и Новый город достаточно обо-
соблены, и здесь можно говорить о свое-
образном внутреннем туризме».

Интерес к этому маршруту под-
тверждает и новый проект Саткинского 
краеведческого музея — пешеходные 
экскурсии «Путешествие по старой Сат-
ке: от Соборной площади до площади 
1 Мая» и «Путешествие по новой Сатке: 
от Стандартного поселка до поселка 
наших дней». Первые экскурсии состо-
ялись зимой и довольно быстро стали 

популярными. При этом представители 
юного поколения Сатки воспринимают 
такие «походы» не иначе, как знакомство 
с городом, и нередко говорят: «А я здесь 
раньше никогда не был!» Однако новые 
экскурсии одинаково интересны и ма-
леньким первооткрывателям, и взрос-
лому населению. На сегодняшний день 
состоялось 16 экскурсий, которые посе-
тило почти 300 человек.

программный�подход
— Туризм и гостеприимство как 

направление стали частью работы 
районного Управления культуры. Они 
рассматриваются нами не только как 
катализатор региональной экономи-
ки, позволяющий задействовать весь 
комплекс рекреационных ресурсов, 

но и как стимул для развития других от-
раслей экономики: строительства, тор-
говли, сельского хозяйства, производ-
ства товаров народного потребления, 
транспорта и логистики, связи и так 
далее, — говорит заместитель главы 
района по социальным вопросам Илья 
Пасхин. — Поэтому для нас главное — 
совершенствовать систему управления 
в сфере туризма. Мы решаем эту за-
дачу с помощью развития механизма 
координации деятельности всех секто-
ров: государственного, муниципально-
го, негосударственного, предпринима-
тельского. Одним из таких механизмов 
стало создание Центра развития ту-
ризма Саткинского муниципального 
района, который превратился в связу-
ющее звено между администрацией 

Саткинского района и туристическими 
фирмами. Эта структура помогает нам 
понимать ситуацию на рынке услуг 
и проблемы предприятий, работающих 
в сфере гостеприимства.

Основное предложение Стратегии 
по выстраиванию тематического про-
филя района — позиционировать его 
как центр индустриальной культуры 
в регионе.

— На этом строится брендирование 
района, политика исторической памяти 
и развития туризма, а также множество 
других программ района, — продол-
жает Илья Владимирович. — Наличие 
в районе уникального природного и ин-
дустриального ландшафта создает усло-
вия для долгосрочного развития куль-
турно-туристической зоны. Данное 
мнение легло в основу создания про-
граммы развития туризма Саткинского 
муниципального района, подготовка 
которой даст возможность заявляться 
в программы различного уровня, в том 
числе государственную программу Рос-
сийской Федерации «Развитие культу-
ры и туризма» на 2013–2020 гг.

Подготовка данной программы вы-
ходит на завершающий этап. Разработ-
ку ведет Челябинский государственный 
университет при содействии специали-
стов в сфере туризма, юристов, предста-
вителей районной администрации. 

— На сегодняшний день проведе-
ны изыскательские работы, всесто-
ронне проанализирована ситуация 
в туристической отрасли Саткинского 
района, включая маршруты и работу 
турфирм, — поясняет директор Цен-
тра развития туризма Саткинского 
муниципального района Наталья Бан-
никова. — Теперь нам нужно оценить 
все плюсы и минусы, определить при-
оритеты программы развития туриз-
ма, чтобы понимать, куда двигаться 
в первую очередь. Только имея такую 
комплексную программу, мы можем 
претендовать на поддержку на феде-
ральном уровне. 

Программный подход теперь приме-
няется и в системе подготовки кадров, 
о чем еще совсем недавно саткинцы, 
занятые в сфере туризма, могли только 
мечтать и надеялись лишь на собствен-
ные силы. Много лет эта работа велась 
эпизодично и держалась на энтузиа-
стах. Теперь совместно с Челябинским 
госуниверситетом проведен учебно-по-
исковый семинар «Развитие индустрии 
туризма муниципального образования 
“Саткинский муниципальный район” 
до 2020 г.». В результате из участников 
семинара была создана команда для 
развития одноименной программы. 

Также совместно с учебными заведе-
ниями района и области Центр разви-
тия туризма организует для специали-
стов туриндустрии учебно-поисковые 
семинары, курсы повышения квалифи-
кации, стажировку и трудоустройство 
студентов, а также проводит монито-
ринг туристических организаций для 
выявления потребности в подготовке 
квалифицированных кадров.

 �Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Павла�КУЛЕшОВА

Туризм как стратегия

ЦИФры И Факты

«Железный�венец�горного�Урала»
туристический проект, стартовавший в прошлом году, создан в рамках 

соглашения с городом трехгорный и Катав-ивановским районом. Это серия 
экскурсий по промышленным городам Южного урала, в состав которого вошло 

и посещение объектов Сатки: природно-исторического комплекса «Пороги», 
промышленной площадки Карагайского карьера, скульптуры «взрыв».

«мУзей�под�открытым�небом»�
еще один новый проект связан с открытием геоглифа «Лось», который стал 
победителем всероссийского конкурса «Диво России». в рамках проекта 

планируется реконструкция событий каменного века. на первом этапе уже 
организован туристический квест «По следам человека каменного века».

тУристический�кластер�«синегорье»
Саткинский район вошел в состав амбициозного проекта, объединившего 

12 муниципальных образований Челябинской области. а вместе это 3000 озер, 
157 особо охраняемых территорий (в том числе национальный парк «зюраткуль»), 

130 памятников природы, 390 пещер (в том числе Сикияз-тамакский пещерный 
комплекс), 2977 объектов культурного наследия (в том числе урочище «Пороги»), 
8 горнолыжных центров. Ожидаемый эффект от реализации проекта кластера — 
увеличение туристского потока на 300 тыс. человек в год, увеличение количества 
койко-мест в гостиницах на 3300 единиц, количество дополнительно созданных 
рабочих мест — 1480. Проект включен во второй этап реализации федеральной 

программы развития внутреннего и въездного туризма в РФ до 2018 г.
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Проверка 
на порогах… 
 Отзвук трагических событий 
в Карелии, где во время путеше-
ствия по озеру погибли 13 детей, до-
катился и до Саткинского района. 

Специалисты районных Центра 
развития туризма и межведомствен-
ной комиссии, областной Государ-
ственной инспекции по маломерным 
судам и Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям провели первый рейд 
с проверкой организации туристиче-
ских походов, лагерей, экспедиций 
в долине реки Ай. Для проверки было 
выбрано утро пятницы.

— Нашей основной задачей было 
посмотреть, как группы подходят 
к организации своих походов, — по-
яснила руководитель Центра развития 
туризма Наталья Банникова. — Какие 
документы готовят, какие меры без-
опасности предусматривают. Река Ай 
подходит для активного семейного от-
дыха, и даже утром в пятницу мы на-
считали порядка 30 компаний из Сат-
ки, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
Уфы, Челябинска, которые организо-

вывают сплавы по реке Ай. У каждой 
компании порядка шести-восьми ката-
маранов или других плавсредств. Была 
проверена и площадка, с которой стар-
туют детские походы Центра развития 
туризма.

По правилам безопасности каждая 
компания, отправляющаяся на сплав 
или в поход, должна иметь при себе 
три обязательных документа. Это до-
говор между турагентством или тур-
компанией и туристами, список тури-
стов с датами рождения и сведениями 
о страховке от несчастных случаев, 
приказ об ответственных за жизнь 
и здоровье данной группы. Кроме того, 
группам рекомендовано иметь заре-
гистрированный в МЧС маршрутный 
лист, который в случае чрезвычай-
ной ситуации поможет спасательной 
команде с поиском.

Как показала проверка, практиче-
ски ни одна иногородняя компания 
не имела документов, необходимых для 
обеспечения безопасности туристов 
во время отдыха. Регистрация в МЧС 
была только у одной саткинской ком-
пании. Договор и маршрутный лист мы 
увидели только у одной челябинской 
компании. Документы о прохождении 
инструктажа по технике безопасности 

смогла представить только детская ту-
ристическая группа, которая проходи-
ла маршрут по Айской долине. Руково-
дители некоторых групп сами не знали 
основ безопасности — в частности, 
куда им обращаться в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации.

Целью первой проверки стали раз-
ведка ситуации и инструктаж по без-
опасности для сотрудников органи-
заций и туристов. Поэтому и никаких 
мер к компаниям и агентствам при-
менено не было. Но в этом сезоне уже 
запланировано проведение еще пяти 
проверок. Возможно применение 
штрафов. К примеру, за отсутствие не-
обходимых спасательных жилетов.

— На сегодняшний день не суще-
ствует закона, который бы жестко 
регламентировал правила безопас-
ности, — говорит Наталья Баннико-
ва. — Теперь мы, используя опыт Сат-
кинского района, будем выходить 
на губернаторский координационный 
совет по развитию внутреннего туриз-
ма и совместно готовить предложения 
по разработке документа, который 
урегулирует и закрепит столь необхо-
димые для всех нас правила.

  Елена�МИХАЙЛОВА

НоВостИ

КаЛейДОСКОП

 15 июля в фойе здания управления 
«Магнезита» открылась выставка, по-
священная Дню металлурга и юбилею 
градообразующего предприятия.

— Поскольку в этом году «Магне-
зиту» исполнилось 115 лет, мы вы-
брали 15 событий, по которым можно 
отследить основные этапы развития 
предприятия, — говорит экскурсовод, 
директор музея «Магнезит» Галина Го-
ловко. — Экспозиция построена таким 
образом, что любой посетитель может 
ознакомиться с ней самостоятельно.

Мы вместе с первыми посетителями 
выставки — ветеранами и молодежью — 
подходим к первой витрине, на которой 
представлены экспонаты, рассказываю-
щие о зарождении «Магнезита».

— Документальные данные о перво-
открывателях саткинских магнезитов 
противоречивы. Существует версия, 
что первооткрывателем стал лаборант 
Саткинского казенного завода Петр 
Гаврилович Сальников. Якобы он пер-

вым обнаружил огнеупорные свойства 
магнезита, но, не имея средств, чтобы 
оформить заявку на открытие место-
рождения, продал это право управляю-
щему завода. А заведующий Бакальски-
ми казенными рудниками Саткинского 
чугуноплавильного завода, горный ин-
женер Леонид Александрович Садов-
ский в рапорте Горному Начальнику 
Златоустовского горного округа от мая 
1901 года утверждает, что никто, кроме 
него, в этой местности разведок на маг-
незит не проводил. С копией этого до-
кумента вы также можете ознакомить-
ся, — продолжает Галина Викторовна.

Экскурс в историю предприятия про-
должается. Ветераны и молодежь «Маг-
незита» слушают увлекательный рас-
сказ, иллюстрациями к которому служат 
фотографии, документы, образцы про-
дукции, выпускаемой предприятием 
сегодня, и те, что уже давно в прошлом. 
Экспонаты рассказывают о преобразо-
ваниях, связанных с реализацией инно-

вационных проектов Группы Магнезит 
по созданию конкурентоспособной про-
дукции, о развитии собственной мине-
рально-сырьевой базы, модернизации 
производства и освоении современных 
технологий. Представлен на выставке 
и фотоальбом «Магнезит. Начало», выпу-
щенный к 115-летию предприятия, в ко-
тором собраны снимки из архива музея 
«Магнезит» первой половины XX в. Заме-
чательным дополнением служит видео-
презентация, которая демонстрируется 
на экранах в холле управления.

После окончания экскурсии посе-
тители подходят ближе к витринам. 
Кого-то интересует современный этап, 
кого-то история, кто-то рассматривает 
экспонаты, рассказывающие о родном 
подразделении.

— Не пожалела, что пришла сегодня 
на открытие выставки. Услышала мно-
го интересного и нового для себя, — 
делится с нами Галина Николаевна 
Лященко. — Вот уже 15 лет нахожусь 
на пенсии. И сегодня сделала для себя 
открытие, что, оказывается, открыто 
новое месторождение магнезита. Я ра-
ботала на складе готовых изделий, 
и в то время содержание MgO в продук-
ции было 89, 90, 91%. Сейчас эта цифра 
составляет 97%, что является показате-
лем высокого качества сырья.

— Меня больше всего заинтересо-
вало далекое прошлое «Магнезита», — 
признается представитель молодого 
поколения магнезитовцев Сергей Бе-
лов. — Интересно, что до сих пор не уста-
новлено, кто является первооткрывате-
лем месторождения в Сатке. Это хорошее 
поле для научного исследования.

— Мне очень понравился рассказ экс-
курсовода, экспонаты. Вся информация, 
которая уже была в моей голове, систе-
матизировалась, — добавляет Лариса 
Курьянова. 

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Анны�ФИЛИППОВОЙ

15 событий юбиляра
Вокруг света 
за 1015 дней
 В начале июля в Сатке побывал 
ирландский путешественник Тони 
Манган, обладатель десяти лич-
ных рекордов и двух действующих 
мировых. Наш город стал одной 
из остановок его кругосветного 
путешествия, начатого 27 февраля 
этого года в родном Дублине.

Для 59-летнего Тони Мангана 
обогнуть весь мир уже не в новинку. 
Впервые ирландец объехал земной 
шар на велосипеде. Затем пробежал 
кругосветный марафон, преодолев 
более 50 тыс. км за 1620 дней. Теперь 
он идет пешком. В пути с иностран-
цем единственный друг — коляска 
по имени Карма, в которой он везет 
палатку, спальный мешок, запасную 
резину для колес, теплую одежду, 
термос, ноутбук и запасную обувь. 
За время своего путешествия ирлан-
дец сносил уже пять пар кроссовок.

Сначала он прошел Англию, за-
тем Германию, оттуда отправился 
в Польшу и Калининград. После Лат-
вии и Литвы началась основная его 
часть путешествия по России. Нашу 
страну он изучает уже два месяца. 
Путешественник отмечает, что для 
него важны не исторические памят-
ники и излюбленные туристами до-
стопримечательности, а реальные 
живые люди с их историями и эмо-
циями. В самой Сатке Тони оказался 
неслучайно. Маршрут ирландца про-
легал недалеко от города, поэтому он 
решил с ним познакомиться. С ран-
него утра иностранного гостя ждали 
в Центре развития туризма. Сотруд-
ники Центра рассказали Тони о глав-
ных достопримечательностях райо-
на. А путешественник в свою очередь 
поведал о цели своего странствия.

— Хочу донести до людей всего 
мира важность профилактики онко-
логических заболеваний. Во время 
моего предыдущего кругосветно-
го путешествия моя мама умерла 
от рака. Это стало для нашей се-
мьи неожиданностью. Мама всегда 
правильно питалась и была актив-
ной. Я помню, как она сказала мне 
не останавливаться и финишировать 
ради нее, — рассказал Тони Манган.

Главная причина, заставляющая 
Тони торопиться и следить за вре-
менем, — холода. До их наступления 
ему необходимо преодолеть Мон-
голию, где зимой в некоторых рай-
онах температура достигает минус 
50 градусов. Чтобы успеть, путеше-
ственнику необходимо преодолевать 
ежедневно около 45 км. На сегодня 
Манган уже преодолел границу меж-
ду Европой и Азией. 

— В октябре я планирую быть уже 
в Монголии. В этой стране от севера 
до юга всего 1000 км, думаю, что пре-
одолею их за месяц, — говорит ир-
ландец. — В марте должен прибыть 
в Австралию. Мой маршрут проходит 
через 23 страны. Самые крупные — 
Россия, Китай и США. Если ниче-
го не случится, в 2019 г. буду дома. 
Пройду пешком 35 тыс. км.

Свой путь Тони Манган продол-
жил с той же точки, где его встречали 
сотрудники Центра развития туриз-
ма, — путешественник оставил там 
для себя отметку на дороге. 

