
Пропуск на шоу
 Первый на Урале промышленный 
шоу-рум «ПроПуск» появится в Челя-
бинске в первом квартале 2016 г.

Он предоставит возможность произ-
водителям показывать свои разработки 
на постоянной основе. «ПроПуск» также 
сможет организовывать разовые экспо-
зиционные мероприятия, отраслевые 
и межотраслевые форумы, предлагать 
экскурсионные программы.

По предварительным подсчетам, 
ежегодно шоу-рум будут посещать по-
рядка 60 тыс. человек. «Речь идет о раз
ной аудитории: руководители и специ
алисты предприятий, потенциальные 
инвесторы и обычные люди, которым 
необходимо, скажем, то или иное техни
ческое решение для своего дома или дачи, 
а также старшеклассники, которым 
будет интересно и полезно посмотреть 
на выставку в рамках программы проф
ориентации», — отметил директор Цен-
тра развития промышленных иннова-
ций Станислав Твердохлеб.

В настоящее время ведутся стро-
ительно-ремонтные работы в поме-
щениях бывшего профессионально-
го училища по улице 40 лет Октября 
в Тракторозаводском районе Челябин-
ска. Стоимость проекта оценивается 
в 325 млн руб.

 �АН�«Доступ»

Операция в рамках 
кооперации
 Стратегический партнер Груп-
пы Магнезит — компания «Мечел» 
поставит на Саткинскую произ-
водственную площадку рельсы, 
произведенные на уникальном 
оборудовании.

— Поставка данной продукции — 
успешный пример развития партнер-
ских отношений в рамках внутрио-
бластной кооперации, — отмечает 
директор представительства Группы 
Магнезит в Челябинске Евгений Ан-
дреев. — Компания «Мечел» — наш 
давний стратегический партнер, 
которому мы ежемесячно поставля-
ем около 2 тысяч тонн огнеупорной 
продукции в широком ассортименте. 
Кроме того, мы постоянно расширяем 
сферу сотрудничества: Группа Маг-
незит является давним покупателем  
металлопроката Мечела для нужд 
собственного производства. А в этом 
году в связи с вводом в эксплуатацию 
на ЧМК универсального рельсоба-
лочного стана (УРБС) у нас появилась 
возможность приобрести новую про-
дукцию челябинских металлургов — 
высококачественные рельсы.

УРБС — первое в России ком-
плексное универсальное производ-
ство высококачественного фасонно-
го проката и рельсов длиной от 12,5 
до 100 м. Комплекс нового оборудо-
вания включает в себя все необхо-
димые технологические операции 
и использует последние мировые 
разработки в области прокатки, за-
калки, правки, отделки и контроля 
качества проката. Мощность УРБС 
составляет до 1,1 млн тонн готовой 
продукции в год. Производители уве-
рены, что новые рельсы будут пре-
восходить мировые аналоги по ряду 
основных показателей — низкотем-
пературной надежности, повышен-
ной износостойкости и контактной 
выносливости.

На СПП новые рельсы поступят 
в железнодорожный цех и будут при-
меняться для ремонтов железных пу-
тей «Магнезита».

Развитие внутриобластной коо-
перации позволяет Министерству 
экономического развития региона 
наиболее эффективно формиро-
вать объемы территориального 
заказа на товарные и сырьевые 
ресурсы в плановый период; орга-
низовывать мероприятия, ориенти-
рованные на импортозамещение, 
как, например, биржу субконтрак-
тов, которую в этом году посетило 
более 50 предприятий; способ-
ствовать развитию сотрудничества 
между предприятиями области.

  Анна�ФИЛИППОВА
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В нынешнем году городская адми-
нистрация и компания «Энергоси-
стемы» изменили условия приемки 
в эксплуатацию сетей теплоснабже-
ния в здании управления «Магнези-
та». К оборудованию предъявили до-
полнительные требования.

 производственная площадка� �c.�3

Надежда Макеева — замначальни-
ка отдела контрольных испытаний 
центральной лаборатории Группы 
Магнезит. На предприятии 15 лет. 
В июле 2015 г. была отмечена благо-
дарностью Министерства промыш-
ленности и торговли РФ.

 Крупный план� �c.�7

предприНиматель

Максим Российский, золотой медалист 
школы № 5, подавал документы сразу 
в пять вузов. Каждый из ведущих уни-
верситетов страны мог принять его 
в число студентов. Но Максим выбрал 
Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ».

�с.�18

Наше будущее

Оксана Давыдова — начинающий пред-
приниматель и шеф-повар небольшой 
столовой на территории Саткинской 
производственной площадки Группы 
Магнезит. Сейчас она получает опыт, 
необходимый для ведения собственно-
го бизнеса.

�с.�17

� �«Фестиваль�меда»�на�Урале.�Фото: Сергей Шахиджанян / ТАСС

Жить настоящими ценностями! Если мы все будем придерживаться  
такого подхода, то не только сможем освободиться от диктата  
потребительства, но и поймем, как важен окружающий  
нас мир, и захотим за него бороться. 
Вивьен Вествуд

Тем, кТо дейсТвуеТ, 
улыбаеТся удача
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РазВитие

?		Татьяна	Владимировна,	расска-
жите,	какими	вопросами	занима-
ется	ваш	отдел	и	какие	приори-
тетные	задачи	стоят	перед	ним	
на	сегодняшний	день?
Основная цель нашей работы состо-

ит в реализации государственной поли-
тики в области торговли на территории 
Саткинского района. Наш отдел решает 
задачи по разработке и исполнению му-
ниципальных программ развития по-
требительского рынка, контролирует 
выполнение установленных нормати-
вов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов 
на территории района, разрабатывает 
и реализует мероприятия, содействую-
щие развитию торговой деятельности. 

Наши специалисты постоянно про-
водят мониторинг розничных цен на со-
циально значимые продукты питания, 
участвуют в формировании и реализа-
ции государственной политики в обла-
сти торговой деятельности некоммер-
ческих организаций, объединяющих 
хозяйствующие субъекты и предпри-
нимательскую деятельность в сфере по-
требительского рынка.

На сегодняшний день определены 
стратегические приоритеты социаль-
но-экономического развития торговли, 
общественного питания и услуг быто-
вого обслуживания населения в соот-
ветствии с утвержденным Планом ме-
роприятий по реализации Стратегии 
развития торговли в Российской Фе-
дерации на 2015–2016 гг. и на период 
до 2020 г. К ним относятся сдерживание 
роста цен, обеспеченность торговыми 
площадями и развитие мобильной тор-
говли, то есть торговли с автомобиля, 
на котором можно проехать в такие от-
даленные уголки нашего района, как 
Сибирка и Романовка. Не все люди мо-
гут приехать за фруктами и овощами 
на Центральный рынок.