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

событИя
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зОЛОтОй ФОнД

проект�плюс�практика
— Место работы я не менял с 1972 

по 2011 г. А название предприятия и его 
статус менялся, — рассказывает Рус-
лан Чистяков. — Вначале это был трест 
«Уралдомнаремонт», потом нашу орга-
низацию в «Магнезит» перевели в каче-
стве ЦРМОиТА — цеха ремонта метал-
лургического оборудования и тепловых 
агрегатов, потом он стал ММС — «Маг-
незит Монтаж Сервис» в составе Сат-
кинской производственной площадки 
Группы Магнезит. Я всю жизнь был 
связан с проектированием и организа-
цией строительных работ. В техникуме 
получил специальность «Открытая раз-
работка полезных ископаемых», а в ин-
ституте стал специалистом по «же-
лезкам» — инженером-механиком 
металлургического оборудования. Есть 
в строительстве и монтаже оборудова-
ния такое понятие, как ПОР — проект 
организации работ, в котором по полоч-
кам разложен весь процесс. Проще го-
воря, это проект плюс практика. Нель-
зя ведь сначала двери ставить, а потом 
стены возводить. В первую очередь раз-
рабатывали проект, который должен 
обеспечить рациональное и безопас-
ное строительство, а потом наблюдали 
за самим процессом, осуществляли ав-
торский надзор. Чертежи берешь на за-
воде, разбираешь их, едешь на место. 
С цеховыми специалистами обсужда-
ешь, какой порядок работ, какие грузо-
подъемные механизмы и где поставить, 
какое оборудование и где монтиро-
вать — на вращающихся и туннельных 
печах, дробилках и других агрегатах. 
Большие ремонты тоже курировали. За-
прут на ремонт суток на 15–20. Вначале 
документы составим, а потом в каче-
стве технолога контролирую весь про-
цесс ремонта или монтажа.

надо�так�надо!
— Работая в «Уралдомнаремонте», 

занимался монтажом не только на «Маг-
незите», но и на других предприяти-
ях, — делится ветеран. — На Саткинском 
чугуноплавильном заводе монтировали 
три ВТВН (высокотемпературных воз-
духонагревателя) — с восьмого по деся-
тый. Делали футеровку, монтаж здания 
воздухонагревателей: колонны, пло-
щадки, лестницы. Два с половиной года 
этим занимались. Металлоконструкции 
на площадке складирования пачками 
сгружали под открытым небом, снегом 
их заваливало, а я с технологами разби-
рал их по маркам. Вот такой начальник-
технолог! 

А еще начальник ПТО постоянно 
носил с собой инструменты — рулетку 
и линейку, а то и теодолит с нивелиром. 
В течение 20 лет Руслан Иванович ра-
ботал на выверке вращающихся печей. 
Помогал инженеру Юрию Ивановичу 
Зайцеву. Если Зайцев в отпуск уходил, 
Чистяков вел дела один, правда в по-
мощь ему давали монтажника. Ниве-
лировка туннельных путей, выставле-
ние колонн по уровню — выполнял всю 
работу геодезиста, которого в штате 
не было. Опыт работы геодезистом по-
лучил еще в армии.

главный�по�рационализации
— Когда пришел на работу в ПТО, 

было всего 70–80 технологических 
карт, а когда уходил, их стало 550. Это 
за 18 лет, — продолжает Руслан Ивано-
вич. — Только типовых проектов на ре-
монты металлургических агрегатов 

было 20. По ним работали люди: мон-
тажники, мастера. По типовой карте 
можно аналогичный ремонт проводить 
в дальнейшем. Если что-то новое вне-
дряют, это уже рационализация. Старое 
пересмотрят — сделаем новую техкар-
ту. Новое оборудование появилось, от-
сюда и изменения. А я был в ЦРМОиТА 
ответственным за рационализацию.

Как-то монтировали опору канат-
ной дороги над зданием котлов-ути-

лизаторов вращающихся печей ЦМП-3 
№ 7 и 8. Задача была не из легких. Кра-
на нужной грузоподъемности не было, 
и здание мешало. Поэтому я придумал 
вспомогательную ферму, по которой 
части балки лебедками протаскива-
ли волоком в проектное положение — 
после подачи их кранами на ферму. 
Смонтировали 28-метровую 30-тон-
ную балку, состоящую из четырех ча-
стей по 7 м каждая. Один кран между 

печами № 7 и 8 поставили, а второй — 
с другой стороны здания. Предложил 
вырезать во вращающейся печи № 8 
обечайку длиной 6 м для проезда гусе-
ничного крана. Когда опору поставили 
и кран выгнали, обечайку смонтирова-
ли на прежнее место.

Другой пример. В ЦМП-3 меняли га-
зоходы, а сроки поджимали. Изменил 
трассу, тем самым специалисты сэконо-
мили время на демонтаже и монтаже. 
Используя старые колонны, смонтиро-
вали новый газоход. Так рассчитали, 
что все металлоконструкции газохода 
подошли: и колена, и прямые участки.

передавая�опыт
— Подсчитал как-то: выучил 43 со-

трудника, — делится Руслан Ивано-
вич. — Они от меня ушли — кто руково-
дителем отдела или участка, кто в замы 
начальника цеха. Виталий Гордеев стал 
начальником монтажного участка, Сер-
гей Кузнецов — главным механиком 
в ММС, Денис Кушнирук — начальни-
ком производственно-технического 
отдела предприятия. Приходили инже-
нерами-новичками, получали знания 
по разработке проектной документа-
ции и устройству агрегатов. Поработа-
ют год-полтора и уходят на повышение. 
Опять новеньких учишь. 

Три раза пытался уйти из этого от-
дела на производство. Устал, нагрузки 
были большие. Но руководство разво-
дило руками: ты нам на этой должно-
сти нужен. Наше поколение самое, я бы 
сказал, забытое. Если до нас за самоот-
верженный труд вручали медали и ор-
дена, звания присваивали, то нам этих 
почестей уже не досталось. Пока социа-
лизм был, мы молодые были, еще не за-
служили награды. А когда зрелыми ста-
ли, страна развалилась, и труд перестал 
быть почетным. Теперь начали возрож-
дать эти традиции, и правильно. А мы 
уже в отставке. Но вкладов наших это 
не умаляет.

в�здоровом�теле
Помимо основной работы Руслан 

Чистяков увлекается спортом. По лыж-
ным гонкам у него первый взрослый 
разряд, а по легкой атлетике он канди-
дат в мастера спорта. Отметив 65-летие, 
поддерживает себя в идеальной спор-
тивной форме: при росте 173 см весит 
73 кг. Идеальная пропорция.

— В возрасте 50–54 лет участвовал 
в городских и областных легкоатлети-
ческих кроссах и пробегах, был их по-
бедителем. Ездил на первенства России 
по легкой атлетике среди ветеранов. 
Взял на этих соревнованиях пять сере-
бряных и четыре бронзовые награды, — 
вспоминает Руслан Иванович. — Там 
такие бугаи бегали, а я после операции 
щупленький. Из-за язвы пришлось сде-
лать резекцию желудка. Стал терять 
вес. Начал тренироваться и на Россию 
стал ездить. Побегал четыре года, устал 
и сказал себе: хватит. Режим трени-
ровок жесткий. Понедельник, среда, 
пятница — бег на скорость, а в суббо-
ту — кросс 10–15 км. А ведь надо еще 
работать. В 2001 г. на «Магнезите» вы-
бирали самого здорового сотрудника. 
Победил главный инженер шахты Вик-
тор Попов. Второе место занял Михаил 
Рычагов из ЦПП. Мне досталось третье 
место. 

 �Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Анны�ФИЛИППОВОЙ

В гуще всех дел

зНакомЬтесЬ

рУслан�иванович�чистяков
ветеран «Магнезита», председатель Совета ветеранов предприятия. его зна-
комство с «Магнезитом» завязалось с производственной практики во время 
учебы в Саткинском горно-керамическом техникуме. в 1969 г. он был принят 
на Карагайско-Гологорский рудник помощником машиниста экскаватора пятого 
разряда, а на следующий год окончил техникум и поступил по распределению 
в Бакальское рудоуправление — на рудник имени ОГПу помощником машиниста 
экскаватора шестого разряда. вскоре был призван в армию, после демобилиза-
ции в 1972 г. был принят инженером-конструктором в трест «уралдомнаремонт», 
дошел до должности старшего инженера. в 1983 г. окончил вечернее отделение 
Магнитогорского горно-металлургического института имени носова (филиал 
в Сатке). в 1996 г. был назначен начальником бюро проектно-организационных 
работ цеха ремонта металлургического оборудования и тепловых агрегатов 
(ЦРМОита) «Магнезита». С 2006 г. — начальник производственно-технического 
отдела «Магнезит Монтаж Сервис» (ММС). С 2008 г. — ведущий инженер-тех-
нолог ПтО ММС, начальник этого подразделения. С 2011 г. — на заслуженном 
отдыхе. занимается общественной работой — возглавляет Совет ветеранов 
«Магнезита». его дочь и сын живут в Челябинске: Константин — менеджер, Кри-
стина — психолог по образованию, трудится в лаборатории.

естЬ мНеНИе

тамара�баранова, начальник цеха «Ветеран»:
— Руслан иванович — моя правая рука, спортсмен, организатор, всегда в гуще 
наших дел. только в этом году у нас будет проведено 43 плановых и более 20 до-
полнительных мероприятий. все спортивные — на нем. и команды собирает, 
и соревнования организует от и до. знает, кто футболист, кто стреляет, кто бега-
ет, кто в бильярд играет. Грамотам за спортивные победы ветеранов не хватает 
места на стене в нашем кабинете, пришлось и вторую занять. висят только све-
жие награды — после 2012 г. традицией стали поездки ветеранов в Бакальский 
детский дом. там он организует товарищеские матчи: ветераны против детей. 
веселые старты проводит. на них команды сборные, совместно с Союзом моло-
дежи. Дружба эта давняя. а скоро будем отмечать 50 лет ветеранского движения 
в Челябинской области, тоже примем участие. в прошлом году мы получили 
диплом как самая активная ветеранская организация. в этом есть и большая за-
слуга Руслана ивановича. знаю, что и на производстве он был востребован как 
ценный специалист. Когда уже на пенсии был, его не раз приглашали на преж-
нее место работы в качестве консультанта.
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ДетаЛи

аФИша НедеЛИ

	сатка
саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Родословная 
человека». 
Выставка «Керамика  
от палеолита до наших дней».
Пешеходные экскурсии 
«Путешествие по старой 
Сатке: от Соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «Путешествие по новой 
Сатке: от Стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Конкурс «вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.

центр�культурных�инициатив�
Выставка «игрушки советского 
детства» (до 25 июля).
Выставка «Мир кино». твор-
ческие работы воспитанников 
детских школ искусств района 
(до 25 июля).
Книговорот «Общество 
путешествующих книг».
Виртуальный филиал  
Русского музея.
тк�«Факел»
«тарзан. Легенда» (12+).
«Ледниковый период. Столкнове-
ние неизбежно» (6+). 
«День независимости» (12+). 
«Большой и добрый великан» (12+).
«Отмель» (16+).

	челябинск
челябинский�цирк
23 июля, 16:30. 24 июля, 14:00. 
28 июля, 18:30.  
Шоу «Гиппопотамус».
дк�железнодорожников
28 июля. 19:00. Концерт 
виа «Добры молодцы».
20 сентября. 19:00. Концерт 
«Шоу под дождем. только 
для женщин».
дс�«юность»
12 сентября. 19:00. Концерт 
Григория Лепса.
театр�драмы��
им.�наума�орлова
21 сентября. 19:00. Юбилейный 
тур Олега Митяева.

ресторанный�дом�спиридонова
28 июля. 20:00. Большой вечер 
Stand up comedy.
конгрессно-выставочный�
холл�цмтч
18 августа. 19:00. Спектакль 
«Мастер и Маргарита».
23 августа. 14:00. Спектакль 
«Малыш и Карлсон».
музей�изобразительных�
искусств
Выставка Михаила Шемякина 
«Художник и театр» (до 31 июля).
выставочный�зал�союза�
художников
Выставка елены устьянцевой 
«Россия в пути». Живопись  
(до 28 августа).

 Открыли праздник местные художе-
ственные коллективы. Среди концерт-
ных номеров с особенным вниманием 
была встречена песня группы «Любэ» 
«Сталевары России» в исполнении Вади-
ма Замалиева. Пока артисты разогрева-
ли публику, отдыхающие знакомились 
с предложениями предпринимателей. 
На площади работали две палатки 
с праздничной атрибутикой: светя-
щимися игрушками и украшениями, 
гудками и язычками для создания на-
строения и поддержки артистов. Ребя-
тишки расхватывали мыльные пузыри, 
надували их тут же, заполняя уличное 
пространство.

Как всегда, на празднике было много 
предложений для детей. Пони, большие 
батуты с горками, батуты с резинками. 
Последние сначала пустовали. Но стои-
ло одной девочке показать пример, как 
возле предпринимателей выстроилась 
очередь из желающих попрыгать в вы-
соту. А вот празднично наряженные 
пони почти всё время простаивали без 
дела. Меня это порядком удивило, ведь 
дети очень любят животных. Ответ на-
шелся вскоре, когда лошадками заинте-
ресовалась моя маленькая дочка. Пони 
были как раз для малышей, ростом чуть 
выше четырехлетнего ребенка. Но моя 
кроха, оказавшись в седле, испугалась 
и сделать круг по площади наотрез от-
казалась. Видимо, остальные родители 
столкнулись с теми же трудностями. 
Зато желающих погладить лошадок 
хватало.

Как всегда на саткинских празд-
никах, спросом пользовались услуги 
мастеров аквагрима. Ребятишки с раз-
ноцветными мордашками тут и там 
сновали по площади. Было и сравни-
тельно новое для саткинцев предложе-
ние — мехенди (роспись хной по телу).

Побродив по площади и пообщав-
шись с отдыхающими, я с удивлени-
ем обнаружила: многие пришли сюда 
не только ради праздника. Они решили 
поддержать финалистов уже успевше-
го полюбиться саткинцам вокального 
конкурса «Две звезды».

— Этот конкурс нравится мне боль-
ше других, — пояснила Татьяна Поля-

кова. — Так необычно, когда на одной 
сцене можно увидеть как артистов, 
так и не имеющих отношения к музы-
ке жителей города. И часто непрофес-
сионалов слушать даже интереснее, 
чем опытных артистов. Ведь они поют 
от души. Так, как умеют. Я болею за се-
мейный дуэт Васляевой и Пашкова. 
Женщина в инвалидном кресле не по-
боялась выйти на сцену и вместе со сво-
им партнером уже не раз в этом конкур-
се показала высший класс исполнения.

Как это часто бывает в нашем горо-
де, переменчивая погода вмешалась 
в ход праздника. Когда «Две звезды» 
были в самом разгаре, грянул гром 
и полил дождь. Но зрелище на сцене на-
столько захватило саткинцев, что они 
не спешили расходиться. Напротив, до-
стали припасенные специально для это-

го случая зонтики и еще активнее стали 
поддерживать финалистов. Так как кон-
курс «Две звезды 2016» посвящен Году 
кино, со сцены звучали любимые мно-
гими песни из кинофильмов.

В финале артистов встретили гром-
кими аплодисментами. 16 пар, каждая 
из которых уже победитель в своей но-
минации. Но о том, кто завоевал Гран-
при, жюри решило объявить во время 
Дня металлурга, после выступления 
всех участников.

На протяжении двух туров проводи-
лось зрительское голосование на приз 
зрительских симпатий. С большим от-
рывом от соперников победу одержали 
Сергей Кудряшов и Анастасия Сами-
гуллина. Лауреатом третьей премии 
стал дуэт Ирины Васляевой и Виктора 
Пашкова, второе место у Анны Барко-

вой и Юлии Потаповой. Первое место 
завоевали Елена Циунель и Евгений 
Имамутдинов. С особым нетерпением 
все ждали объявления Гран-при. Под 
бурные аплодисменты для награжде-
ния на сцену была вызвана семья Та-
расовых — Светлана и Александр. Они 
и стали обладателями главного приза 
в этом году.

А праздник продолжило выступле-
ние хора Михаила Бублика из Челябин-
ска. Артисты — участники всероссий-
ского музыкального шоу «Битва хоров» 
на телеканале «Россия-1». Те, кто следил 
за конкурсом, помнят: перед финалом 
челябинцы покинули битву, но вско-
ре зрители вернули артистов в проект 
с помощью голосования за выбывший 
хор. Среди болельщиков, отдававших 
свои голоса, были и жители нашего го-
рода, района. А теперь они смогли по-
слушать известные песни в исполнении 
хора вживую.

Практически в самом начале высту-
пления хора начался ливень. Настолько 
сильный, что вода шла сплошным по-
током по асфальту. Артисты не расте-
рялись. Посмеявшись над погодой, они 
продолжили свое выступление. Саткин-
цы ответили им взаимностью. Не зря 
наш город тесно связан с металлургией. 
Металлурги — люди закаленные. И они 
в очередной раз доказали это, веселясь 
даже в ненастье.

Вскоре дождь прекратился. А арти-
сты оправдали возложенные на них на-
дежды. Они общались со зрителями, по-
здравляли металлургов с праздником. 
И не только сами пели и танцевали, 
но и привлекали к действу собравших-
ся. Мало кто из отдыхающих остался 
равнодушным. Все подпевали, танцева-
ли, веселились вместе с артистами.

Завершился праздник долгождан-
ным салютом, с первыми залпами ко-
торого тучи решили выдать очередную 
порцию проливного дождя. Выстояли 
все. А домой разбегались в отличном 
настроении, шлепая по лужам и делясь 
впечатлениями от удачно проведенного 
вечера.

  Елена�МИХАЙЛОВА,�фото�автора

Металлургическая закалка
17 июля саткинцы собрались на площади возле ДК «Магнезит», где проходили гулянья, посвященные 
Дню металлурга и 115-летию «Магнезита». В городе с нетерпением ждали третьего воскресенья июля, 
когда традиционно отмечается профессиональный праздник металлургов. Ведь это одно из любимых 
ежегодных событий в жизни рабочего города. Не пропустили это событие и мы.
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «Давай поженимся!» [16+].
14.30  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
23.35  т/с «Гоморра». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.30  «Это Я» [16+].
02.00  Х/ф «Свадьба» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Свадьба» [16+].
04.20  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Сильнее судьбы» [12+].
00.50  Д/с «Обречённые. 

наша Гражданская война» 
[12+].

02.50  т/с «Семейный детектив» 
[12+].

03.40  Д/ф «взлёты и падения 
Мариса Лиепы» [12+].

04.30  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «Женщины» [12+].
10.05  Х/ф «Сержант милиции» 

[12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Сержант милиции» 

[12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Сталин против Жукова. 

трофейное дело» [12+].
15.40  Х/ф «Бабье лето» [16+].
17.30   События.
17.55   т/с «Бумеранг из прошлого» 

[16+].
19.40  События.
20.05  «Право знать!» [16+].
21.25  Д/с «Обложка» [16+].
22.00  События.
22.30  «выстрел в голову». 

Спецрепортаж [16+].
23.05  Д/ф «Без обмана. Посудный 

день» [16+].
00.00  События.
00.20  Петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «Отцы» [16+].
02.25  Х/ф «Приступить 

к ликвидации» [12+].
04.35  Д/ф «история болезни. 

алкоголизм» [16+].

нТВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

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

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

происшествие.
13.50  т/с «Кодекс чести-7» [16+].
14.50  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дикий» [16+].
23.35  т/с «наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].
02.40  «Первая кровь» [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Приваловские 

миллионы».
13.55  «Линия жизни».
14.50  Д/ф «Лоскутный театр».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «Безымянная звезда».
17.25   ХХIV музыкальный фестиваль 

«звезды белых ночей».
18.10   Д/с «Доктор воробьев. 

Перечитывая 
автобиографию».

18.35  Д/с «весёлый жанр 
невесёлого времени».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Острова».
20.30  т/с «Сага о Форсайтах».
21.20  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
21.50  «власть факта».
22.30  Д/с «ваша внутренняя рыба».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие».
00.45  Д/ф «венеция. на плаву».
01.25  «Pro memoria».
01.40  «наблюдатель».
02.40  Дж. Гершвин. Рапсодия 

в стиле блюз.

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «Октонавты» [0+].
07.10   М/с «Смешарики» [0+].
07.20   М/ф «Монстры на острове 

3D» [0+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Х/ф «Охотники за 

привидениями» [0+].
11.30   Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» [0+].
13.30  т/с «воронины» [16+].

15.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
21.00  Х/ф Премьера! «Поймай 

толстуху, если сможешь» 
[16+].

23.00  т/с «Два отца и два сына» 
[16+].

01.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
03.30  т/с «90210: новое поколение» 

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

оТВ 

05.15   Д/ф «тайны века» [16+].
06.00  «Моя родословная» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «Происшествия недели» 

[16+].
09.15   «Достояние республики» 

[16+].
11.15   Х/ф «Мимино» [12+].
14.00  т/с «Команда Че» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «О здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [12+].
16.15   т/с «Команда Че» [16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «Кем быть» [12+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Дорога домой» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «День урФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «Секунда до.» [16+].
03.10   т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

07.00   т/с «улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

07.55   т/с «Псевдоним 
«албанец»-2» [16+].

08.50  т/с «Псевдоним 
«албанец»-2» [16+].

09.40  т/с «Псевдоним 
«албанец»-2» [16+].

10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
11.05   т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
13.25  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
14.20  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
15.20  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].

16.40  т/с «Псевдоним 
«албанец»-2» [16+].

17.35   т/с «Псевдоним 
«албанец»-2» [16+].

18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  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   т/с «Детективы» [16+].
00.55  т/с «Детективы» [16+].
01.40  т/с «Детективы» [16+].
02.20  т/с «Детективы» [16+].
03.00  т/с «Детективы» [16+].
03.40  т/с «Детективы» [16+].
04.20  т/с «Детективы» [16+].
05.05  т/с «Детективы» [16+].
05.45  т/с «Детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  «Безумные чемпионаты» 
[16+].

09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.00  новости.
10.05  «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

10.35  «Спорт за гранью» [12+].
11.05   новости.
11.10   автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.25   «великие моменты в спорте» 

[12+].
11.55   новости.
12.00  Футбол. «интер» 

(италия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов.

14.00  новости.
14.05  Д/ф «Маракана» [12+].
15.25  новости.
15.30  все на Матч!
16.00  Д/с «Легендарные клубы» 

[12+].
16.30  Футбол. «Манчестер Сити» 

(англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Китая.

18.30  новости.
18.35  все на Матч!
19.05  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
21.00  новости.
21.05  Специальный репортаж  

[16+].
21.35  «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

22.05  новости.
22.10   Д/ф «Большая вода» [12+].
23.15   Д/ф «Марадона» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «Малышка на миллион» 

[16+].
04.30  Д/ф «Маракана» [12+].
05.50  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].

в СвОБОДный ЧаС

25�июля�
поНедеЛЬНИк

+21°
влажность 73 
ветер в�3�мс
давление 716 

ощущается
+20°

26�июля�
ВторНИк

+19°
влажность 68 
ветер в�5�мс
давление 717 

ощущается
+19°

27�июля�
среда

+17°
влажность 52 

ветер св�5�мс
давление 717 

ощущается
+17°

28�июля�
четВерГ

+14°
влажность 51 

ветер св�3�мс
давление 719 

ощущается
+14°

29�июля�
пятНИЦа

+20°
влажность 39 

ветер юв�1�мс
давление 725

ощущается
+20°

30�июля�
суббота

+24°
влажность 42 
ветер з�3�мс
давление 725

ощущается
+23°

31�июля�
ВоскресеНЬе

+25°
влажность 45 

ветер сз�3�мс
давление 721 

ощущается
+24°

проГНоз поГоды

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«Пляс-класс». 09.15�М/с «Смурфики». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «Октонавты». 
11.05�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. Слоги». 12.00�М/ф «Котёнок по имени Гав». 
12.35�М/с «Свинка Пеппа». 13.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.20�М/с «Боб-строитель». 
15.25�«180». 15.30�«ералаш». 16.30�М/с «Фиш и Чипс». 17.00�М/с «Барбоскины». 18.25�М/с «Бумажки». 
18.55�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 19.50�М/с «три Фу том». 20.35�М/с «Ми-Ми-
Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 
00.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.20�М/с «Соник Бум». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 
01.30�М/ф «Метеор на ринге». «в гостях у лета». 02.30�М/с «Лесные друзья». 04.10�М/с «Путешествия Жюля 
верна». 05.05�М/с «Покойо». 05.45�М/с «Даша-путешественница».
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Магнезитовец  
22 июля 2016 года 
№ 28 (6279) 

ВТоРник, 26 июля

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   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «Давай поженимся!» [16+].
14.30  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
23.35  т/с «Гоморра». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.25  «Это Я» [16+].
01.55  Х/ф «Поцелуй меня 

на прощание» [12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Поцелуй меня 

на прощание» [12+].
04.00  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Сильнее судьбы» [12+].
00.50  т/с «Жизнь и судьба» [12+].
02.40   т/с «Семейный детектив» [12+].
03.30  Д/ф «валаам. Остров 

спасения».
04.20  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.00  «Доктор и...» [16+].
08.30  Х/ф «По улицам комод 

водили».
09.50  Х/ф «Пропавшие среди 

живых» [12+].

11.30   События.
11.50   т/с «Молодой Морс» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Без обмана. Посудный 

день» [16+].
15.40  Х/ф «Бабье лето»  

[16+].
17.30   Город новостей.
17.55   т/с «Бумеранг из прошлого» 

[16+].
19.40  События.
20.10   «Право знать!» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  Д/ф «удар властью. 

егор Гайдар» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.20  Петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «викинг-2» [12+].
03.50  Д/ф «засекреченная 

любовь. в саду подводных 
камней» [12+].

04.30  т/с «Бумеранг из прошлого» 
[16+].

нТВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

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

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

происшествие.
13.50  т/с «Кодекс чести-7» [16+].
14.50  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дикий» [16+].
23.35  т/с «наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].
02.40  «Первая кровь» [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Д/ф «Живые картинки. 

тамара Полетика».
12.00  Д/ф «Беллинцона. ворота 

в италию».
12.15   т/с «Сага о Форсайтах».
13.10   «Эрмитаж».
13.35  Д/ф «Оноре де Бальзак».
13.45  Х/ф «Капитан немо».
15.00  новости культуры.

15.10   «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

15.40  «Острова».
16.20  Д/с «ваша внутренняя рыба».
17.15   Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие».
18.10   Д/с «Доктор воробьев. 

Перечитывая 
автобиографию».

18.35  Д/с «весёлый жанр 
невесёлого времени».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема».
20.30  т/с «Сага о Форсайтах».
21.20  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
21.50  «власть факта».
22.30  Д/с «ваша внутренняя рыба».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Капитан немо».
01.05  Д/ф «владислав 

Дворжецкий».
01.45  «Pro memoria».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «Октонавты» [0+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
09.30  Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» [16+].
11.30   т/с «воронины» [16+].
15.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» [16+].
23.00  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
01.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
03.30  т/с «90210: новое поколение» 

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

оТВ 

04.45  Д/ф «тайны века» [16+].
05.45  «День урФО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.

09.00  время новостей [16+].
09.45  «автолига» [12+].
10.05  «Кем быть» [12+].
10.15   т/с «Команда Че» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Команда Че» [16+].
18.25  «зона особого внимания» 

[16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Дорога домой» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «День урФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «Секунда до.» [16+].
03.10   т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.25  т/с «Детективы» [16+].
07.05   т/с «Детективы» [16+].
07.55   т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
08.45  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
09.40  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
11.10   т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
12.35  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
13.25  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
14.20  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
15.20  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
16.40  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
17.35   т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].

00.00  Х/ф «Берегите женщин» 
[12+].

02.35  Х/ф «а если это любовь?» 
[12+].

04.40  т/с «ОСа» [16+].

МаТч ТВ 

07.45   Д/с «1+1» [16+].
08.30  «Безумные чемпионаты» 

[16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.00  новости.
10.05  «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

10.35  «Спорт за гранью» [12+].
11.05   новости.
11.10   Д/ф «Манчестер Сити. Live» 

[12+].
12.10   новости.
12.15   Футбол. «Манчестер Сити» 

(англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия). 
Международный Кубок 
чемпионов.

14.15   новости.
14.30  Д/с «Легендарные клубы» 

[12+].
15.00  Футбол. «Ювентус» 

(италия) - «тоттенхэм» 
(англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из австралии.

17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.35   Д/ф «Серена» [12+].
20.05  новости.
20.15   «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

20.45  все на Матч!
21.15   «великие моменты в спорте» 

[12+].
21.30  «Олимпийцы. Live».
22.30  новости.
22.35  «Десятка!» [16+].
22.55  все на футбол! [12+].
23.25  Футбол. «Ростов» 

(Россия) - «андерлехт» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.

01.30  все на Матч!
02.15   Х/ф «Поединок» [16+].
04.25  Д/ф «Манчестер Сити. Live» 

[12+].
05.30  Д/ф «Решить и сделать» [12+].

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«Пляс-класс». 09.15�М/с «Смурфики». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «Октонавты». 
11.05�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. Слоги». 12.00�М/ф «Котёнок по 
имени Гав». «Кораблик». 12.35�М/с «Свинка Пеппа». 13.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
14.20�М/с «Боб-строитель». 15.25�«180». 15.30�«ералаш». 16.30�М/с «Фиш и Чипс». 17.00�М/с «Барбоскины». 
18.25�М/с «Бумажки». 18.55�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 19.50�М/с «три Фу том». 20.35�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 
00.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.20�М/с «Соник Бум». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 
01.30�М/ф «Пришелец ванюша». «Дракон». 02.30�М/с «Корпорация забавных монстров». 04.10�М/с «Путешествия 
Жюля верна». 05.05�М/с «Покойо». 05.45�М/с «Даша-путешественница».

СервиСный центр «МаСтер» 
Качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
ОПыт РаБОты БОЛее 10 Лет

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
телефон��

8-908-08-94-210

заборы,�ворота,�
кровля,�навесы

Быстро, качественно, недорого

телефон 8-922-235-66-12

ремонт бензопил, тримеров, 
мотоблоков и мототехники
телефон 8-912-478-94-33
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22 июля 2016 года 
№ 28 (6279) 

СРеда, 27 июля

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   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «Давай поженимся!» [16+].
14.30  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
23.35  т/с «Гоморра». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.25  «Это Я» [16+].
01.55  Х/ф «в поисках Ричарда» 

[12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «в поисках Ричарда» 

[12+].
04.10   Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Сильнее судьбы» [12+].
00.45  т/с «Жизнь и судьба» [12+].
02.20  т/с «Семейный детектив» 

[12+].
03.15   Д/ф «Драма на Памире. 

Приказано покорить» [12+].
04.05  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «из жизни 

начальника уголовного 
розыска» [12+].

10.35  Д/ф «владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 
[12+].

11.30   События.
11.50   т/с «Молодой Морс» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «удар властью. 

егор Гайдар» [16+].
15.40  Х/ф «выйти замуж 

за генерала» [16+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «нахалка» [12+].
19.40  События.
20.05  «Право знать!» [16+].
21.25  Д/с «Обложка» [16+].
22.00  События.
22.30  Линия защиты [16+].
23.05  Д/с «Советские мафии» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.20  Петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «Охламон» [16+].
02.25  Д/ф «волосы. запутанная 

история» [12+].
03.45  Д/ф «вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» [12+].

04.30  т/с «Бумеранг из прошлого» 
[16+].

нТВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

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

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

происшествие.
13.50  т/с «Кодекс чести-7» [16+].
14.50  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дикий» [16+].
23.35  т/с «наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].
02.40  «Первая кровь» [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «Герой нашего времени. 

«Максим Максимыч». 
«тамань».

11.35   Проект «Лермонтов».
11.40   Д/ф «алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения».

12.20  Проект «Лермонтов».
12.25  т/с «Сага о Форсайтах».
13.10   Проект «Лермонтов».
13.15   «Эрмитаж».
13.40  Проект «Лермонтов».
13.45  Х/ф «Капитан немо».
14.50  Проект «Лермонтов».
15.00  новости культуры.
15.10   «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.35  Проект «Лермонтов».
15.40  Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема».
16.15   Проект «Лермонтов».
16.20  Д/с «ваша внутренняя рыба».
17.15   Проект «Лермонтов».
17.20   алиса вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари. 
Произведения Сергея 
Прокофьева.

18.00  Проект «Лермонтов».
18.05  Д/с «Доктор воробьев. 

Перечитывая 
автобиографию».

18.30  Проект «Лермонтов».
18.35  Д/с «весёлый жанр 

невесёлого времени».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.25  Проект «Лермонтов».
19.30  новости культуры.
19.45  Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет».
20.25  Проект «Лермонтов».
20.30  т/с «Сага о Форсайтах».
21.20  Проект «Лермонтов».
21.25  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
21.50  Проект «Лермонтов».
21.55  «власть факта».
22.30  Проект «Лермонтов».
22.35  Д/с «ваша внутренняя рыба».
23.25  Проект «Лермонтов».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Капитан немо».
00.55  Д/ф «Михаил Кононов».
01.35  Проект «Лермонтов».
01.45  Д/ф «антонио Сальери».
01.50  Проект «Лермонтов».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «Октонавты» [0+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].