?		Раз	уж	вы	упомянули	о	ценах,	
какие	мероприятия	проводятся	
в	целях	их	стабилизации?
В первую очередь организуем продо-

вольственные ярмарки, где местная про-
дукция реализуется напрямую от про-
изводителей. Это хорошая возможность 
для саткинцев приобретать продукты 
питания по ценам ниже рыночных, 
а для сельхозпроизводителей — реали-
зовать свою продукцию. В прошлом году 
на территории Саткинского района было 
проведено 11 ярмарок различного типа. 
В этом году их число увеличится. В на-
стоящее время на Центральном рынке 
также работает сельскохозяйственная 
ярмарка, она продлится до 20 сентября. 
Здесь можно приобрести помидоры 
(Астрахань), арбузы (Волгоград), мед 
и продукты пчеловодства (Башкирия, 
Алтай, Сибирь), охлажденное мясо ин-
дейки и полуфабрикаты (Башкирия). 
Также на территории Саткинского му-
ниципального района 5 торговых объ-

ектов имеют статус «Социальный», где 
можно купить социально значимые 
продукты по сниженной цене. А это 
16 наименований, в их числе хлеб, кру-
пы, макаронные изделия, яйца, молоко, 
растительное масло. Приятно, что пред-
приниматели относятся к этому вопро-
су с пониманием. Любой бизнес должен 
быть социально ответственным. Это 
дает возможность не только помогать 
нуждающимся, но и получать допол-
нительные возможности для развития. 
Так, у владельцев этих магазинов есть 
возможность закупать товар по специ-
альным сниженным ценам.

?		Существуют	ли	в	районе	целе-
вые	и	комплексные	программы	
для	развития	потребительского	
рынка?
Да, в Саткинском районе утвержде-

на и успешно реализуется муниципаль-
ная программа «Развитие услуг торгов-
ли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения», которая 
направлена на повышение качества 
жизни населения посредством макси-
мально полного удовлетворения спроса 
на качественные и безопасные това-
ры и услуги в широком ассортименте 
и в пределах ценовой и территориаль-
ной доступности. Программа — тот 
инструмент, который помогает достичь 
поставленных целей. В текущем году 
обеспеченность торговыми площадями 
на 1000 человек составила 595,9 кв. м. 
Тогда как нормой является 393,3 кв. м. 
И как вы понимаете, открытие новых 
торговых мест, предприятий обще-

ственного питания — это создание но-
вых рабочих мест. 

?		Судя	по	тому,	что	на	улице	Сол-
нечной	не	протолкнуться	от	ско-
пления	торговцев,	количество	
частных	фермерских	хозяйств	
увеличивается.	Но	торговля	вдоль	
дорог,	на	тротуарах	считается	
несанкционированной.	Как	реша-
ется	эта	проблема?
Количество людей, занятых в част-

ных крестьянско-фермерских хозяй-
ствах, действительно растет. На се-
годняшний день их в районе 14. Свою 
продукцию фермеры могут сбывать 
на продовольственных ярмарках, в по-
следнее время сделан акцент на увели-
чение их числа. В рамках соглашений 
о сотрудничестве с Кигинским и Сала-
ватским районами Республики Баш-
кортостан, заключенных в 2013 г., наши 
фермеры также находят дополнитель-
ные рынки сбыта. 

А торговля на улицах района вне ут-
вержденной схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов являет-
ся несанкционированной. Выявлением 
подобных случаев занимаются предста-
вители административной комиссии. 
Они составляют протокол об админи-
стративном правонарушении, который 
предусматривает наказание в виде ад-
министративного штрафа. За истекший 
период этого года было составлено по-
рядка 16 протоколов.

?		Какие	еще	актуальные	проблемы	
сегодня	существуют	в	торговле?

Сегодня чрезвычайно злободневна 
тема развития розничной торговли. 
Из-за несовершенства законодательной 
базы зачастую отсутствует ясность в во-
просах сбалансированности интересов 
между производителем, поставщиком 
и продавцом. Специалисты нашего от-
дела еженедельно отслеживают цены 
в магазинах. Но, к сожалению, мы 
не знаем процент их накрутки. Розни-
ца диктует свои условия, поскольку 
у торговых полок магазинов происхо-
дит встреча товара и потребителя «ли-
цом к лицу». К тому же сейчас главная 
беда многих производителей в том, что 
они недостаточно хорошо знают тен-
денции рынка и не очень быстро реаги-
руют на изменения потребительского 
спроса. В целом ситуация на продукты 
питания стабильная, резких скачков 
цен не зафиксировано. Весь перечень 
основных продуктов питания пред-
ставлен в ассортименте, дефицита то-
вара не наблюдается. Если, к примеру, 
с прилавков уходят иностранные сыры, 
на их место приходит отечественная 
продукция.

?		Возвращаясь	к	фермерским	хозяй-
ствам,	расскажите,	что	произво-
дят	саткинские	фермеры?	
Чаще выращивают крупный рога-

тый скот молочного и мясного направ-
ления, мелкий рогатый скот (овец, коз), 
свиней, а также овощи, картофель. За-
нимаются заготовкой кормов (посев 
многолетних трав), овса, пшеницы. 
Но есть и необычные случаи. Напри-
мер, житель Сатки Александр Ельменев 
разводит герефордов (мясная порода 
крупного рогатого скота), а в лесах «Зю-
раткуля» теперь можно встретить ма-
ралов. Фермерское хозяйство «Верхне-
айское» разводит благородных оленей. 
Есть в Сатке и своя конеферма.

 Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Мы за социально 
ответственный бизнес

В прошлую пятницу на территории Центрального рынка открылась большая сельскохозяйственная ярмарка. 
Ее организатор — отдел по координации потребительского рынка, организации торговли и услуг администрации 
Саткинского района. Об актуальных проблемах торговли, ситуации в этой сфере и многом другом — в интервью 

руководителя отдела Татьяны Ниязовой.

цифры и фаКты

7 171 274,5 тыс. руб. 
составил оборот розничной 

торговли в Саткинском районе 
через все каналы реализации 

в январе–декабре 2014 г.

85 533,2 руб. 
составил в 2014 г. товарооборот 

на душу населения — это 
на 6,7% выше по отношению 
к соответствующему периоду 

прошлого года.

7127,8 руб.
сумма, на которую в среднем 

за месяц 2014 г. каждый житель 
района приобрел различные товары.
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 В преддверии этой даты вместе с со-
трудниками музея «Магнезит» мы сде-
лали краткий обзор по страницам газе-
ты «Магнезитовец» наиболее важных 
событий и достижений в жизни магне-
зитовцев за последние 5 лет. 

В 2011 г. на предприятии «Маг-
незит-торкрет-массы» пущена в экс-
плуатацию линия по приготовлению 
желобных масс, а на дробильно-обо-
гатительной фабрике введен в эксплу-
атацию первый лазерный анализатор 
химического состава сырья.

В 2012 г. Группа Магнезит призна-
на лучшим поставщиком огнеупорной 
продукции для металлургов и награж-
дена дипломом Объединенной метал-
лургической компании (ОМК) «Лучший 
поставщик». Также предприятие удо-
стоено высших наград выставки «Мир 
стекла 2012». В этом же году на Сат-
кинской производственной площадке 
Группы Магнезит впервые в России 
выпущена первая партия нового вида 
продукции — плавленого периклаза 
марки DTMF-97 CS на основе сырья, 
добываемого на Нижне-Приангарской 
площадке. Еще одно событие 2012-го — 

в состав Группы Магнезит вошел Пан-
телеймоновский огнеупорный завод.

Летом 2013 г. в эксплуатацию вве-
дена высокотемпературная шахтная 
печь Polysius AG производительностью 
80 тыс. тонн продукции в год. А осе-
нью — линия по брикетированию 
мелкодисперсионных периклазовых 
порошков. На Нижне-Приангарской 
площадке начали работу новый дро-
бильно-сортировочный комплекс про-
изводительностью 200 тыс. тонн в год 
и шахтные печи первой очереди строя-
щегося комплекса по глубокой перера-
ботке магнезита. 

Июль 2014-го. На Саткинской про-
изводственной площадке состоялся 
ввод в эксплуатацию многоподовой 
печи для кальцинации магнезита. Это 
стало завершающим этапом строи-
тельства комплекса по производству 
периклазовых плотноспеченных клин-
керов. В этом же году в департаменте 
по производству изделий установи-
ли промышленный робот-манипуля-
тор, который снимает сырец изделий 
с пресса, маркирует и укладывает их 
на поддон для последующей термооб-

работки в печи. А в конце года Группа 
стала победителем конкурса «Лучшее 
экологически ответственное предпри-
ятие региона в 2014 году».

В нынешнем году Группа Магне-
зит представила новую продуктовую 
линейку — «Русский Магнезит™». Она 
включает в себя плотноспеченный 
периклазовый клинкер и плавленый 
магнезит с MgO > 97%. Линейка была 
презентована на крупнейших промыш-
ленных форумах в России и за рубежом. 
К числу наград компании добавилась 
национальная премия «Время России» 
в номинации «Проект».

В течение этих пяти лет «Магнезит» 
добился успехов не только в производ-
стве, но и в социальной сфере: вступил 
в общество «Друзей Русского музея», 
не раз становился лауреатом конкурса 
«Меняющие мир», газета «Магнезито-
вец» стала лучшим корпоративным из-
данием в России, а музей «Магнезит» 
признан победителем ХХII грантового 
конкурса «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире».

 Ксения�МАКСИМОВА

ПРоизВодСтВенная 
Площадка

 Во время опрессовки оборудования 
представитель городской администра-
ции попросил промыть горячий контур 
гидропневматическим способом в со-
ответствии с правилами Министерства 
энергетики РФ (приказ № 115). Это тре-
бование было выполнено. Монтажник 
сантехнических систем ЦТО-2 «Маг-
незит Монтаж Сервис» Александр Лу-
нин, отвечающий за работу теплосетей 
в данном помещении, провел все необ-
ходимые работы в течение трех дней. 
А помогал ему в этом инженер отдела 
городской администрации Евгений 
Маршаков.

Опрессовка трубопровода — обяза-
тельное мероприятие перед началом 
отопительного сезона. По сути, это ги-
дравлические испытания, с помощью 
которых проверяют надежность работы 
трубопроводного оборудования. В те-
чение определенного времени в ото-
пительной системе создается давление, 
превышающее обычное, что позволяет 
определить, как контур справляется 
с такими нагрузками. Цель таких меро-
приятий — испытание трубопроводных 
конструкций на надежность, прочность 
и герметичность, а также выявление 
проблемных участков, которые со вре-
менем могут спровоцировать аварию.

— Система заполняется водой, а за-
тем с помощью компрессора в трубо-

проводе создается давление, в 1,25 раза 
превышающее рабочее, это примерно 
семь атмосфер, — пояснил монтажник 
сантехнических систем ЦТО-2 ММС 
Александр Лунин, подсоединяя шланг 
компрессора к обратной трубе отопле-
ния в бойлере и включая нагнетатель 
воздуха. — Теперь в течение 10 минут 
наблюдаем, не падает ли давление, нет 

ли где течи, «потения» сварных швов 
или разрыва металла. Но порывов быть 
не должно. Все проблемные места в си-
стеме теплоснабжения здания управ-
ления «Магнезита» были устранены 
заблаговременно. Еще летом была про-
ведена ревизия с частичной заменой 
труб, задвижек, вентилей, сальников 
и другого оборудования.

— Гидропневматический метод — 
технология не новая. В обратную систе-
му отопления подключаются одновре-
менно компрессор и шланг для сброса 
грязной воды. После чего в трубопровод 
импульсным способом подается водно-
газовая смесь (порция воды чередуется 
с порцией воздуха), — пояснил инженер 
МКУ «Управление строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации Саткин-
ского городского поселения Евгений 
Маршаков. — В результате трубы очи-
щаются от иловых отложений, грязи 
и ржавчины. 

Когда этот репортаж готовился 
к печати, Александр Лунин сообщил, 
что промывка на его участке прошла 
успешно и грязи было не так уж мно-
го. Система теплоснабжения промыта. 
По словам монтажника, ее регулярно 
раз в год промывают, но несколько дру-
гим способом: вспенивая воду в трубах 
с помощью компрессора. Для заверше-
ния процедуры приемки осталось еще 
раз провести опрессовку оборудования 
и составить акт приемки. Сети к ото-
пительному сезону готовы. Тепло в про-
изводственные помещения и кабинеты 
будет подано сразу, как только потребу-
ет погода.

 Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Испытания выдержали: 
к отопительному сезону готовы
В нынешнем году городская администрация и теплоснабжающая организация «Энергосистемы» более тщательно, 
чем обычно, подошли к приемке в эксплуатацию сетей теплоснабжения в здании управления «Магнезита». 
К трубопроводному оборудованию были предъявлены дополнительные требования.

21 сентября — день рождения «Магнезита»: в этот день в 1901 г. состоялось официальное открытие завода. 
В следующем году предприятие отпразднует очередной юбилей — 115 лет. 

Ударная пятилетка

� �В�подвальном�помещении�здания�управления
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Ступеньки 
к профессии
 25 сентября в Челябинске состо-
ится II Всероссийский форум «От тех-
нического творчества к профессио-
нальному самоопределению».

Участники форума обсудят во-
просы, связанные с увеличением 
охвата детей техническим творче-
ством, современными направлени-
ями, такими как робототехника, 
3D-моделирование. Дом юношеского 
технического творчества Челябинской 
области продемонстрирует гостям 
новую модель взаимодействия цен-

тров дополнительного образования 
со школами. 