09.30  Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» [16+].

11.30   т/с «воронины» [16+].
15.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Шпион по соседству» 

[12+].
22.55  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
01.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
03.30  т/с «90210: новое поколение» 

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

оТВ 

04.45  Д/с «Кремль-9» [16+].
05.45  «День урФО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «О здоровье» [12+].
10.15   т/с «Команда Че» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Команда Че» [16+].
17.50   Полетели.
18.10   «Страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Дорога домой» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «День урФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «Секунда до.» [16+].
03.10   т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  т/с «Мент в законе-3» [16+].
06.55  т/с «Мент в законе-3» [16+].
07.50   т/с «Мент в законе-3» [16+].
08.45  т/с «Мент в законе-3» [16+].
09.40  т/с «Мент в законе-4» [16+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Мент в законе-4» [16+].
11.05   т/с «Мент в законе-4» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Мент в законе-4» [16+].
13.25  т/с «Мент в законе-4» [16+].
14.20  т/с «Мент в законе-4» [16+].
15.15   т/с «Мент в законе-4» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Мент в законе-4» [16+].
16.40  т/с «Мент в законе-4» [16+].
17.35   т/с «Мент в законе-4» [16+].

18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Мужчина в моей 

голове» [16+].
02.25  т/с «ОСа» [16+].
03.20  т/с «ОСа» [16+].
04.05  т/с «ОСа» [16+].
04.55  т/с «ОСа» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  «Олимпийцы. Live» [12+].
08.30  «Безумные чемпионаты» 

[16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.00  новости.
10.05  «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

10.35  «Спорт за гранью» [12+].
11.05   новости.
11.10   Д/с «второе дыхание» [16+].
11.40   Д/ф «О спорт, ты - мир!» [0+].
14.40  новости.
14.45  Д/с «Рио ждет» [16+].
15.15   Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [16+].
15.45  все на Матч!
16.15   Смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
18.15   новости.
18.20  Д/с «второе дыхание» [16+].
18.50  все на Матч!
19.20  Д/с «вся правда про...» [12+].
19.25  все на Матч!
19.35  Д/ф «Марадона» [16+].
21.20  новости.
21.25  Д/с «Рио ждет» [16+].
21.55  Д/с «1+1» [16+].
22.40  Д/ф «звезды шахматного 

королевства» [12+].
23.10   Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «Жестокий ринг» [12+].
04.00  Д/с «Легендарные клубы» 

[12+].
04.30  Футбол. «Реал» (Мадрид, 

испания) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из СШа.

в СвОБОДный ЧаС

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«Пляс-класс». 09.15�М/с «Смурфики». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «Октонавты». 
11.05�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. Слоги». 12.00�М/ф ««наш друг Пишичитай». 
12.35�М/с «Свинка Пеппа». 13.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.20�М/с «Боб-строитель». 
15.25�«180». 15.30�«ералаш». 16.30�М/с «Фиш и Чипс». 17.00�М/с «Барбоскины». 18.25�М/с «Бумажки». 
18.55�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 19.50�М/с «три Фу том». 20.35�М/с «Ми-Ми-
Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 
00.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.20�М/с «Соник Бум». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 
01.30�М/ф «Контакт». «Капризная принцесса». «Стойкий оловянный солдатик», «Бибигон». 02.35�М/с «Мук». 
04.10�М/с «Путешествия Жюля верна». 05.05�М/с «Покойо». 05.45�М/с «Даша-путешественница».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

продам трехкомнатную квартиру  
(Бакал, ул. Южная, 5, 1-й этаж, 

58 кв. м, 600 тыс. руб., рядом садик, 
школа, остановка, земельный участок, 

оплата возможна материнским 
капиталом, автомобилем, 

рассмотрим варианты), или меняю 
на двухкомнатную квартиру  

(Сатка, + доплата).
телефон 8-951-481-78-77

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

продам печь для бани 
телефон 8-982-107-46-53

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения 

Района

обРащаться 
по телефонаМ:  
9-51-38, 9-49-98
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «Давай поженимся!» [16+].
14.30  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
23.40  т/с «Гоморра». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.30  «Это Я» [16+].
02.00  Х/ф «Ликвидатор»  

[16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Ликвидатор»  

[16+].
03.45  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Сильнее судьбы» [12+].
00.45  т/с «Жизнь и судьба» [12+].

02.50  т/с «Семейный детектив» 
[12+].

03.40  Д/ф «Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат» [12+].

04.30  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.00  «Доктор и...» [16+].
08.30  Х/ф «Чистое небо»  

[12+].
10.40  Д/ф «инна Макарова. 

Предсказание судьбы»  
[12+].

11.30   События.
11.50   т/с «Молодой Морс» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/с «Советские мафии» 

[16+].
15.40  Х/ф «выйти замуж 

за генерала» [16+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «нахалка» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право знать!» [16+].
21.25  Д/с «Обложка» [16+].
22.00  События.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  «Прощание. Дед Хасан» 

[12+].
00.00  События. 25-й час.
00.20  Петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «Поклонник» [16+].
02.25  Х/ф «Чёрное платье»  

[16+].
04.00  Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь» [16+].
05.20  Д/ф «владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
[12+].

нТВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

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

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

происшествие.

13.50  т/с «Кодекс чести-7» [16+].
14.50  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дикий» [16+].
23.35  т/с «наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].
02.40  «Первая кровь» [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Д/ф «алексей Попов. 

трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом».

12.00  Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».

12.15   т/с «Сага о Форсайтах».
13.10   «Эрмитаж».
13.40  Х/ф «Капитан немо».
14.45  Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».
15.00  новости культуры.
15.10   «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.40  Д/ф «интернет полковника 

Китова».
16.20  Д/с «ваша внутренняя рыба».
17.20   алексей володин, Чулпан 

Хаматова, евгений Миронов, 
валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Произведения Сергея 
Прокофьева.

18.10   Д/с «Доктор воробьев. 
Перечитывая 
автобиографию».

18.35  Д/с «весёлый жанр 
невесёлого времени».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  новости культуры.
19.45  «Линия жизни».
20.40  т/с «Сага о Форсайтах».
21.30  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
21.55  «власть факта».
22.35  Д/ф «тайная жизнь Солнца».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Капитан немо».
00.55  Д/ф «владимир Басов».

01.35  П.и. Чайковский. 
Скрипичные соло из балета 
«Лебединое озеро».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «Октонавты» [0+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
09.30  Х/ф «Шпион по соседству» 

[12+].
11.20   «Даёшь молодёжь!» [16+].
11.30   т/с «воронины» [16+].
15.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Стой! а то мама будет 

стрелять» [16+].
22.45  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
23.45  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.00  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
01.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
03.30  т/с «90210: новое поколение» 

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

оТВ 

05.00  Д/с «Кремль-9» [16+].
05.45  «День урФО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «Кем быть» [12+].
10.15   т/с «Команда Че» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «О здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [12+].
16.15   т/с «Команда Че» [16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Дорога домой» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «День урФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «Секунда до.» [16+].
03.10   Х/ф «Побеждая время» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.50  Х/ф «Дорога домой» [12+].
08.00  Х/ф «Горячий снег» [12+].
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Освобождение» [12+].
11.50   Х/ф «Освобождение» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Освобождение» [12+].
13.40  Х/ф «Освобождение» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «Освобождение» [12+].
16.15   Х/ф «Освобождение» [12+].
17.25   Х/ф «Освобождение» [12+].

18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  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 «Горячий снег» [12+].
03.50  т/с «ОСа» [16+].
04.45  т/с «ОСа» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» 
(италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из СШа.

08.30  Футбол. «Челси» (англия) - 
«Ливерпуль» (англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из СШа.

10.30  новости.
10.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   Футбол. «Реал» (Мадрид, 

испания) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов.

13.30  новости.
13.35  Д/с «Легендарные клубы» 

[12+].
14.05  Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Милан» 
(италия). Международный 
Кубок чемпионов.

16.00  все на Матч!
16.30  Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» 
(англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Китая.

18.30  новости.
18.35  все на Матч!
19.05  XXIV летние Олимпийские 

игры 1988 года в Сеуле. 
Футбол. СССР - Бразилия. 
Финал.

21.25  новости.
21.30  Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [16+].
22.00  Д/с «неизвестный спорт» 

[16+].
23.00  «Лучшее в спорте» [12+].
23.25  Футбол. Лига европы. 

Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.

01.30  все на Матч!
02.15   «500 лучших голов» [12+].
02.45  «Безумные чемпионаты» 

[16+].
03.15   Д/ф «Решить и сделать» 

[12+].
04.15   Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» [12+].
06.10   XXIV летние Олимпийские 

игры 1988 года в Сеуле. 
Футбол. СССР - Бразилия. 
Финал.

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«Пляс-класс». 09.15�М/с «Смурфики». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «Октонавты». 
11.05�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. Слоги». 12.00�М/ф «Лесные путешественники». 
«Грибок-теремок». 12.35�М/с «Свинка Пеппа». 13.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.20�М/с «Боб-
строитель». 15.25�«180». 15.30�«ералаш». 16.30�М/с «Фиш и Чипс». 17.00�М/с «Барбоскины». 18.25�М/с «Бумаж-
ки». 18.55�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 19.50�М/с «три Фу том». 20.35�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
21.10�М/с «викинг вик». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.00�М/с «трансформе-
ры. Роботы под прикрытием». 00.20�М/с «Соник Бум». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Доверчивый дракон». 
«золотое пёрышко». «Первая скрипка», «Кем быть?» 02.30�М/с «Клуб креативных умельцев». 04.10�М/с «Путеше-
ствия Жюля верна». 05.05�М/с «Покойо». 05.45�М/с «Даша-путешественница».

в СвОБОДный ЧаС

Букет наград
 В Геленджике с 27 июня по 3 июля 
вокалисты продюсерского центра 
«Беби-шлягер» собрали букет наград 
международного конкурса «Браво, 
дети! Лето на море 2016».

В числе тысячи участников 
из Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, Брянска, Курска, Астрахани 
и других городов делегация из Сатки 
представила на суд жюри 13 конкурс-
ных номеров. 

В результате в номинации «Эстрад-
ный вокал» лауреатами I степени стали 
Лариса Попова, Елизавета Селютина, 
Валерия Мартынова. Екатерина Кузне-

цова стала лучшей в номинации «Джа-
зовая песня». Впервые на одну сцену 
вышли мать и дочь — Елена и Екатерина 
Рыбаковы. Обе выступали сольно и ста-
ли обладательницами наград. Дипло-
мами лауреатов II степени в номинации 
«Первые шаги» удостоены Анастасия 
Филиппова и Елена Рыбакова, в номи-
нации «Эстрадный вокал» — Екатери-
на Рыбакова, в номинации «Патриоти-
ческая песня» — Марина Корчагина. 
Юлия Бочкова награждена дипломом 
лауреата III степени в номинации «На-
циональная песня». Звания дипломан-
тов удостоены Вениамин Долгоносов, 
Валерия Колунтаева и Яна Галлямова.

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

событИя
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «Давай поженимся!» [16+].
14.30  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.10   Х/ф Премьера. 

«Французский транзит» [18+].
01.40  Х/ф «не оглядывайся назад» 

[16+].
03.30  Х/ф «Билет в томагавк» [12+].

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.

17.30   Местное время. вести-
Москва.

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  «Петросян-шоу» [16+].
23.05  Х/ф «Я подарю тебе любовь» 

[12+].
01.00  Х/ф «течёт река волга» [12+].
03.05  Д/ф «Человек, который 

изобрёл телевизор» [12+].
04.00  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «Одиссея капитана 

Блада».
10.55  «тайны нашего кино» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Молодой Морс» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Петровка, 38 [16+].
15.05  «Прощание. Дед Хасан» 

[12+].
15.55  Д/ф «знаки судьбы» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Седьмое небо» [12+].
19.40  События.
20.00  т/с «Седьмое небо» [12+].
22.00  События.
22.30  «Жена. история любви» 

[16+].
00.00  т/с «Генеральская внучка» 

[12+].
03.15   Петровка, 38 [16+].
03.30  Д/ф «Код жизни» [12+].
04.50  Д/ф «завещание 

императрицы Марии 
Федоровны» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

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

округ» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.

13.20  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50  т/с «Кодекс чести-7» [16+].
14.50  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  Сегодня.
19.30  т/с «Дикий» [16+].
22.25  т/с «Мент в законе» [16+].
02.15   «александр Буйнов. 

Моя исповедь» [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.10   «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани».
12.00  Д/ф «акко. Преддверие рая».
12.15   т/с «Сага о Форсайтах».
13.10   «Эрмитаж».
13.40  Д/ф «антонио Сальери».
13.45  Х/ф «Однажды летом».
15.00  новости культуры.
15.10   «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.40  Д/ф «возвращение».
16.20  Д/ф «тайная жизнь Солнца».
17.10   Д/ф «Поль Гоген».
17.20   Сергей Прокофьев. 

Фортепиано-гала.
18.35  «Линия жизни».
19.30  новости культуры.
19.45  Х/ф «у озера».
22.40  Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
22.55  «Главная роль».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Королевская свадьба».
01.35  М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40   Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «Октонавты» [0+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].

08.00  т/с «Два отца и два сына» 
[16+].

09.30  Х/ф «Стой! а то мама будет 
стрелять» [16+].

11.00   т/с «воронины» [16+].
15.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
19.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф Премьера! «Геракл» 

[12+].
22.50  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+].
01.20  Х/ф «европа» [16+].
03.00  Х/ф «Чужой против хищника» 

[12+].
04.45  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.55  «Секретные файлы» [16+].
05.45  «День урФО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «О здоровье» [12+].
10.15   т/с «Команда Че» [16+].
14.00  т/с «Причал любви 

и надежды» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Причал любви 

и надежды» [16+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «Кем быть» [16+].
18.10   «татарочка» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «Берегись автомобиля» 

[0+].
20.45  Д/ф «Моя родословная» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «День урФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Билет на Vegas» [16+].
02.10   Х/ф «Любовь случается» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «Момент истины» [16+].
06.50  т/с «Гончие-2» [16+].
07.40   т/с «Гончие-2» [16+].
08.30  т/с «Гончие-2» [16+].
09.20  т/с «Гончие-2» [16+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Гончие-2» [16+].
10.40  т/с «Гончие-2» [16+].
11.30   т/с «Гончие-2» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Гончие-2» [16+].
12.50  т/с «Гончие-2» [16+].
13.45  т/с «Гончие-2» [16+].
14.35  т/с «Гончие-2» [16+].
15.25  т/с «Гончие-2» [16+].
15.30  «Сейчас».
16.00  т/с «Гончие-2» [16+].
16.45  т/с «Гончие-2» [16+].
17.40   т/с «Гончие-2» [16+].
18.30  Сейчас.

19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.10   т/с «След» [16+].
23.00  т/с «След» [16+].
23.45  т/с «След» [16+].
00.35  т/с «След» [16+].
01.25  т/с «Детективы» [16+].
02.05  т/с «Детективы» [16+].
02.45  т/с «Детективы» [16+].
03.25  т/с «Детективы» [16+].
04.05  т/с «Детективы» [16+].
04.45  т/с «Детективы» [16+].
05.25  т/с «Детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  «Безумные чемпионаты» 
[16+].

09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.00  новости.
10.05  «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

10.35  «Спорт за гранью» [12+].
11.05   новости.
11.10   Д/с «Большая вода» [12+].
12.10   Футбол. Лига европы. 

Квалификационный раунд.
14.10   новости.
14.15   «великие моменты в спорте» 

[12+].
14.30  все на Матч!
15.00  Футбол. «тоттенхэм» 

(англия) - «атлетико» 
(испания). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из англии.

17.05   «Десятка!» [16+].
17.25   новости.
17.30   Д/ф «Пять трамплинов 

Дмитрия Саутина» [12+].
18.00  Д/ф «Бокс в крови» [16+].
19.00  новости.
19.05  все на Матч!
19.35  Д/с «заклятые соперники» 

[16+].
20.05  Д/ф «артем Окулов. 

Штангисты не плачут» [16+].
20.50  новости.
21.00  Д/с «Место силы» [12+].
21.30  Д/с «неизвестный спорт» 

[16+].
22.30  Д/ф «Пятнадцать минут 

тишины Ольги Брусникиной» 
[12+].

23.00  «Десятка!» [16+].
23.20  Д/ф «Чемпионы» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «Путь дракона» [16+].
03.30  «Десятка!» [16+].
03.50  Х/ф «Жестокий ринг»  

[16+].
06.00  Профессиональный бокс. 

а. Стивенсон (Канада) - 
т. уильямс-мл. (СШа). 
Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе 
по версии WBC. Ч. Доусон 
(СШа) - Э. альварес 
(Колумбия). Прямая 
трансляция из Канады.

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«Пляс-класс». 09.15�М/с «Смурфики». 10.05�«в мире животных с николаем 
Дроздовым». 10.30�М/с «Октонавты». 11.05�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. 
Слоги». 12.00�М/ф «возвращение блудного попугая». 12.35�М/с «Свинка Пеппа». 13.45�«Разные танцы». 
14.00�М/с «Смешарики. Пин-код». 16.00�«Один против всех». 16.40�М/с «Смешарики. Пин-код». 17.55�«видимое 
невидимое». 18.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 19.15�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
19.50�М/с «три Фу том». 20.35�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 
22.40�М/с «Смешарики». 00.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.20�М/с «Соник Бум». 
01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «утро попугая Кеши». «Похищение попугая Кеши». «Попугай Кеша 
и чудовище», «новые приключения попугая Кеши». 02.30�М/с «Мофи». 04.10�М/с «Путешествия Жюля верна». 
05.05�М/с «Покойо». 05.45�М/с «Даша-путешественница».

в СвОБОДный ЧаС

Выплаты к школе
 Отдел семьи и назначения дет-
ских пособий УСЗН Саткинского рай-
она приступил к приему документов 
от родителей, имеющих право на по-
лучение единовременного пособия 
на подготовку детей к учебному году.

Социальная поддержка оказывает-
ся многодетным, малообеспеченным 
семьям в размере 1,5 тыс. руб. на каж-
дого ребенка, в том числе ребенка-
инвалида, в возрасте до 18 лет, обу-
чающихся по очной форме обучения 
в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях, общеобразовательных 

организациях для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Для получения единовременно-
го социального пособия необходимо 
до 31 октября предоставить: паспорта 
родителей (законных представите-
лей) и их копии для подтверждения 
регистрации по месту жительства 
и СНИЛС; удостоверение многодетной 
семьи Челябинской области; справку 
с места жительства о составе семьи, вы-
данную на имя заявителя с указанием 
имен и дат рождения всех членов семьи 
(полностью); справку с места учебы ре-
бенка (детей), выданную директором 
учебного заведения или лицом, его 
замещающим, с расшифровкой подпи-
си. Для первоклассников и первокурс-

ников номер приказа о зачислении 
(дата выдачи справки не ранее сентя-
бря 2016 г.); справку МСЭ и ее копию 
(на ребенка-инвалида); документы, 
подтверждающие доход каждого чле-
на семьи за три месяца на момент об-
ращения (заработная плата, пособия, 
пенсии, алименты, стипендия и т.д.), 
либо документы, подтверждающие 
отсутствие дохода (трудовая книжка); 
копию постановления об установле-
нии опеки (попечительства), договора 
о приемной семье (для опекунов, при-
емных родителей).

Прием ведется в рабочие дни, кро-
ме пятницы. Обращаться по адресу: 
г. Сатка, ул. Куйбышева, 22, каб. № 2; 
телефон 4-00-60.

оФИЦИаЛЬНо

Французский�транзит
�Первый канал��23:10
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05.30  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.25  т/с «Синдром дракона» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   Смак [12+].
10.50  Д/ф «инна Макарова. Судьба 

человека» [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.10   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  Х/ф «Дорогой мой человек».
16.00  Д/ф «алексей Баталов. 

«Я не торгуюсь с судьбой» 
[12+].

17.05   «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.15   Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара».

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «Квн». Премьер-лига [16+].
00.35  Х/ф Премьера. «Шик!» [16+].
02.35  Х/ф «нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» [12+].
04.50  Контрольная закупка.

РоССия 1 

04.50  Х/ф «визит дамы».
07.40   Местное время. вести-

Москва.
08.00  вести.
08.10   Д/ф «амурский тигр. Путь 

к священной горе».
09.15   Сто к одному.
10.05  «Личное» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   Х/ф «Расплата за любовь» 

[12+].
13.15   Х/ф «Хозяйка большого 

города» [12+].
14.00  вести.

14.20  Местное время. вести-
Москва.

14.30  Х/ф «Хозяйка большого 
города» [12+].

17.35   Юбилейный концерт игоря 
Крутого.

20.00  вести.
20.35  Х/ф «Последняя жертва 

анны» [12+].
00.35  Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» [12+].
02.35  Х/ф «Я подарю тебе любовь» 

[12+].

ТВ ЦенТР 

05.40  Марш-бросок [12+].
06.10   Х/ф «умная дочь 

крестьянина» [6+].
07.10   Х/ф «из жизни начальника 

уголовного розыска» [12+].
09.05  Православная энциклопедия 

[6+].
09.30  Х/ф «Два капитана».
11.30   События.
11.45   Д/ф «александр Серов. 

Судьбе назло» [12+].
13.20  Х/ф «ника» [12+].
14.30  События.
14.45  Х/ф «ника» [12+].
17.20   Х/ф «всё к лучшему» [12+].
21.00  События.
21.15   «Приют комедиантов» [12+].
23.05  Д/ф «николай Бурляев. Душа 

наизнанку» [12+].
00.00  Х/ф «ультиматум» [16+].
01.30  «10 самых...» [16+].
02.00  т/с «инспектор Льюис» [12+].
03.30  Х/ф «Одиссея капитана 

Блада».

нТВ 

05.05  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

08.00  Сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  «их нравы» [0+].
09.25  «Готовим с алексеем 

зиминым» [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.05   «еда живая и мёртвая» [12+].

12.00  «Квартирный вопрос» [0+].
13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.00  т/с «новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «новая жизнь сыщика 

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

[16+].
20.15   т/с «Пёс» [16+].
00.20  «александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут» [12+].
01.55  «высоцкая Life» [12+].
02.50  «золотая утка» [16+].
03.15   т/с «закон и порядок» [18+].
04.10   «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «у озера».
13.05  Балет «Спартак».
15.20  Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет».
16.05  Х/ф «Безответная любовь».
17.30   «инна Макарова - крупным 

планом». творческий вечер.
18.40  золотая коллекция 

«зима - Лето».
21.25  Х/ф «Человек у окна».
23.00  Риккардо Мути и венский 

филармонический оркестр. 
Концерт в зальцбурге.

00.55  Х/ф «Свадьба».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. начало» [6+].
06.55  М/ф «Франкенвини» [12+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
10.30  Премьера! «успеть 

за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф «Приключения тинтина. 

тайна «единорога» [12+].
13.30  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.25   М/ф «Гадкий Я» [0+].
19.10   М/ф «Гадкий Я-2» [0+].
21.00  Х/ф «ангелы Чарли» [0+].
22.50  Х/ф «ангелы Чарли-2» [12+].
00.50  Х/ф «Чужой против хищника» 

[12+].
02.40  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» [16+].
04.35  «6 кадров» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.35  Х/ф «Хозяин тайги» [0+].
06.00  «День урФО» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.15   Д/ф «Стиль по имени Лайма» 

[16+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   «О здоровье» [12+].
10.45  «уютный дом» [12+].
11.15   «татарочка» [12+].
11.35   «Смех с доставкой на дом» 

[16+].
12.35  Би-2 «16 плюс Tour» [16+].
14.35  т/с «По горячим следам» 

[16+].
22.00  Х/ф «Сердцеедки» [16+].
00.15   Би-2 «16 плюс Tour» [16+].
02.15   Х/ф «на трезвую голову» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.50   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Спецподразделение 

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

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

«Город» [16+].

21.50  т/с «Спецподразделение 
«Город» [16+].

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

23.40  т/с «Спецподразделение 
«Город» [16+].

00.35  т/с «Гончие-2» [16+].
01.30  т/с «Гончие-2» [16+].
02.30  т/с «Гончие-2» [16+].
03.20  т/с «Гончие-2» [16+].
04.20  т/с «Гончие-2» [16+].
05.15   т/с «Гончие-2» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  «Десятка!» [16+].
08.50  Д/ф «О спорт, ты - мир!» [0+].
11.55   новости.
12.00  «Спортивный вопрос».
13.00  Футбол. «Ювентус» (италия) - 

«Саут Чайна» (Гонконг). 
товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

15.00  новости.
15.05  Д/ф «Допинговый капкан» 

[16+].
15.35  Д/с «1+1» [16+].
16.15   все на Матч!
16.45  Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

18.05  новости.
18.10   Д/с «Мама в игре» [12+].
18.30  все на Матч!
19.00  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.50  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «анжи» 
(Махачкала) - ЦСКа (Москва). 
Прямая трансляция.

00.00  Футбол. «Реал Мадрид» 
(испания) - «Челси» 
(англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из СШа.

02.00  Футбол. «интер» (италия) - 
«Бавария» (Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из СШа.

04.00  Х/ф «Боксер» [16+].
06.00  Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус (Мексика) - 
К. Фрэмптон (великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по 
версии WBа. Прямая транс-
ляция из СШа.

СУббоТа, 30 июля

каРУСель 

07.00�М/с «Принцесса Лилифи». 08.00�М/ф «Дюймовочка». «Горшочек каши». «Дед Мороз и лето». 
08.55�«Пляс-класс». 09.00�М/с «Маша и Медведь». 10.00�«Детская утренняя почта». 10.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
11.30�«воображариум». 12.00�М/с «Смешарики». 12.40�«180». 12.45�М/с «Смешарики». 13.30�«Лабораториум». 
13.55�«180». 14.00�М/с «Смешарики». 14.55�М/с «Фиксики». 17.25�М/с «Поросёнок». 18.15�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 20.05�М/с «Свинка Пеппа». 21.40�М/с «10 друзей Кролика». 22.30�«Спокойной ночи, 
малыши!» 22.40�М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 01.25�М/с «Колыбельные мира». 01.30�М/ф «аленький 
цветочек». «в некотором царстве...» 02.35�Х/ф «Стоптанные туфельки». 03.35�М/с «Гадкий утёнок и Я». 
04.45�М/с «весёлая улица 19». 05.40�М/с «Боб-строитель».

в СвОБОДный ЧаС

О твердом топливе
 Государственная социальная под-
держка гражданам, проживающим 
в домах индивидуального жилого 
фонда и имеющим печное отопле-
ние, предоставляется в двух видах: 
в виде компенсации расходов (льгот) 
за приобретенное твердое топливо 
и коммунальные услуги и в виде суб-
сидий на приобретение твердого то-
плива и коммунальные услуги.

Компенсацию расходов (льготы) 
за приобретенное твердое топливо 
и коммунальные услуги государство 
предоставляет гражданам на основа-
нии документов о праве на льготы.

Субсидия на приобретение твер-
дого топлива и коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из размеров ре-
гиональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, норма-
тивной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, 
и размера регионального стандарта 
максимально допустимой доли рас-
ходов (22%) граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи и распро-
страняется не только на льготные кате-
гории граждан, но и на всё население. 

Компенсация, выплаченная льгот-
нику, обязательно учитывается в со-
вокупном доходе семьи при расчете 
субсидии.

оФИЦИаЛЬНо

Не пропустИте!

У�озера

к/ст�им.�м.�горького,�1969�г.
режиссер: Сергей Герасимов
в�ролях: Олег Жаков, наталья Белохвостикова, василий 
Шукшин, валентина теличкина, наталья аринбасарова, 
николай еременко
Киноповесть.

�Культура��10:00
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05.40  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.45  Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» [12+].
08.10   «армейский магазин» [16+].
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   Премьера. «Маршрут 

построен».
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Премьера. «Дачные феи».
12.45  Фазенда.
13.20  Д/ф «Люди, сделавшие 

землю круглой» [16+].
15.25  «Что? Где? Когда?»
16.35  Премьера. «Цари океанов». 

К дню военно-морского 
флота [12+].

17.40   Премьера. К дню 
военно-морского флота. 
Праздничный концерт.

19.30  Музыкальный фестиваль 
«Голосящий Кивин» [16+].

21.00  время.
21.20  Музыкальный фестиваль 

«Голосящий Кивин» [16+].
22.25  Х/ф Премьера. «Бойфренд из 

будущего» [16+].
00.40  Х/ф «Фантастическая 

четверка» [12+].
02.30  Х/ф «Беглый огонь» [16+].
04.15   Контрольная закупка.

РоССия 1 

04.50  Х/ф «Первый после Бога» 
[12+].

07.00   Мульт-утро.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Местное время. вести-

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.20   Смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Мечтать не вредно» 

[12+].
16.15   Х/ф «в час беды» [12+].
20.00  вести.
22.00  Х/ф «андрейка» [12+].
01.55  Х/ф «Роман в письмах» [12+].
04.00  Д/ф «Двое против 

Фантомаса. Де Фюнес - 
Кенигсон» [12+].

ТВ ЦенТР 

05.50  Х/ф «Легкая жизнь».
07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   Х/ф «Чёрное платье» [16+].
10.05  Д/ф «Короли эпизода» [12+].

10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Первое свидание» [12+].
13.35  Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30  События.
14.45  Х/ф «Очкарик» [16+].
16.35  Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

[12+].
20.10   Х/ф «Синдром шахматиста» 

[16+].
23.50  События.
00.05  Петровка, 38 [16+].
00.15   Х/ф «Железная леди».
02.10   Х/ф «нахалка» [12+].
05.10   Д/ф «знахарь ХХI века» [12+].

нТВ 

05.05  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

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

Гурова. Продолжение» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
18.10   «Следствие вели...» [16+].
19.00  Сегодня.
19.15   т/с «Шаман» [16+].
01.00  «Сеанс с Кашпировским» 

[16+].
01.55  «Квартирный вопрос» [0+].
02.55  «Дикий мир» [0+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Герой нашего времени. 

«Бэла».
12.25  Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. там, где Север 
встречается с Югом».

13.25  Спектакль «Балалайкин 
и Ко».

15.30  I Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский».

17.10   «Острова».
18.00  Х/ф «Свадьба».
19.10   «Больше, чем любовь».
19.50  Х/ф «ищите женщину».
22.20  «Большой балет»-2016.
00.20  Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. там, где Север 
встречается с Югом».

01.15   М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».

01.40  Д/ф «египетские пирамиды».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «ибица. О финикийцах 

и пиратах».

СТС 

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

[0+].
07.25   Премьера! «Мой папа круче!» 

[0+].
08.25  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  Премьера! «новая жизнь» 

[16+].
10.00  М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. начало» [6+].
10.35  М/ф «Гадкий Я» [0+].
12.20  М/ф «Гадкий Я-2» [0+].
14.10   Х/ф «ангелы Чарли» [0+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «ангелы Чарли-2» [12+].
18.25  Х/ф «изгой» [12+].
21.00  Х/ф «невероятный Халк» 

[16+].
23.05  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» [16+].
01.00  Х/ф «изгой» [12+].
03.40  Х/ф «европа» [16+].
05.20  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  Д/ф «Живая история» [16+].
05.40  т/с «Причал любви 

и надежды» [16+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  Д/ф «Реальные истории» 

[16+].
09.55  Полетели.
10.15   «Моя деревня» [12+].
10.45  «искры камина» [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «Смех с доставкой на дом» 

[16+].
12.00  т/с «По горячим следам» 

[16+].
19.15   «Достояние республики. 

Лучшее» [16+].
21.35  «уютный дом» [12+].
22.05  «Происшествия недели» 

[16+].
22.20  Д/с «Кремль-9» [16+].
00.20  Х/ф «Берегись автомобиля» 

[0+].
01.50  Лучшие хиты 80-х.

ПяТЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Х/ф «влюблен 

по собственному желанию» 
[12+].

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

13.25  Х/ф «Любить по-русски» 
[16+].

15.05  Х/ф «Любить по-русски-2» 
[16+].

16.40  Х/ф «Любить по-русски-3» 
[16+].

18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Спецподразделение 

«Город» [16+].
19.55  т/с «Спецподразделение 

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

«Город» [16+].
21.45  т/с «Спецподразделение 

«Город» [16+].
22.45  т/с «Спецподразделение 

«Город» [16+].
23.40  т/с «Спецподразделение 

«Город» [16+].
00.35  т/с «Гончие-2» [16+].
01.30  т/с «Гончие-2» [16+].
02.25  т/с «Гончие-2» [16+].
03.20  т/с «Гончие-2» [16+].
04.20  т/с «Гончие-2» [16+].
05.10   т/с «Гончие-2» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из СШа.