«По этой модели очень много запро
сов, потому что в каждом городе педа
гоги сталкиваются с одной проблемой: 
современным детям сложно даются ма
тематика и физика, а задача постав
лена, чтобы они хорошо сдавали ЕГЭ, 
поступали на технические специально
сти, — комментирует директор ДЮТТ 
региона Владислав Халамов. — С помо
щью дополнительного образования дети 
могут увидеть законы физики, формулы 
в работе. Например, на нашем курсе “Ав
томеханика” ребята изучают электри
ческие цепи, двигатель внутреннего сго
рания настоящей машины в одно время 
с изучением этих тем в школе. У нас уже 

разработаны методические комплекты 
для таких занятий. При этом ребята 
посещают предприятия, чтобы посмо
треть промышленное оборудование, 
увидеть производственный процесс».

Все желающие приглашаются на ин-
терактивную выставку техническо-
го творчества. На ней можно увидеть 
не только работы школьников, сту-
дентов, но и поучаствовать в мастер-
классах. Каждый сможет попробовать 
поработать на сварочном станке или 
посидеть в кабине-симуляторе само-
лета. Выставка состоится 25 сентября 
в «Гагарин Парке» (ул. Труда, 183). От-
крытие в 10:00.

  pravmin74.ru

Новости

 Это уже третий, заключительный 
этап реконструкции некогда извили-
стого и богатого на ДТП участка трас-
сы между Западным районом и Суле-
ей. И самый сложный — как в плане 
протяженности (4850 м из 8250 м), так 
и с точки зрения выполнения работ. 
Именно этот участок проходит через 
Калым-гору. Чтобы сделать его ровным, 
дорожникам необходимо углубиться 
в грунт на 18 м.

Спрямление и выравнивание — 
не единственная задача строителей. 
В результате работ двухполосное полот-
но на горе заменят на четырехполос-
ное. Ширина нового полотна составит 
11,5 м. Остальные участки реконстру-
ируемой дороги будут трехполосными. 
В районе двух садовых кооперативов 
будут оборудованы удобные съезды 
и автопавильоны.

Посмотреть на первый асфальт 
и оценить выполненные ранее работы 
приехали заместитель главы Саткин-

ского района по строительству, инфра-
структуре и дорожному хозяйству Па-
вел Баранов и представители местных 
средств массовой информации. Гостей 
встретил и ввел в курс дела представи-
тель производителя работ — генераль-
ного подрядчика ЗАО «Южуралавто-
бан» Сергей Аверкин.

— Самым сложным для нас явля-
ется участок протяженностью около 
400 м в районе Калым-горы, — расска-
зал Сергей Владимирович. — Выемка 
грунта произведена на две трети, мы 
вывезли уже 200 кубометров породы. 
Глина заканчивается, мы подобрались 
к скале. Стараемся справиться с зада-
чей с помощью современных тяжелых 
бульдозеров. Но из-под ковшей уже ле-
тят искры, и мы готовимся к взрывным 
работам.

Параллельно идет подготовка до-
рожного полотна на остальных участ-
ках дороги. Стройка организована 
поточным методом. Пока на одном 

участке производится отсыпка, на дру-
гих уже выполняется выравнивание, 
подготовка дорожного полотна под 
асфальтирование. Важно завершить 
работы до холодов, чтобы минусовые 
температуры не сказались на качестве 
и дорожникам не пришлось отклады-
вать реконструкцию до весны. Укладка 
начата со стороны Сулеи.

Кроме магнитогорской компании 
ЗАО «Южуралавтобан» в реконструк-
ции трассы участвуют и саткинские 
компании. Так, ЗАО «Саткинское ДРСУ» 
привлечено к реконструкции по догово-
ру субподряда. А щебень и асфальт при-
обретаются у местных производителей. 
Представители саткинской админи-
страции — частые гости на стройке. 

— Мы совершаем рейды по заданию 
главы района, областного Министер-
ства строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства, — поясняет Па-
вел Баранов. — И не только контроли-
руем ход работ, но и способствуем тому, 
чтобы получаемый на выемках не год-
ный для строительства дороги грунт 
вывозился в нужные нам места. Благо-
даря этому мы рекультивируем две не-
санкционированные свалки в районе 
Сулеи и Тельмана, а также производим 
отсыпку склона возле новой мечети.

Что касается старой дороги, она так-
же будет рекультивирована. При этом 
старый асфальт планируется разобрать 
методом холодного фрезерования и ис-
пользовать для отсыпки обочин новой 
дороги.

Завершающий этап реконструкции 
начат 7 июля и должен быть полно-
стью завершен к 25 ноября. И хотя по-
годные условия не способствуют стро-
ительству, работы не прекращаются 
ни на один день. Надеемся, что уже 
к окончанию года стартовавшая мно-
го лет назад реконструкция трассы 
Бирск – Тастуба – Сатка будет заверше-
на и саткинцы смогут оценить новую 
дорогу.

  Елена�МИХАЙЛОВА

актуально

Скоро прокатимся  
по-новому
На местном участке трассы Бирск – Тастуба – Сатка стартовал очередной этап 
строительства. 8 сентября рабочие, ведущие реконструкцию дороги, приступили 
к укладке асфальта.

О пользе 
световозвращения
 С 14 по 23 сентября 2015 г. со-
трудники ГИБДД Челябинской 
области проводят профилактиче-
скую кампанию «Юный пешеход!», 
во время которой пристальное 
внимание будет уделено наличию 
на одежде школьников световоз-
вращающих элементов.

«За восемь месяцев текущего года 
в Челябинской области произошло 
156 дорожнотранспортных проис
шествий с участием детейпешехо
дов, в которых травмы различной 
степени тяжести получили 160 не
совершеннолетних, четыре ребенка 
погибли», — сообщили в отделении 
пропаганды безопасности дорожно-
го движения ГИБДД.

Там уточнили, что в момент 
аварий только 31 ребенок нахо-
дился в сопровождении взрослых, 
18 ДТП с участием детей-пешеходов 
произошли в темное время суток, 
и во всех случаях на одежде постра-
давших отсутствовали световозвра-
щающие элементы.

«С целью принятия дополнитель
ных мер по профилактике аварийно
сти с участием несовершеннолетних 
пешеходов сотрудники ГИБДД Челя
бинской области с 14 по 23 сентября 
2015 г. проводят профилактическую 
кампанию “Юный пешеход!”», — уточ-
нили в ведомстве.

Госавтоинспекторы, в частности, 
запланировали посетить те школы, 
учащиеся которых стали участни-
ками ДТП, провести с детьми раз-
личные конкурсы и викторины, на-
правленные на неукоснительное 
соблюдение правил поведения на до-
роге и популяризацию световозра-
щающих элементов на одежде.

Также полицейские уделят при-
стальное внимание и автошколам, 
где с будущими водителями разбе-
рут различные ситуации, в которых 
могут пострадать дети-пешеходы.

  АН�«Доступ»

событиЯ

цифры и фаКты

• Больше всего от дорожных 
происшествий страдают дети  
от 7 до 14 лет.