10.00  новости.
10.05  Футбол. «Ливерпуль» 

(англия) - «Милан» (италия). 
Международный Кубок 
чемпионов.

12.05  новости.

12.10   Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Лестер» (англия). 
Международный Кубок 
чемпионов.

14.10   новости.
14.15   Футбол. «Селтик» 

(Шотландия) - «Барселона» 
(испания). Международный 
Кубок чемпионов. трансляция 
из ирландии.

16.15   все на Матч!
16.45  Формула-1. Гран-при 

Германии. Прямая 
трансляция.

19.05  новости.
19.10   все на Матч!
19.30  Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «арсенал» (тула). 
Прямая трансляция.

22.25  новости.
22.30  Д/с «Мама в игре» [12+].
22.50  «Олимпийцы. Live».
23.50  Специальный репортаж [16+].
00.20  «великие моменты в спорте» 

[12+].
00.30  Д/ф «Допинговый капкан» 

[16+].
01.00  все на Матч!
01.45  Д/с «неизвестный спорт» 

[16+].
02.45  Д/ф «Беспечный игрок»  

[16+].
04.15   Х/ф «Путь дракона» [16+].
06.00  Формула-1. Гран-при 

Германии.

ВоСкРеСенье, 31 июля

каРУСель 

07.00�М/с «Дуда и Дада». 08.00�М/ф «Кошкин дом». «Мешок яблок». 
08.55�«Пляс-класс». 09.00�М/с «Маша и Медведь». 10.00�«всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «Свинка 
Пеппа». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «Свинка 
Пеппа». 13.30�«Секреты маленького шефа». 14.00�М/с «Соник 
Бум». 15.35�М/с «Маша и Медведь». 19.00�М/ф «Барби: Принцесса 
и нищенка». 20.25�М/с «Лунтик и его друзья». 21.40�М/с «10 друзей 
Кролика». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Фиксики». 
01.25�М/с «Колыбельные мира». 01.30�М/ф «Царевна-лягушка». «золотая 
антилопа». 02.35�Х/ф «золушка». 03.35�М/с «Гадкий утёнок и Я». 
04.45�М/с «весёлая улица 19». 05.40�М/с «Боб-строитель».

в СвОБОДный ЧаС

Определение права граждан и на-
значение мер любой социальной под-
держки основано на предоставлении 
заявления и определенного пакета до-
кументов, установленного действую-
щим законодательством. 

Выплата денежной компенсации 
и субсидии осуществляется на расчет-
ные счета граждан или денежными по-
чтовыми переводами. 

Если способы выплаты у этих мер 
социальной поддержки одинаковы, 
то сроки предоставления различны:
• компенсация расходов за приоб-

ретенное твердое топливо и ком-
мунальные услуги осуществляется 
только после предъявления платеж-
ных документов, подтверждающих 

расходы на приобретение твердого 
топлива; 

• субсидия же на приобретение твер-
дого топлива выплачивается еди-
новременной суммой в первый ме-
сяц назначения и в течение шести 
месяцев за коммунальные услуги. 
Кроме того, получатель субси-

дии на твердое топливо обязан пред-
ставить платежные документы, под-
тверждающие приобретение твердого 
топлива и его доставку, в течение года 
с момента назначения субсидии.

Обязательным и единым условием 
для получателей и компенсации рас-
ходов (льгот), и субсидий является то, 
что при наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера 

мер социальной поддержки, необходи-
мо обязательно в течение одного ме-
сяца сообщить об изменениях и пред-
ставить соответствующие документы 
в Управление социальной защиты на-
селения администрации Саткинского 
муниципального района.

Обстоятельства, о которых получа-
тель обязан сообщить в течение меся-
ца в УСЗН, следующие:
1. изменение состава семьи;
2. смена места постоянной 

регистрации; 
3. изменение оснований  

проживания; 
4. продление срока инвалидности. 

Сдать документы на компенсацию 
расходов на оплату твердого топлива 

и сжиженного газа, а также на оформ-
ление субсидии на приобретение твер-
дого топлива можно в многофункци-
ональном центре по адресу: г. Сатка, 
ул. Солнечная, 18; телефон 4-09-09. 
Прием ведется без перерыва:
• понедельник, среда, четверг, 

пятница с 09:00 до 18:00; 
• вторник с 09:00 до 20:00; 
• суббота с 08:30 до 13:30;
• воскресенье выходной.

По всем вопросам можно обращать-
ся в отдел субсидий УСЗН по телефону 
4-16-44 или в отдел назначения денеж-
ных выплат УСЗН по телефону 4-14-76.

  Ульяна�КУТОВЕНКО,�заместитель�
начальника�УСЗН�Саткинского�района

Не пропустИте!

свадьба

тбилисская�к/ст,�1944�г.
режиссер: исидор анненский
в�ролях: алексей Грибов, Фаина Раневская, зоя Федорова, 
Эраст Гарин, Михаил Яншин, вера Марецкая, Сергей 
Мартинсон, Осип абдулов
По одноименному произведению а.П. Чехова. Мещане Жига-
ловы, у которых на выданье дочь Даша, к ужасу своему узнают, 
что чиновник Апломбов, все лето ухаживавший за Дашей, еже-
дневно обедавший у них и зарекомендовавший себя женихом, 
жениться вовсе не собирается…

�Культура��18:00
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ДетСКий ОСтРОв

 Летняя здравница встречает нас ти-
шиной, нарушаемой лишь посвистыва-
нием птиц. Воздух наполнен запахом 
хвои. Вдруг раздается громогласное: 

— Доброе утро, «Уралец»! Вы готовы 
к новому дню?!

— Да! — слышится ответ. 
И друг за другом отряды начинают 

выкрикивать свои девизы. Ребята пом-
нят их назубок. 

— Мы — Marvel, победители, герои 
по жизни, лучшие спасители лагерной 
жизни! — звучит девиз отряда № 1.

— Мы — Голливуд. Раз в Голливуде 
нас не ждут, Голливуд устроим тут! — 
раздается девиз отряда № 5.

Каждый отряд представляет соб-
ственную киностудию. И неслучайно, 
ведь программа нынешнего года на-
зывается «Кинолето». После оконча-
ния приветствий старший вожатый 
Светлана Кашкарова подводит итоги 
предыдущего дня и вручает отрядам 
кадрики — знаки победы в том или 
ином состязании. А отряду, набравше-
му наибольшее их количество, — пере-
ходящий кубок. Сегодня главный приз 
завоевывает отряд № 2 — Pictures.

— Каждый день у нас наполнен. 
Так, вчера центральным событием 
стала «Пиратская вечеринка». Ребята 
наряжались, гримировались, масте-
рили из картонных коробок корабли 
и отправлялись на них в сухопутное 
плавание. Передвигались по вымыш-
ленному морю с помощью весел-ме-
телок. Вот уж повеселились от души! 
И не только зрители, но и сами пира-
ты получили огромное удовольствие 

от такого необычного путешествия, 
особенно те, которым уже исполнилось 
по 15–16 лет, — рассказывает Светлана 
Валентиновна. — Кроме этого, мы пред-
лагали девчонкам и мальчишкам най-
ти 15 пар красных футболок, ребенка 
с конкретной датой рождения (вот уж 
они побегали: в «Уральце» отдыхает 
240 детей!), клад — коробку со сладо-
стями и черную метку, которая находи-
лась у зашифрованного человека.

Чуть позже мы увидели корабли, 
которые смастерили ребята. Помятые, 
с пробоинами в бортах, но всё еще похо-
жие на плавательные средства. Вот уж 
поистине голь на выдумку хитра. Кар-
тон, скотч, ножницы и, конечно, фан-
тазия — всё, что понадобилось детям, 
чтобы смастерить целую пиратскую 
флотилию. 

Сегодняшний день обещает быть 
не менее интересным. Вечером состо-
ится «Ярмарка мастеров»: кто-то будет 
оказывать парикмахерские услуги, 
кто-то делать маникюр, кто-то порабо-
тает таксистом (в качестве транспорта 
выступят носилки). Но любую услугу 
можно будет получить за «уралы» — ку-
пюры, действующие в Стране детства.

— Но главная тема мероприятий всё 
же кино, она является базовой во всех 
сменах. Ребята смотрят отрывки из до-
кументальных и художественных 
фильмов, а затем по итогам просмотра 
участвуют в викторинах, дискуссиях. 
Отряд, который завоевывает перехо-
дящий кубок, выбирает любой фильм, 
который смотрит затем на большом 
экране в нашем клубе. Кроме того, каж-

дый день все девчонки и мальчишки 
посещают киношколу, где знакомятся 
с кинопрофессиями, историей кине-
матографа и всем, что связано с этим 
видом искусства. И с помощью кино 
они путешествуют по разным городам 
и странам, расширяют свой кругозор. 
Но самое важное то, что ребята сами 
участвуют в процессе создания филь-
мов. Так, в первую смену они создавали 
мультфильмы, во-вторую — отсняли не-
мое кино и старые фильмы о главном, — 
вступает в разговор директор ДОЛ «Ура-
лец» Марина Мигашкина и предлагает 
посмотреть несколько роликов.

Первый сюжет поведал нам о пропа-
же обуви в одном из отрядов. Ее поиски, 
длившиеся три недели, в итоге увенча-
лись успехом. Во втором был показан 
клип на всем известную песню «33 ко-
ровы», который наглядно продемон-
стрировал, как можно поправить свое 
здоровье, если ежедневно употреблять 
парное молоко. Ну а третий отразил де-
виз лагеря: «Реальный мир интереснее 
виртуального». 

— Ребята очень серьезно подходят 
к выполнению поставленных задач 
и с удовольствием берут на себя роли ак-
теров, режиссеров, сценаристов, опера-
торов. Уже сегодня приступим к съемке 
очередного фильма, рассказывающего 
о жизни в «Уральце». Это будет общая 
работа, где у каждого отряда будет 
своя конкретная функция. Результат 
продемонстрируем на большом экране 
«Уральца» в конце смены, — продолжа-
ет Марина Сергеевна. — А отдыхающие 
третьей смены станут участниками 
программы «Клуб кинопутешествен-
ников». Они создадут увлекательные 
рассказы и видеозарисовки о природе, 
окружающей лагерь. Каждый полу-
чит свой островок природы для приме-
ра. Возможно, кому-то дадим задание 
снять ролик о цветочной клумбе. Дети 
должны будут внимательно наблюдать 
за жизнью, которая кипит на ней. Ведь 
у цветов, растущих здесь, свои биорит-
мы: они раскрываются и закрываются 
в определенное время. И в течение дня 
к ним прилетают бабочки, мушки, пче-
лы и другие насекомые. Думаю, в итоге 
получится интересно. Хочется, чтобы 
девчонки и мальчишки научились ви-
деть большое в малом и интересное 
в обычном.

Встретив группу ребят, идущих с за-
втрака, не могу не поинтересоваться 
нравится ли им в лагере.

— Да! — хором отвечают они. — 
Здесь весело, каждый день столько все-
го интересного происходит! 

— Мне очень нравятся спортивные 
состязания. 

— А мне дискотеки. 
— А я с нетерпением жду начала 

съемок фильма, хочется поучаствовать 
в этом процессе, — продолжают они, 
перебивая друг друга.

— А еще сюда приедете? 
— Конечно, — отвечают все разом 

и добавляют, что готовы остаться 
на третью смену. 

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�лагеря�«Уралец»

«Браво» — 
«МастерОК»
 Саткинский образцовый цирко-
вой коллектив «Браво» принял уча-
стие во II Международном смотре-
конкурсе молодых талантов цирка 
«МастерОК», состоявшемся в Сочи 
с 1 по 5 июля. 

Прежде чем попасть в число 
участников смотра-конкурса, сат-
кинцы прошли строгий предвари-
тельный отбор. Они были признаны 
лучшими наряду с еще четырьмя 
цирковыми коллективами региона. 
Всего же на арену цирка «МастерОК» 
вышли 120 коллективов со всего 
мира: из России, Австрии, Израиля, 
Швейцарии, Казахстана и других 
уголков планеты. Сатку представля-
ли пять юных артистов от 8 до 14 лет.

— В течение пяти дней ребята 
старательно работали на сцене, по-
другому это не назовешь. Кто-то 
участвовал в сольном номере, кто-
то — в групповом, кто-то — сразу 
в нескольких. Ритм был настолько 
напряженным, что даже в море было 
некогда искупаться, — рассказывает 
руководитель циркового коллектива 
«Браво» Мария Завадская. — Среди 
наших соперников были сильнейшие 
цирковые коллективы — профессио-
налы своего дела, с которыми сложно 
меряться силами. Жюри же не смо-
трело ни на возраст, ни на уровень 
подготовки, судили всех по правилам 
большого цирка. Оценивалась слож-
ность репертуара, техническое ис-
полнение, сценическое мастерство. 
И пусть в этот раз мы не завоевали 
наград, зато получили колоссальный 
опыт, рекомендации к дальнейшим 
тренировкам, море незабываемых 
эмоций. Все эти дни мы находились 
в окружении мировых звезд — клоу-
на Олега Попова, актера, клоуна, ре-
жиссера и сценариста из США Дэвида 
Шайнера, дрессировщиков братьев 
Запашных и многих других, обща-
лись с ними. Огромное спасибо ро-
дителям за финансовую поддержку 
и за то, что не побоялись отпустить 
детей на фестиваль такого высокого 
уровня. А также директору спортив-
но-оздоровительного комплекса Сат-
ки Александру Борисовичу Панину 
за то, что выделил площадь и дал воз-
можность нашему коллективу тре-
нироваться. Впереди новые высоты. 
В ближайшем будущем мы примем 
участие в детском фестивале цирко-
вых искусств в Твери и в открытии 
чемпионата мира по фигурному ка-
танию среди юниоров в Челябинске.

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Вадима�БРАЙдОВА

событИя Кинопутешествие
Все любители вояжей путешествуют по-разному. Кто-то с рюкзаком 
за спиной совершает восхождение в горы, кто-то на машине объезжает все 
достопримечательности родной страны, а кто-то покупает билет на самолет и летит 
в неизведанные страны. Ребята, отдыхающие в этом году в детском оздоровительном 
лагере «Уралец», совершают путешествие по удивительному миру кино.
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твОРЧеСКаЯ МатеРСКаЯ

 Художник-монументалист Денис Гу-
барев и руководитель проекта по роспи-
си стены здания управления «Магнези-
та» Павел Юдин встретились с ребятами 
перед отъездом. Беседа состоялась в не-
формальной обстановке в сквере 
ДК «Магнезит», что расположило к от-
кровенному дружескому разговору. 
Ребята, заявившие об участии в моло-
дежном фестивале уличного искусства 
«Другое пространство», который стар-
товал в Сатке в мае, показали мастерам 
свои эскизы, получили детальные сове-
ты, а также ответы на вопросы.

Первой темой обсуждения стала 
монументальная живопись. Строга-
новцы объяснили, чем она отличается 
от современного уличного искусства — 
граффити. И для примера показали 
эскиз работы, которая стала украше-
нием здания управления «Магнезита», 
рассказали о том, как она создавалась.

— В монументальном искусстве са-
моценность произведения отсутствует, 
оно существует только в пространстве. 
И на примере работы наших студентов 
вы можете увидеть, что изображение ин-
тегрировано в пространство города, оно 
работает с перекрестком Пролетарской 
и Солнечной, при движении по городу, 
по-разному смотрится с разных точек 
и расстояний, учитывает дневное и ноч-
ное освещение, — говорит руководитель 
проекта Павел Юдин. — Как создают-
ся такие проекты, вы можете увидеть 
на выставке в ДК «Магнезит», где пред-
ставлены лучшие студенческие эскизы.

Чьи работы будут признаны лучши-
ми в рамках фестиваля «Другое про-
странство», покажет время. А пока сат-
кинцы воспользовались случаем, чтобы 
показать свои эскизы профессионалам. 
Первые советы получил старшекласс-
ник школы № 4 Данил Вольхин. Он 
предлагает сделать яркую надпись с на-

званием города и годом его основания 
на стене вдоль гаражных кооперативов 
на улице Пролетарской.

— Вы интересно совместили в эски-
зе два языка (один — для цифр, дру-
гой — для слов). Но сейчас забор развер-
нут прямо на нас, мы смотрим на эскиз 
в развернутой плоскости, не учитывая 
перспективу улицы и цвет расположен-
ных вдоль нее фонарей. Нужно рифмо-
вать рисунок с окружением, учитывать 
фактуру и объем забора — он же тоже 
не плоский, а рельефный. Кроме того, 
нужно понимать, как будет использо-
ваться забор: будет ли он полностью 
расписан или отдельный его фрагмент. 
Можно попробовать разместить ваш 
рисунок на куске между двумя въезда-
ми на территорию гаражей и, не меняя 
языка граффити, вписать его в архитек-
туру, — предложил Денис Губарев.

Работа Анастасии Пучковой из Ба-
кала тоже получила хорошую оценку. 
Напомним, она представила на конкурс 
эскиз, который может стать визитной 
карточкой школы № 9. Это парящий 
в облаках замок, перед которым откры-
та книга.

— Вы словно прорываете простран-
ство за счет реального объекта — кни-
ги. Можно усилить этот эффект за счет 
арки или другого варианта вырезной 
толщины, тогда получится простран-
ство, в которое вы на этой книге въеха-
ли, появится глубина, — посоветовали 
гости. — Вообще, если у вас еще нет 
опыта в росписи уличных объектов, 
интересно попробовать создавать их 
во дворах, поискать свободные стенки, 
заборы и так далее. 

Зашла речь и о других объектах в го-
роде, которые, с точки зрения монумен-
талистов, могут стать полотнами для 
художественного творчества. Препода-
ватели Строгановки поделились свои-

ми мыслями по поводу того, где можно 
разместить монументальные работы 
(например, два пустых торца школы 
№ 4 идеально могут подойти для такой 
живописи, или кубический объем за-
дних стен ДК «Строитель», или фасад 
дома № 1 на улице Солнечной, смотря-
щий на Дворец спорта). Что касается 
граффити, то оно могло бы помочь сде-
лать ярким и необычным путь от Про-
летарской к новым домам и монументу 
«Серп и молот».

— Торцы гаражей на этом проезде 
отлично подходят для граффити и хоро-
шо просматриваются от зданий почты 
и управления «Магнезита», — отмеча-
ют строгановцы.

Между тем жители Западного пред-
ставили свои решения для улучшения 
городского пространства. Например, 
Валентина Абросимова предлагает 
украсить рисунком девушки, играющей 
на скрипке, в стиле граффити правый 
торец здания филиала школы искусств 
в этом микрорайоне. А Елена Заведее-
ва видит свой рисунок осеннего парка 
на стене трансформаторной будки, рас-
положенной выше школы № 11. Павел 
и Денис посоветовали девушкам пора-
ботать с тоном. В случае со скрипачкой 
нужно выбрать доминирующий цвет, 
а силуэты деревьев на рисунке парка 
можно «поджать» с краев более темным 
тоном, чтобы они работали как кулисы.

А на вопрос ребят о том, как соче-
тать цвета в определенное время года, 
художники ответили, что нужно боль-
ше ориентироваться на тональность, 
а не на цвет.

— Тон можно оспорить в любом 
окружении, — пояснил Павел Юдин. — 
Например, плотная тональность — 
черная, коричневая — поддержит яр-
кость ваших сюжетов. И если вы будете 
гармонизировать свою работу тоном, 
собирать рисунок с помощью него, 
учитывать естественный свет и на-
правленность ночного освещения (если 
оно есть), то при любой погоде ваш арт-
объект будет работать. Мы часто со-
ветуем создавать проектное решение 
на черно-белой перспективе, чтобы по-
нять влияние соседней архитектуры, 
а потом работать с цветом. Например, 
если в окружении есть красный дом, 
вам нужно будет учесть его цвет...

В завершение разговора Павел Юдин 
посоветовал начинающим художникам 
заглянуть на портал для художников, 
дизайнеров и фотографов Behance. Это 
социальная сеть, где можно бесплатно 
общаться, выкладывать и обсуждать 
свои работы. По просьбе ребят сообща-
ем адреса страниц, где представлены 
работы Павла: https://www.behance.net/
YudinPavel, https://www.behance.net/AZ-
artgroup. Здесь же можно общаться и с за-
рубежными авторами.

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Арт-объект,  
который работает
Как вписать художественный проект в пространство улицы? Как учитывать цвета 
и тон рисунка в зависимости от окружения арт-объекта? Как заставить свой рисунок 
работать в любое время года? На эти и другие вопросы молодежь Сатки, увлеченная 
живописью, дизайном и архитектурой, получила ответы от преподавателей 
кафедры монументально-декоративной живописи Московской государственной 
художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова.

Взгляд на стену 
 Работы над картиной, украсив-
шей здание управления «Магнези-
та», завершены. Незадолго до Дня 
металлурга с нее сняли занавес 
из лесов и сетки. 

Фотография нового арт-объекта, 
созданного студентами Строгановки, 
практически сразу появилась в соци-
альных сетях. И молодежь стала срав-
нивать огромное полотно на стене 
управления с другим аналогичным 
объектом городской архитектуры:

— Мне кажется, или где-то что-то 
в таком стиле уже было? 

— Насколько я помню, на адми-
нистрации, — пишут пользователи 
в комментариях, имея в виду еще 
одно монументальное полотно — мо-
заику на фасаде здания администра-
ции Саткинского района, также про-
славляющую героев труда.

О новой росписи на здании управ-
ления говорят не только в соцсетях, 
но и в общественном транспорте. А мы 
спросили о впечатлении от недавно 
созданного арт-объекта прохожих:

— Красота такая получилась! 
Ярко, светло, радостно. Радует Сатка 
такими переменами, молодцы ху-
дожники — за счет таких приемов 
город преображается, — говорит 
Елена Абдрахмановна Воронцова. — 
Наша семья приехала в Сатку в 60-х, 
так с тех пор столько положительных 
изменений произошло! Наверняка 
такое искусство и молодежь оценит.

— А как вам новая достопримеча-
тельность? — спрашиваю у Натальи 
и Елизаветы Галиуллиных. 

— Вы о картине? А разве рань-
ше ее здесь не было? — задают мне 
встречный вопрос. Уверена, что та-
кая реакция наверняка порадует 
художников-монументалистов, — 
настолько удачно они вписали свое 
творение в архитектуру централь-
ных улиц города. 

— Мне и сюжет нравится, и симпа-
тичны яркие цвета, выбранные худож-
никами, — продолжает Наталья. — 
Только вот зеленого, на мой взгляд, 
не хватает, было бы гармоничнее.

— Мы больше реалисты и в свое 
время создавали совсем другие ра-
боты. А современной молодежи, 
видимо, импонируют совсем дру-
гие, новые течения, веяния, образы. 
Но лично мне очень понравилось 
то, что создали студенты Строганов-
ки. Они сильные живописцы, спо-
собные многим дать фору. Поэтому 
и с росписью стены у них получилось 
интересное решение. И смысловая 
нагрузка читается, и движение пере-
дано, — считает Юрий Васильевич 
Смехов, более 20 лет проработав-
ший в сфере производственного ди-
зайна. — И место для этого объекта 
выбрано грамотно, и стена под ро-
спись предварительно подготовлена, 
оштукатурена, загрунтована, в ре-
зультате изображение не дробится 
на кирпичи. Цвета интересно подо-
браны. В общем, чувствуется рука 
умелых архитекторов и художников.

От себя лишь добавлю, что на кар-
тину интересно посмотреть не толь-
ко днем и с близкого расстояния. Ее 
отлично видно от Серпа и Молота, 
и она совершенно по-другому вы-
глядит на фоне своего окружения 
во время ночной подсветки.

  Анна�ФИЛИППОВА

очеВИдеЦ
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14 июня в ДК «Магнезит» вновь звучала классическая музыка. Концерт «Филармонические встречи  
в летний вечер» стал подарком саткинцам ко Дню металлурга и 115-летию предприятия.

дебют�трио
Программа, представленная звезда-

ми мировой оперной сцены, продолжи-
ла традиционные «Филармонические 
встречи» и вместе с тем стала уникаль-
ным событием. Впервые для саткин-
ских зрителей звучал дуэт Жильцовой 
и Варгина. Людмила Жильцова — со-
прано, артистка театра Ла Скала в Ми-
лане, приглашенная солистка Турин-
ского королевского оперного театра, 
лауреат международных конкурсов. 
Свое музыкальное образование Людми-
ла начала в городе Бакале Саткинского 
района. Дмитрий Варгин уже известен 
южноуральской публике по «Филармо-
ническим встречам» прошлого года — 
баритон, солист Немецкой оперы 
на Рейне, приглашенный солист Боль-
шого театра, лауреат международных 
конкурсов. В этот вечер вновь велико-
лепно звучал рояль благодаря Георгию 
Майорскому — музыкальному руково-
дителю и концертмейстеру Моцартов-
ского вокального конкурса в Гамбурге, 
преподавателю Высшей школы музыки 
и театра Гамбурга, лауреату и дипло-
манту международных конкурсов. 

Надо отметить, что если с Дмитрием 
Георгий работает постоянно, то Людми-
ле маэстро ранее не аккомпанировал.

— Нашему творческому союзу три 
дня, — признается Людмила Жильцо-
ва. — Мы впервые встретились и позна-
комились здесь, в Сатке. Но несмотря 
на это, отлично сработались, подру-
жились. Для меня сегодняшнее высту-
пление стало одним из самых лучших 
именно в профессиональном плане, на-
чиная с выбора репертуара — трудного 
и по-настоящему профессионального. 
Благодаря приглашению получила воз-
можность и огромное удовольствие 
петь в дуэте с таким профессионалом, 
как Дмитрий, и быть поддержанной та-
ким пианистом, как Георгий. 

— Возникли ли при этом трудности? 
Нет. Мы — люди, имеющие опыт работы 
на сцене, и хорошо знали, на что идем. 
Концертный репертуар готовили зара-

нее, а здесь соединили всё воедино. Мы 
стремились доставить удовольствие пу-
блике, которая меня сердечно встречает 
уже второй год. И мне повезло с замеча-
тельной солисткой, — добавляет Дми-
трий Варгин. — Среди произведений 
были и те, которые раньше мы не испол-
няли. Например, в следующем сезоне 
я буду петь Малатесту (опера «Дон Па-
скуале» Доницетти), всю партию. Благо-
даря «Филармоническим встречам» мне 
удалось спеть и арию, и дуэт!

остановись,�мгновенье…
В этот вечер со сцены Дворца зву-

чали лучшие арии и дуэты, а также 
инструментальные произведения ве-
ликих композиторов: Вольфганга Ама-
дея Моцарта, Феликса Мендельсона-
Бартольди, Гаэтано Доницетти, Шарля 
Гуно, Амбруаза Тома, Петра Чайков-
ского и Николая Римского-Корсакова. 
Зрители услышали фрагменты из опер 
«Свадьба Фигаро», «Дон Паскуале», 
«Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Сне-
гурочка». Несмотря на то что боль-
шая часть произведений исполнялась 
на иностранном языке (опера всегда 
исполняется на языке оригинала), зри-
тели понимали смысл того, о чем поют 
артисты, и наслаждались прекрасной 
музыкой. 

Артисты буквально замедлили тече-
ние времени. Кажется, прошло не боль-
ше пяти минут, а праздничный двух-
часовой концертный вечер подошел 
к концу.

— Дуэтная программа — моя идея. 
Предложил ее, поскольку мне кажется, 
что диалог, который происходит на сце-
не между двумя партнерами, — яркий 
фрагмент оперы. И поучаствовать в нем 
публике всегда гораздо интереснее, чем 
слушать, как исполняется монолог од-
ного певца, — продолжает Дмитрий.

Дальнейшая беседа с гостями празд-
ника подтвердила его слова.

— Сегодня состоялось мое знаком-
ство с оперой, раньше на подобных кон-
цертах не бывала. Сейчас я под большим 

впечатлением, мне трудно передать 
всё, что чувствую. Скажу лишь, что всё 
очень понравилось. Понять смысл про-
изведений не помешало даже то, что 
они звучали на иностранном языке. 
В будущем обязательно съезжу в опер-
ный театр, чтобы посмотреть спектакль 
от начала до конца, — делится с нами 
12-летняя Мария.

— Замечательное мероприятие! — 
соглашается с юной гостьей вечера 
представитель старшего поколения 
Сатки Нина Максимовна. — Раньше 
слушала оперу только по телевизо-
ру. Но это совсем не то, что вживую. 
Ведь только в зрительном зале можно 
почувствовать энергию, исходящую 
от артистов. Сегодня своим пением они 
каждому гостю праздника подарили 
частичку своей души. Пусть я не знаю 
языка, на котором исполнялись произ-
ведения, и в операх русских композито-
ров не могла разобрать некоторых слов. 
Это не главное. Я просто наслаждалась 
музыкой, голосами. Это было очень 
красиво и взволновало меня до глуби-
ны души. Спасибо огромное артистам 
и организаторам праздника!

— В прошлом году я вела «Филармо-
нические встречи», а в этом — имела 
счастье участвовать в мероприятии как 
зритель. Мне очень понравилась атмо-
сфера, царящая в зале. Когда увидела 
программку, показалось, что реперту-
ар выбран достаточно сложный для не-
подготовленного слушателя. Но два от-
деления этого концерта показали, что 
я ошибаюсь. Посмотрите, зал был полон 
до самого окончания концерта, — го-
ворит преподаватель ДШИ № 1, искус-
ствовед Наталья Водолеева. — Здорово, 
что на одной сцене мы увидели трио 
таких уникальных равноценных масте-
ров. А самое приятное, что Людмила 
Жильцова — наша землячка. Мы не раз 
бывали на ее творческих встречах, по-
ражаясь тому, какой она интересный 
и эрудированный человек. Но сегодня 
наконец-то увидели концерт с участи-
ем Людмилы, услышали ее и сольно, 
и в дуэте. Радует, что концерты масте-
ров классической музыки стали доброй 
традицией для нашего города. При-
общение к прекрасному — важный мо-
мент в воспитании молодежи. Во время 
антракта видела здесь и своих учени-
ков. Из разговора с ними поняла, что им 
интересно.

браво,�маэстро!
Бурными аплодисментами встре-

чали зрители и выступление концер-
тмейстера Георгия Майорского. Он пре-
восходно аккомпанировал солистам, 
а также исполнял сольные номера — 
«Июнь. Баркарола» из цикла «Времена 
года» Чайковского и «Дуэт» из цикла 
«Песни без слов» Мендельсона. Испол-
нение последнего музыкального произ-
ведения особенно впечатлило. 

— Реакция слушателей-саткин-
цев совершенно потрясающая, теплая, 
открытая. Получил огромное удо-
вольствие от выступления. Спасибо 
и организаторам, которые прекрасно 
выполняют свою работу. Душа радует-
ся здесь выступать, — делится своими 
впечатлениями от программы Георгий.

— Я тоже приезжаю в Сатку как 
на праздник. В прошлом году было 

не хуже, просто по–другому. Ну, это 
и понятно, ведь мы исполняли другие 
произведения. В этом и есть прекрас-
ное, когда каждый раз происходит что-
то магически новое, всё воспринима-
ешь по-иному, — добавляет Дмитрий 
Варгин. 

Филармония��
под�открытым�небом
Учитывая большой интерес публи-

ки к праздникам классической музы-
ки, организаторы предусмотрели пря-
мую трансляцию концерта на большой 
экран в сквере ДК «Магнезит». Таким 
образом, на один вечер он превратился 
в филармонию под открытым небом.

— В первом отделении зрителей 
было очень много. Все лавочки и стулья 
были заняты зрителями. Во втором не-
которые сбежали от надоедливых мо-
шек в зрительный зал. Всё, что проис-
ходило на сцене зала, транслировалось 
на большом телеэкране. Звук был ши-
карный, изображение артистов дава-
лось крупно, мы наслаждались деталя-
ми, которых порой не увидишь из рядов 
зрительного зала, поэтому не чувство-
вали себя обособленными от других 
гостей праздника. Такая форма кон-
церта пришлась по душе тем, кто был 
с маленькими детьми. В сквере малы-
ши могли пошуметь, побегать, попить, 
поесть мороженое. Единственное, что 
отличало зрителей, расположившихся 
на улице от сидящих в зале, — они буд-
то стеснялись аплодировать, — улыба-
ется Анна Светлова, смотревшая кон-
церт под открытым небом.