• наиболее часто попадают 
в аварию юные пешеходы 
(53%), велосипедисты (7%), 
дети-пассажиры (36%).

• 9% несчастных случаев 
на дороге с детьми происходит 
вблизи школы.

• 65% случаев происходит 
около дома.

• 50% несчастных случаев 
с детьми происходит во время 
перехода улицы.
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Профессия�мечты
Профессия Дмитрия выросла из ув-

лечения. Компьютерами он заинтересо-
вался, будучи еще учеником 5-го класса.

— В то время компьютеры толь-
ко-только начали появляться в домах. 
Изначально мне были интересны сам 
принцип их работы, основы электрони-
ки, позже заинтересовало и програм-
мирование. Видя эту мою страсть, ро-
дители подарили мне компьютер. Это 
было в начале 1990-х гг., техника была 
более громоздкой и «менее сообрази-
тельной», чем современная. Но именно 
на ней я постигал азы программирова-
ния и информатики. Самостоятельно, 
потому что такого предмета в школе 
не преподавали. И уже тогда я знал, 
куда и на кого буду поступать учиться 
после школы, — вспоминает мой со-
беседник. — Поэтому сегодня считаю, 
что чем раньше выберешь будущую 
специальность, тем лучше. Желатель-
но определиться с выбором до старших 
классов. Ведь тогда больше времени бу-
дет на понимание того, чему нужно на-
учиться, и собственно на само изучение 
тонкостей профессии.

Каждый�завершенный�
ПроеКт�—�награда
После окончания вуза Дмитрий 

остался на «Магнезите» — градообра-
зующее предприятие, где есть прекрас-
ная возможность применить получен-
ные знания на практике.

— Работая инженером-программи-
стом в КИПиА, разрабатывал экранные 
формы для системы «МАИС», с помощью 
которой на тот момент на предприятии 
осуществлялось управление технологи-
ческими процессами. Позже, перейдя 
в УКИС, участвовал в создании автома-
тизированной системы учета и управ-
ления материальными потоками. 
В рамках этой системы была произведе-
на установка большинства автомобиль-
ных, железнодорожных и конвейерных 
весов, — говорит Дмитрий. — Сегодня 
моя работа связана с администриро-
ванием базовой части АСУП «Магне-
зиус», разработкой модулей для этой 
системы, а также осуществлением ее 
интеграции с другими программными 
и программно-аппаратными комплек-

сами. Работаю над финальной отладкой 
программного комплекса для автома-
тизированного учета перемещений 
автотранспортом кюбелей — грузозах-
ватных устройств для сыпучих грузов. 
В настоящий момент на кюбели уста-
новлены электронные датчики. С них 
в базу данных поступает информация, 
которая позволит вести более точный 
учет материалов и ужесточит контроль 
перемещения. На мониторе будет точно 
видно каждый конкретный кюбель, по-
груженный в машину. Лично мне этот 
проект интересен выстраиванием еди-
ного информационного пространства, 
непосредственной связи оборудования 
с программным обеспечением.

— А награда, которой вы удостоены 
в этом году, имеет для вас большое зна-
чение?

— Получать награды всем приятно, 
это знак того, что твой труд оценен. 
Но всё же, на мой взгляд, в любой работе 
самым важным достижением является 
максимально быстрое и качественное 
получение необходимого результата, 
а также чтобы этот результат приносил 
максимально возможный эффект для 
производства. Для меня каждый завер-
шенный проект — своего рода награда.

несКучная�Профессия
На полке в рабочем кабинете, где 

проводит основную часть своего рабо-
чего времени Жилин, стоят сертифика-
ты за участие в конкурсе «Системный 
администратор», организованный од-
ноименным журналом.

— Этот конкурс — своего рода про-
фессиональные состязания между про-
граммистами всех регионов нашей 
страны, которые проходят в онлайн-ре-

жиме в форме тестирования. Участво-
вал в нем несколько раз, максимальный 
результат, достигнутый мной, — вошел 
в число 1000 лучших администраторов 
России, — поясняет Дмитрий.

Рабочий день сисадмина начина-
ется с анализа того, как отработали 
все системы за ночь. Данные об этом 
со всех контролируемых объектов 
приходят на электронную почту. Если 
где-то возникла неполадка, работники 
центра оперативно приступают к ее 
устранению. Порой на это уходит зна-
чительное время. Но подобные ситуа-
ции случаются так редко, что и вспом-
нить трудно. Сидеть за компьютером 
целый день — многим это может по-
казаться скучным и утомительным, 
но только не нашему герою.

— Как же это может быть неинте-
ресно? Моя профессия требует знаний 
в разных областях — программирова-
ние, устройство операционных систем, 
локальных сетей, электроники и радио-
техники. Изменения в этих областях 
происходят чуть ли не каждый день. 
За ними приходится следить. Програм-
мирование — такое же интересное заня-
тие, как и любое другое, оно развивает 
мозг и требует постоянного обучения. 
Но само по себе программирование — 
просто средство достижения чего-либо, 
решения какой-либо интересной зада-
чи, — продолжает Дмитрий. — Меня 
в программировании всегда привлека-
ла возможность указать компьютеру 
делать то, что нужно именно мне, воз-
можность автоматизировать рутинные 
процессы, чтобы самому или другим 
людям не повторять их многократно. 
Эта профессия не требует физических 
усилий, зато программисту необходи-

мы такие качества, как усидчивость, 
внимание, скрупулезность. А ими, по-
верьте, обладает не каждый.

По мнению Дмитрия, процесс обуче-
ния программированию постоянный. 
Если перестать искать и использовать 
знания, происходит «потеря формы»:

— Возможно, именно поэтому про-
граммирование стало и моим увлече-
нием, которому посвящаю много сво-
бодного времени. Всегда интересно 
попробовать что-то новое в разработ-
ке, с чем не приходится сталкиваться 
на работе. Например, создаю простей-
шие игры для 2-летней дочки Василисы.

на�грани�фантастиКи
— Программирование требует от че-

ловека склонности к образному мыш-
лению, фантазированию, моделирова-
нию в сознании всякого рода процессов. 
В нем есть много понятий, довольно от-
страненных от реальности. Они не всег-
да удобны для понимания, пока не будут 
хорошо усвоены. Может, поэтому пред-
почитаю читать книги в жанре научной 
фантастики либо фэнтези. Особенно 
нравятся произведения российского пи-
сателя Иара Эльтерруса. Его творчество 
наполнено яркими красками иных ми-
ров и удивительными героями. Читая 
книгу, погружаешься в невероятный 
мир и замечаешь его сходство с миром, 
который окружает нас, пусть это сход-
ство поверхностно и не сразу его воз-
можно заметить, но оно есть. Писатель 
через свои книги показывает читателю 
тот мир, в котором мы живем и который 
мы могли бы изменить в ту или иную 
сторону. Интересен мне и наш соотече-
ственник Андрей Белянин. Он пишет 
книги в особом жанре — юмористи-
ческое фэнтези. С задачей поддержать 
хорошее легкое настроение у читателя 
автор справляется великолепно. 