В конце праздника президент Груп-
пы Магнезит Сергей Коростелев побла-
годарил артистов за прекрасный вечер 
и поздравил саткинцев с Днем метал-
лурга. Он сообщил, что на этом подар-
ки не заканчиваются, — руководство 
компании приняло решение подарить 
Сатке и ее жителям рояль.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�дениса�
шАКИРОВА�и�Елены�НИКИТИНОЙ

Музыкальный подарок

иСКуССтвО
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СОЦиаЛьнаЯ ЭвОЛЮЦиЯ

Четыре долгих военных года страна жила в жесточайшем напряжении эмоциональных и физических сил, 
чтобы приблизить долгожданный день победы. Мирная жизнь была пределом мечтаний многих. Но миллионам 

советских граждан предстояло еще одно испытание — встреча с суровой послевоенной реальностью в виде 
разрухи, беспризорности и нового витка репрессий.

подсчитали�—�прослезились
Существует самый главный офици-

альный документ, посвященный по-
слевоенной разрухе. В сентябре 1945 г. 
в газете «Правда» появилось сообще-
ние Чрезвычайной государственной 
комиссии (ЧГК), в котором говорилось: 
«Немецко-фашистские захватчики пол-
ностью или частично разрушили и со-
жгли 1710 городов и более 70 тысяч сел 
и деревень, сожгли и разрушили свыше 
6 миллионов зданий и лишили крова око-
ло 25 миллионов человек… разрушили 
31 850 промышленных предприятий… 
Разорили и разграбили 98 тысяч кол-
хозов, 1876 совхозов и 2890 машин-
но-тракторных станций; зарезали, 
отобрали или угнали в Германию 7 мил-
лионов лошадей, 17 миллионов голов 
крупного рогатого скота, 20 миллионов 
голов свиней». Ущерб, причиненный на-
родному хозяйству и жителям, оцени-
вался в 679 млрд руб. 

В послевоенном СССР жилось не лег-
че, чем в годы войны. В 1946–1947 гг. 
страну поразил массовый голод, ко-
торый, по некоторым оценкам, унес 
жизни около 1,5 млн человек. В числе 
причин этой трагедии историки назы-
вают не только разрушенное сельское 
хозяйство и засуху 1946 г., но и полити-
ку советских властей. С обязательного 
карточного снабжения было снято всё 
сельское население страны, которое, 
по сути, бросили на произвол судьбы. 
Более того, при катастрофической не-
хватке продовольствия СССР начал экс-
порт зерна за границу в обмен на валю-
ту. Непосредственно во время голода 
было вывезено 1,4 млн тонн зерна.

Бичом послевоенных лет была дет-
ская беспризорность. В 1944 г. в стране 
насчитывалось 596 тыс. беспризорных 
детей. Не все из них были сиротами: 
дети, потерявшие родителей во время 
эвакуации, составляли примерно 25% 

от этой цифры. Для борьбы с беспри-
зорностью в стране создавались дет-
ские дома, а также целая сеть адрес-
ных столов. Адресные детские столы 
осуществляли регистрацию всех детей, 
находившихся в приемниках-распре-
делителях, а также направленных ими 
на производство, в детские учреждения 
или определенных на патронат. Эти 
службы оказали неоценимую помощь 
родителям и родственникам в розыске 
отставших от них детей. На 1 апреля 
1944 г. Центральный справочный дет-
ский стол содержал 422 272 учетные 
карточки. На 1 июня 1944 г. сюда посту-
пили заявления о розыске 41 тыс. детей, 
из которых за этот период (2 мес.) най-
дены 13,5 тыс.

победителей�сУдят
«Поколение победителей» — так не-

официально именовали вернувшихся 
с войны фронтовиков. Люди, проша-
гавшие пол-Европы, не раз смотрели 
в глаза смерти и видели другую, за-
крытую для граждан СССР западную 
жизнь. Подобно декабристам, они 
принесли с собой дух вольнодумства, 
который никак не вписывался в пла-
ны тоталитарного режима. Историк 
Дмитрий Фост считает, что «настоя-
щий диктатор 999-й пробы не может 
позволить своему народу… ощущать 
достоинство победителя… Он дол-
жен был поддерживать людей в тону-
се абсолютного послушания, или, если 
угодно, рабства». Именно на это были 
направлены послевоенные действия 
правительства — практически одно-
временная отмена празднования Дня 
Победы и наградных выплат в 1947 г. 
Две сильнейшие пощечины фронтови-
кам, которые в ответ на отрицание их 
заслуг перед страной перестали носить 
свои ордена и отдали их детям для игры 
в пристенок. 

В конце 1948-го и в 1949-м началась 
новая волна арестов. Стали «приби-
рать» тех из политических, кого освобо-
дили в начале войны. В эти же годы на-
чали сажать бывших военнопленных, 
прошедших проверки в 1945-м, и от-
правлять в лагеря. 

Писатель-фронтовик Вячеслав Кон-
дратьев в своей статье «Парадоксы фрон-
товой ностальгии» очень точно охарак-
теризовал обстановку и умонастроения 
тех лет: «Сам Сталин не верил в преда-
тельство этих людей, просто надо было 
избавить общество от тех, кто много 
знал. Прокатилась волна арестов в выс-
ших учебных заведениях, причем бывших 
фронтовиков… И все наши надежды, что 
изменится что-то, рухнули…» 

Одновременно начинается прессинг 
представителей культуры и искусства. 
К примеру, печально известное поста-
новление о журналах «Звезда» и «Ленин-
град» 1946 г., клеймившее творчество 
Ахматовой и Зощенко. Пережившую 
блокаду поэтессу называют «представи-
тельницей пустой безыдейной поэзии, 
пропитанной духом пессимизма и упад-
ничества», произведения талантливого 
сатирика Михаила Зощенко — «паскви-
лем на советский быт». Этот документ 
стал сигналом для начала травли твор-
ческой интеллигенции, не согласной 
с курсом партии и правительства. 

реФорма�1947�года
Еще один послевоенный «сюр-

приз» — денежная реформа 1947 г., 
получившая славу беспрецедентного 
государственного отъема сбережений 
у населения. Слухи о ней расползлись 
в крупных городах за несколько дней 
до официального объявления. Чтобы 
как-то спасти накопления, народ ки-
нулся к прилавкам. В промтоварных 
магазинах скупили буквально всё. Ра-
зошелся даже годами лежавший товар 
вроде люстр или спальных гарнитуров 
за 100 тыс. руб. (деньги, даже с учетом 
послевоенной инфляции, огромные). 
В аптеках расхватали почти все лекар-
ства, смели весь запас бинтов и йода. 

Обмену подлежали все бумажные 
купюры. Наличные деньги менялись 
по курсу 1:10 (1 новый рубль на 10 ста-
рых). Для тех, кто хранил сбережения 
в банке, потери были меньше. Вклады 
до 3 тыс. руб. обменивались в соотно-
шении 1:1, от 3 до 10 тыс. — 2:3. Вклады 
свыше 10 тыс. руб. — 1:2 (то есть умень-
шались вдвое). Переоценке также под-
лежали облигации государственных 
займов, разумеется, с понижающим 
коэффициентом. Срок погашения об-
лигаций продлили на 10 и 20 лет. Госу-
дарство попутно решило списать часть 
долгов, взятых у населения в «добро-
вольно-принудительном» порядке.

При этом сроки обмена денег были 
установлены мизерные: реформа про-
водилась с 16 до 22 декабря 1947 г. Всё, 
что не успели обменять за неделю, 
можно было смело отправлять в печь. 
Больше всего от денежной реформы по-
страдало крестьянство, которое не име-
ло возможности хранить сбережения 
в банке. А вот номенклатура оказалась 
в выигрыше, успев переоформить вкла-

ды на подставных лиц. Как и те самые 
«спекулятивные элементы», для изъ-
ятия наличности у которых реформа 
затевалась.

эпоха�послевоенного�
гламУра
Главная проблема послевоенных 

лет — избыток невест при недостатке 
мужчин брачного возраста. Это не мог-
ло не отразиться на послевоенной моде, 
носившей на себе отпечаток преувели-
ченной женственности. Во второй по-
ловине 1940-х гг. в СССР чрезвычайно 
популярны платья, чаще всего с цве-
точным рисунком, с маленькими во-
ротничками, бантиками, манжетками. 
Олицетворением послевоенной моды 
по праву является меховая горжетка.

С возвращением советских войск 
на родину в СССР хлынул поток трофе-
ев, заполнивший комиссионные мага-
зины и рыночные толкучки. Иностран-
ные вещи были диковинкой для многих 
советских граждан, что порождало ку-
рьезные ситуации. Великолепное за-
рубежное нижнее белье: пеньюары, 
комбинации, ночные сорочки и ниж-
ние юбки — принималось за вечерние 
туалеты. 

Под влиянием трофейных фильмов 
и журналов мод изменился и макияж. 
В моду вошли ярко-красная губная по-
мада, брови, выщипанные изогнутой 
дугой и подведенные карандашом, на-
кладные ресницы, которые можно было 
купить на черном рынке. Изображения 
зарубежных и отечественных кинодив 
и певиц собирали, наклеивали на сте-
ны, создавая целые «иконостасы». Это 
была своеобразная эпоха советского 
гламура, конец которой положил же-
лезный занавес, опустившийся вскоре 
после окончания войны.

  диана�ТОРОЧКИНА

Послевкусие войны

� �Фото: Виктор Кинеловский / РИА Новости
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номер заказа

 В соревнованиях, которым акком-
панировал проливной дождь, приняли 
участие 12 команд из городов Челя-
бинской области, в том числе четыре 
саткинские: «Буревестник», «Олимп», 
«Гарант-Авто», а также «Путь чемпио-
нов», чьи игроки стали самыми юными 
футболистами турнира.

Предварительные игры проходили 
в основном предсказуемо, хотя и нерв-
но. Так, команда «Гарант-Авто» вышла 
на поле без своих лидеров Александра 
Горбачева и Ильи Кузьмина. Привык-
шие к победам саткинские футболи-
сты применили излюбленную тактику: 
действие с позиции силы и включение 
в атаку вратаря. Однако в отсутствие 
главных игроков данный прием не сра-
ботал: соперники из Златоуста обы-
грали саткинцев со счетом 4:8, причем 
большую часть голов забили в пустые 
ворота. В игре с командой из Трехгор-
ного вратаря «Гарант-Авто» и вовсе уда-
лили с поля за то, что тот сбил с ног од-
ного из соперников. Излишне говорить, 
насколько это была серьезная потеря: 
отбиться в таком меньшинстве саткин-
цам не удалось, они проиграли 1:5.

— Наверное, это был не их день, 
ведь «Гарант-Авто» — команда сильная 
и часто попадает в число призеров, — 
сказал Юрий Васильев, капитан «Ме-
талл-сервиса» из Златоуста. — Но фут-
бол — игра, в которой излишние эмоции 
только мешают. К тому же важную роль 
в ней играет удача. Нам тоже не особо 
повезло. Первую встречу мы провели 
с «Олимпом», начали с обороны и долго 
просто катали по полю мячик, а первый 
и единственный гол в наши ворота за-
летел случайно, от рикошета. Вторая 
игра, с «Асконой» из Миасса, решала для 
нас участие в четвертьфинале: кто в ней 
побеждал, тот и продолжал борьбу, по-

этому мы старались действовать акку-
ратно, внимательно. Получилась атака 
в первом тайме, и мы забили гол. По-
том пытались забивать на контратаках, 
но возможностей было немного. А вот 
миассцы не воспользовались удачным 
моментом: во втором тайме после отби-
того нашим вратарем прострела справа 
мяч медленно скакал между штангами 
и нападающий соперника легко мог за-
бить гол, но упустил свой шанс. В итоге 
Миасс вылетел.

Вместе с миасской «Асконой» 
от дальнейшей борьбы пришлось отка-
заться еще трем командам. Большин-
ство игроков, получив утешительные 
призы, разъехались. Миассцы же долго 
отчитывали друг друга, выясняя, кто 
допустил ошибки, в результате которых 
они дважды проиграли. Еще несколько 
команд отсеялось после четвертьфи-
нальных игр. В их число попали футбо-
листы из Катав-Ивановска, выступив-
шие достойными соперниками игрокам 
«Олимпа». Они упорно атаковали воро-
та хозяев турнира, реализовали почти 
все голевые моменты и вполне могли 
выйти в полуфинал. Но незнакомое 
и скользкое поле сыграло свою роль: 
дождь, моросивший в начале соревно-
ваний, припустил в полную силу во вре-
мя решающих встреч и не дал гостям 
разыграться.

Тем временем златоустовский «Ме-
талл-сервис» всухую проиграл «Буре-
вестнику» (0:3), и в полуфинал вышли 
три поколения саткинских футболи-
стов. Юношеской команде «Путь чем-
пионов» предстояло сыграть против 
златоустовского «Агата», «Буревестни-
ку» — против «Олимпа».

Полуфинальные матчи получи-
лись разными как по содержанию, так 
и по результату. Златоустовцы не оста-

вили юным саткинцам шанса выйти 
в финал. Более опытные футболисты 
«Агата» методично добивались победы, 
вынуждая соперников ошибаться, чет-
ко используя их промахи, и в результа-
те разгромили самую молодую команду 
Сатки с крупным счетом. Матч второй 
пары — «Олимпа» и «Буревестника» — 
получился более равным по силам 
и эмоциональным. Счет открыл Алек-
сей Борискин («Буревестник»), распеча-
тавший ворота «Олимпа». Спустя пару 
минут ему ответил Алексей Стариков. 
Три следующих гола подряд вновь заби-
ли «Олимпу», авторами двух из них ста-
ли Алексей и Иван Борискины, третий 
забил Никита Сурков. Алексей Коросте-
лев удачно использовал сделанный ему 
пас и забил второй «олимпийский» гол. 
К сожалению, в полуфинале его коман-
да ограничилась лишь двумя попада-
ниями. Во втором тайме преимущество 
«Буревестника» во владении мячом ста-
ло подавляющим, и «Олимп» проиграл 
со счетом 5:2.

— У них было больше запасных, 
мы же играли небольшим составом, 
поэтому не смогли соревноваться бо-
лее достойно, — сказал после игры 
Алексей Стариков, капитан команды 
«Олимп». — К тому же в «Буревестни-
ке» играют ребята из ФК «Сатка», это 
главная футбольная команда района, 
уже почти профессионалы. Поэтому 
нам, может, чуть обидно за поражение 
от мальчишек, но, с другой стороны, 
приятно видеть, как заметно они при-
бавили в мастерстве. Мы взяли свое 
в финальной игре за третье место, где 
обошли «Путь чемпионов» со счетом 5:3 
и завоевали бронзу.

В отличие от большинства встреч 
турнира в борьбе за золото о спокой-
ной оборонительной тактике не было 

и речи. Гости из Златоуста сразу же 
перешли в плотный прессинг, атакуя 
ворота саткинцев. Атаковали успешно: 
уже на первой минуте мы пропустили 
первый гол, который забил Александр 
Васенькин («Агат»). Пытаясь отыграть-
ся, наши футболисты упорно штурмо-
вали ворота соперников, однако вместо 
сетки дважды попали в дальнюю штан-
гу. Первый фол словили златоустовцы, 
но штрафной, назначенный судьей 
в их ворота, игрокам «Буревестника» 
реализовать не удалось. Зато букваль-
но через минуту «Агату» забил Иван 
Шарый, и на перерыв команды ушли 
со счетом 1:1.

Второй тайм вновь начался с атак 
на ворота гостей. Первая была неудач-
ной: мяч попал в штангу, однако его тут 
же подхватил и забил Эдуард Авхади-
ев. Златоустовцы ответили красивым 
голом, который забил Александр Ва-
сенькин. Футболисты «Агата» пытались 
помешать саткинцам выйти вперед, од-
нако пропустили контратаку, на острие 
которой Иван Борискин сумел перена-
править мяч в ворота соперника и наша 
команда повела в счете. В конце второ-
го тайма саткинцы, видимо, уверовав 
в победу, убавили пыл. Но зря: «Агат» 
быстро доказал, что против него нужно 
играть с полной отдачей. Златоустов-
цы сравняли счет, а под занавес и вовсе 
вырвали победу. Решающий гол забил 
Роман Юмагулов. В итоге «Агат» обы-
грал «Буревестник» со счетом 4:3. Это 
уже вторая победа команды на крупном 
саткинском турнире по мини-футболу. 
На майских соревнованиях, посвящен-
ных Дню Победы, в финале «Агат» обо-
шел по пенальти «Олимп» и тоже взял 
главную награду.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Футбол под музыку дождя
Прошедшая неделя была насыщена мероприятиями, посвященными Дню металлурга. Одно из них — 
традиционный турнир по мини-футболу, состоявшийся в субботу на полях спорткомплекса «Олимп».  
Он не принес особых сенсаций, но порадовал напряженными финальными играми.