Блицинтервью

?		Нравится	ли	вам	Сатка?	Или,	
может	быть,	вы	хотели	бы	жить	
в	большом	городе?
Сатка, конечно, нравится: своим 

достаточно спокойным ритмом жизни 
и, что немаловажно, тем, что находит-
ся в одном из красивейших мест Ура-
ла. В большом городе жить никогда бы 
не хотел — слишком много времени 
тратится на перемещения и слишком 
напряженная атмосфера.

?		Приходится	ли	вам	чем-то	жерт-
вовать	ради	работы?
Отчасти приходится жертвовать от-

дыхом и сном, так как наши програм-
мы работают 24 часа 7 дней в неделю, 
и потому любые проблемы надо решать 
максимально оперативно, невзирая 
на время суток, выходные и празднич-
ные дни.

?		Что	цените		
в	людях?
Честность, прямолинейность, кон-

кретность мышления.

?		Любимый	вид		
отдыха?
Дома, за чтением книги.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

В фокуСе

Гуру системного 
администрирования

ЗНаКомьтесь

дмитрий�николаевич�жилин, на-
чальник группы центра автоматизи-
рованных систем и информационных 
технологий «Магнезита». В 2003 г., 
будучи студентом, устроился инже-
нером-программистом в цех киПиа 
«Магнезита». Через год окончил фа-
культет приборостроения, компью-
терных технологий, управления и ра-
диоэлектроники Южно-уральского 
государственного университета. 
С 2005 г. работает в центре автома-
тизированных систем и информа-
ционных технологий, а в 2006-м был 
назначен на должность начальника 
группы автоматизированных систем 
учета и управления материальными 
потоками. накануне дня металлурга 
в этом году удостоен почетной грамо-
ты Группы Магнезит.
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ПеРСПектиВа

Ваш выбор
 Мы поинтересовались у саткин-
цев, где они любят делать покупки 
и что думают о местной торговле.

Наталья Доронина, домохозяй
ка, мама двоих детей: «Детские вещи 
стараемся покупать, когда удается 
выбраться в Миасс или Челябинск, 
и обязательно на распродажах. По-
лучается значительная экономия 
семейного бюджета. Кстати, именно 
распродаж не хватает саткинской 
торговле. Когда жили в областном 
центре, всегда покупали зимнюю 
обувь весной и летом и, наоборот, 
зимой приобретали вещи на лето 
со скидками до 60–80%. Например, 
качественную осеннюю куртку для 
девочки вместо 2 тыс. руб. мы поку-
пали за 600 руб., а зимние ботинки 
для папы — за 1800 руб. Продукты 
берем в Сатке: по выходным в сете-
вых магазинах закупаем, на неделе 
в маленьких, рядом с домом, — про-
давцы всегда подскажут, что свежее, 
что привезут завтра…» 

Юлия Цапурдей, председатель 
Совета молодежи «Магнезита»: 
«Продукты покупаю оптом, в сети 
“Магнит” или в “Багире” на Проле-
тарской. Одежду — в секонд-хенде 
(европейское качество, отличные 
цены) и по интернету (модные но-
винки). Обувь — только в магазинах, 
никогда не беру на рынке. Устраи-
вают поставщики, качество товаров 
и выбор в обувных магазинах “Кар-
мина”, “Идеальная пара” и “Юничел”. 
Правда, цены в этих торговых точках 
кусаются, но качество отличное. Лет-
нюю обувь предпочитаю покупать 
в “Центр-обувь”, но в Сатке нет тако-
го магазина».

Александр Беляев, предприни
матель: «Одежду приобретаю за гра-
ницей, потому что в России нет не-
дорогой, но при этом качественной 
одежды, либо в крупных городах 
в магазинах известных фирм. Про-
дукты стараюсь выбирать качествен-
ные в магазинах нашего города. При 
выборе первое место уделяю каче-
ству товара, второе — цене, если по-
купаю вещи, то главный критерий — 
стиль. При покупке таких вещей, как 
телевизор, например, цена не перво-
степенна, потому что качественный 
товар прослужит дольше и выглядит 
лучше». 

Ирина Городова, организатор 
мероприятий в школе № 5, мама 
троих детей: «Предпочитаю про-
дукты покупать в маленьких мага-
зинах, потому что в них выбор раз-
нообразнее и товары дешевле. Либо 
по пути домой в крупных супермар-
кетах, но там всё время одно и то же. 
Одежду и канцтовары заказываю 
по интернету, нравятся совместные 
закупки на сайте Дети74.ру. При 
выборе товара прежде всего обра-
щаю внимание на цену и качество, 
а также на то, как он расположен. 
В Сатке, на мой взгляд, не хватает 
качества обслуживания, низкий 
уровень торговой культуры. И если, 
например, потребовалось обменять 
или вернуть товар — это проблема, 
не добьешься».

  Анна�ФИЛИППОВА

опрос

 На прошлой неделе завершился при-
ем документов от предпринимателей 
Саткинского муниципального райо-
на на получение субсидий и грантов. 
В Центр развития предприниматель-
ства было подано 62 заявления. Однако 
из-за новых условий предоставления 
субсидий поддержку получат далеко 
не все.

— Развивать мелкий и средний биз-
нес в таких маленьких городах, как 
Сатка, Бакал, и уж тем более в неболь-
ших поселках очень тяжело, — гово-
рит Валентина Муравей, руководитель 
районного Центра развития предпри-
нимательства. — За счет модерниза-
ции производства на градообразующих 
предприятиях оптимизируются кадры. 
С одной стороны, это возможность для 
развития собственного бизнеса. С дру-
гой — из-за уменьшения покупатель-
ной способности населения даже самая 
интересная идея (а у нашей молодежи 

их масса) реализуется с большим тру-
дом. Если говорить о торговле, то в на-
стоящее время на наш рынок пришли 
крупные сетевики, которые, сбивая 
цены, «давят» местные торговые точки. 
В итоге работу теряют как минимум 
два человека — владелец и продавец, 
а их семьи остаются без дохода.

Но основные проблемы современно-
го предпринимательства, по мнению 
Валентины Муравей, — нестабиль-
ность законодательства и нехватка 
кредитного ресурса. Не все банки дают 
деньги начинающим ИП, а из-за резко 
возросших процентных ставок действу-
ющему бизнесу получить кредит так-
же затруднительно. Развить свое про-
изводство еще сложнее: сейчас рынок 
формируют не конкуренция и спрос, 
а возможности. Так, если предприни-
матель открывает дело на свои деньги, 
то он выбирает сегмент, для работы 
в котором ему достаточно имеющихся 

средств. Именно поэтому более полови-
ны бизнеса сосредоточено в торговле, 
которая не требует значительного стар-
тового капитала.

— Центр старается помочь мест-
ным предпринимателям, но мы не банк 
и не можем предоставить достаточно 
денежных средств, — подчеркнула Ва-
лентина Муравей. — Мы осуществля-
ем поддержку через предоставление 
субсидий, которые позволяют возме-
стить до половины затрат на развитие 
бизнеса. Выдаем и микрозаймы, одна-
ко по ряду независящих от нас причин 
их ожидание может растянуться на год 
и более.

Субсидии предприниматели полу-
чают в рамках программы софинанси-
рования с регионом. В этом году на ее 
реализацию из местного бюджета вы-
делено 830 тыс. руб., из областного — 
12,44 млн руб. С использованием этих 
средств будут компенсироваться затра-
ты на приобретение оборудования, на-
пример спецтехники.

Кроме того, вновь возобновила свое 
действие хорошо зарекомендовавшая 
себя программа выдачи грантов за счет 
бюджетов всех уровней. Право на полу-
чение гранта имеют начинающие пред-
приниматели, инвалиды, неполные 
семьи или официально зарегистриро-
ванные безработные. 

Григорий Куратов узнал о возмож-
ности построить бизнес с помощью 
господдержки в 2010 г., когда состоял 
на учете в центре занятости населения. 
Вместе с супругой Еленой он решил ор-
ганизовать небольшое производство 
домашнего текстиля. Начинали с поши-
ва подушек, штор и постельного белья. 
Дважды получали в районном центре 
развития предпринимательства микро-
займы. Постепенно дело расширили: 
купили оборудование, открыли мастер-
скую и магазин, где продают товары 
собственного производства.

В этом году субсидии и гранты будут 
предоставляться на конкурсной основе: 
введена балльная система, при которой 
учитываются социальная и экономиче-
ская эффективность проекта, количе-
ство новых рабочих мест и значимость 
конкретной деятельности для района.

— Считаю введение балльной си-
стемы существенным минусом, так как 
она ограничивает нашу возможность 
помочь, — говорит Валентина Мура-
вей. — До этого мы старались выдавать 
субсидии всем обратившимся в Центр: 
делили выделенные средства. За пять 
лет отказали лишь 16 предпринима-
телям, в основном из-за неправильно 
оформленной финансовой документа-
ции. В некоторых случаях причиной от-
каза послужили задолженности по на-
логам, заработной плате и отчислениям 
в Пенсионный фонд. На 2015 г. прием до-
кументов на софинансирование и выда-
чу грантов завершен. К нам поступили 
62 заявки на общую сумму 29 млн руб. 
Однако помощь получат далеко не все, 
так как на компенсацию затрат будет 
выделено лишь 13 млн руб. В прошлом 
году нам удалось добиться увеличения 
финансирования на 10 млн руб. Наде-
емся, что и в этот раз итоговая сумма 
будет выше и поддержку получат боль-
ше заявителей.

 �Елена�НИКИТИНА

50 процентов 
за государственный счет

цифры и фаКты

• В прошлом году Центр развития предпринимательства субсидировал 
54 предприятия, им выделено 20 405 000 руб. Расширив бизнес, 
предприниматели создали 110 рабочих мест.

• В настоящее время на предприятиях малого и среднего бизнеса 
задействовано 11 659 человек — это 29% работающего населения района.

• за пять лет работы Центра затраты компенсировали 296 местных 
бизнесменов. им вернули 76 389 000 руб. Минимальная выплаченная 
сумма составила 9000 руб., максимальная — 1 000 000 руб. 
(миллионные субсидии получили 24 предпринимателя). Большая 
часть средств была направлена на компенсацию затрат по капитальным 
вложениям и приобретению оборудования. Выплаты по программе лизинга 
(а это половина первого кредитного взноса и 2/3 процента по платежам) 
получили 44 компании.

• С 2010 г. Центр профинансировал 9 инвестпроектов в сфере малого 
и среднего бизнеса. общая сумма выделенных средств составила 
26 900 000 руб.
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Бумажные�ряды
— Не люблю о себе рассказывать, 

выпячиваться, давайте лучше о рабо-
те, — ожидаемо предложила Надежда 
Анатольевна, поправляя на своем рабо-
чем столе разложенные аккуратными 
рядами бумажные пакетики.

Вторично используемая бумага 
«Снегурочка» в качестве упаковки — 
это классика жанра. Это и оболочка, 
и табличка для подписи. Такие же са-
модельные пакетики из бумаги прихо-
дилось видеть всякий раз, когда в ра-
боте требовался строгий учет чего-то 
сыпучего. Помнится, удивило, когда 
в подобные квадратные конвертики 
были завернуты целые горсти алмазов, 
предназначенных для огранки на брил-
лиантовом заводе. А здесь в бумажной 
таре, испещренной какими-то значка-
ми, буковками, циферками, хранятся, 
по всей видимости, различные пробы. 
На столе было множество таких кон-
вертиков. Как оказалось, их кругово-
рот в отделе контрольных испытаний 
нескончаем.

— Наш отдел осуществляет текущий 
контроль процентного содержания раз-
личных химических элементов в огнеу-
порных материалах и изделиях. Это тре-
буется, чтоб при необходимости внести 
в них коррективы, — пояснила Надежда 
Макеева. — Шихту могут подкорректи-
ровать как технологи на производстве, 
так и сотрудники исследовательских 
отделов управления технологических 
разработок, которые занимаются соз-
данием новых продуктов.

Выявляя процентное содержание 
какого-либо элемента в материале, мы 
подбираем методики для определения 
химического состава. Для этого есть 
рядовые, давно отлаженные методи-

ки. Для новых материалов и изделий 
мы подбираем иной диапазон изме-
рений, выходящий за рамки привыч-
ного. В наше время такие методики 
могут быть даже в интернете. Можно 
подобрать ГОСТ для определения про-
центного содержания химического 
элемента, который описывает последо-
вательность действий. Конечно, не всё 
так просто. Есть у нас свои професси-
ональные секреты и современный ин-
струментарий. В лаборатории имеются 
совершенные приборы, которые позво-
ляют проводить высокоточные иссле-
дования. Среди них рентгенофлуорес-
центный спектрометр Spectro Xepos, 
спектрофотометры, пламенный фото-
метр. Есть анализаторы серы, углерод-
инфракрасный анализатор, а также ста-
рый — с методом кулонометрического 
титрования. То есть к результату можно 

прийти разным путем. Таким образом, 
мы можем исследовать и принципиаль-
но новый материал, и тот, что уже запу-
щен в серийное производство.

широКий�диаПазон�
— А каков диапазон исследований?
— Мы исследуем всё: массы, гото-

вые изделия, исходные порошки (спе-
ченные, плавленые, клинкеры). Всего 
не перечислишь.

— Откуда стекается к вам вся эта 
масса проб, что лежат здесь в бумаж
ных пакетиках?

— Во-первых, входной контроль. 
Всё, что прибывает на Саткинскую про-
изводственную площадку. Сырье при-
возят из Красноярска: и сырой магне-
зит, и плавленый периклаз. Материалы 
приходят в вагонах, и контролеры УТК 
приносят пробы. Для производства из-

делий на предприятие поступают раз-
личные связующие вещества для шихты 
изделий и торкрет-масс: лигносульфо-
наты и фенольные связующие, различ-
ные добавки. От них ведь тоже зависит 
качество изделий и материалов. Поэто-
му проверяем химический и зерновой 
состав всех поступающих материалов. 
Также контролируем технологию про-
изводства изделий на СПП. Наша зона 
ответственности — участок № 2 де-
партамента по производству порошков 
Группы Магнезит (бывший ЦМП-3), 
участок № 1 департамента по производ-
ству изделий (ЦМИ-1), а также департа-
мент инновационной продукции — их 
изделия и торкрет-массы. Плюс зака-
зы сторонних организаций. А также 
еще одна важная часть — обеспече-
ние анализами научно-исследователь-
ских разработок. Круговерть никогда 
не кончается.

— Как же удается ничего не перепу
тать и не потерять?

— Пробы приносят с паспортами, 
там указано, что необходимо опре-
делить. Все пробы, поступающие 
в лабораторию, регистрируются. Ис-
следовательские пробы также реги-
стрируются. Утром раздаю лаборантам 
задания, они сами знают, какие мето-
дики применять. 

от�КлассиКи�—�К�КонКретиКе
— В университете я получила клас-

сическое образование в области химии, 
а специфический опыт приобрела уже 
здесь. Кроме химии, ничего не знала. 
О магнезите имела самое элементарное 
представление. Знала, что есть такой 
минерал, но о том, что из него можно 
производство огнеупоров наладить, по-
нятия не имела, — удивляет меня моя 
собеседница. — Названия марок, аб-
бревиатуры — всё это было поначалу 
для меня темным лесом. Теперь за бука-
ми и цифрами стоят изделия, порошки, 
массы и составы с конкретными задан-
ными свойствами. Мой первый началь-
ник лаборатории, которая ввела меня 
в курс дела, Мунира Мурзагалимов-
на Зайкинская дала мне старт в этой 
профессии.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Надежность от Надежды

кРуПный План

Людей, подобных Надежде Макеевой, не жалуют представители прессы. Ведь к ним непросто подобрать ключик, 
поскольку по природе своей они избегают публичности, не любят делиться впечатлениями. Тем не менее таким 
вот обращенным в свое внутреннее «я» особам не занимать работоспособности, педантичности, щепетильности, 

терпения и прочих личностных качеств, свидетельствующих об их надежности. Они не могут выступать 
на сцене, но их «закулисная» работа, как правило, сложна и важна. Это напрямую относится и к должности, 
которую занимает Надежда Анатольевна, она — заместитель начальника отдела контрольных испытаний 

центральной лаборатории «Магнезита».

ЗНаКомьтесь

надежда�анатольевна�маКеева, 
заместитель начальника отдела 
контрольных испытаний центральной 
лаборатории (Цл) Группы Магнезит. 
на предприятии 15 лет. В 2000 г. 
окончила химический факультет 
Челябинского государственного 
университета и пришла в это под-
разделение лаборантом, затем стала 
инженером и ведущим инженером. 
В период запуска шахтных печей 
Maerz и Polysius, а также многоподо-
вой печи Multipol (с 2008 по 2013 г.) 
трудилась в специализированной 
лаборатории дробильного отделе-
ния № 2 цеха обжига магнезитовых 
порошков (до-2 ЦоМП). В настоя-
щее время работает на должности 
заместителя начальника отдела 
контрольных испытаний Цл. В июле 
2015 г. была отмечена благодарно-
стью Министерства промышленности 
и торговли Российской федерации. 
Вместе с супругом воспитывает дво-
их детей.

алексей�савченко, начальник 
центральной лаборатории Группы 
Магнезит: «надежда Макеева — гра-
мотный, знающий свое дело специ-
алист, за годы работы в коллективе 
добилась заслуженного уважения 
со стороны коллег, регулярно 
участвует в самых серьезных раз-
работках и проектах. Это человек, 
на помощь которого всегда можно 
рассчитывать».

есть 
мНеНие…
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ХоРошее кино

афиша Недели

музей�«магнезит»
Выставка, посвященная  
70-летию Великой Победы.  
Вход свободный. заказ  
экскурсий по телефонам:  
9-46-84, 9-47-31.
центр�культурных��
инициатив
«Школьные годы чудесные». 
Выставка предметов школьной 
поры прошлого века.
«Образ детства в творчестве 
П.И. Чайковского». Выставка 
рисунков учащихся детских 
школ искусств.
«Басни дедушки Крылова». 
Экспонаты из частной коллекции 
игоря Рака.

Выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. книговорот «обще-
ство путешествующих книг».
дК�«строитель»
«Зачарованный мир». акварели 
художников и преподавателей 
детских школ искусств района 
(до 30 сентября).
18 сентября. 15:00. танцевально-
развлекательная программа 
«осенние посиделки» в рамках 
проекта «золотой возраст». 
26 сентября. 19:00. танцевально-
развлекательная программа 
«Экс-данс». открытие сезона. 
«Свадьба в деревне».

дК�«магнезит»
22 сентября. 14:00. «кот 
в сапогах». Спектакль 
Башкирского театра драмы 
им. Мажита Гафури.
22 сентября. 19:00. «Хыялый». 
Спектакль Башкирского театра 
драмы им. Мажита Гафури.
28 сентября. 19:00. «Блюз 
одинокой бабочки». Спектакль 
Московского независимого 
театра. В главной роли 
заслуженная артистка РСфСР 
наталья Варлей.
30 сентября. дуэт баянистов 
новосибирской государственной 
филармонии. о времени сообщим 
дополнительно.

11 октября. Цирк зверей 
и лилипутов. о времени сообщим 
дополнительно.
12 октября. 19:00. «Мастер 
и Маргарита». Спектакль 
Московского независимого театра 
с участием любови толкалиной.
21 октября. 11:00. «заяц-вырви-
хвост». Спектакль нового художе-
ственного театра (Челябинск).
21 октября. 18:00. «Мириам». 
Спектакль нового 
художественного театра 
(Челябинск).
23 октября. 10:00, 13:00, 19:00. 
«озеро любви». Спектакль 
Башкирского театра драмы 
им. Мажита Гафури.

 «Легенды озера Зюраткуль» станет 
вторым фильмом в серии, посвященной 
Челябинской области. Презентация 
первой картины «Легенды озера Увиль-
ды» состоялась 17 июня этого года.

По словам создателей проекта, филь-
мы из данной серии нацелены на акту-
альные задачи становления подраста-
ющего поколения. Ведь любовь к своей 
родине можно привить прежде всего 
через знание ее истории и красоты. 

Фильмы будут демонстрировать-
ся в детских садах и школах на уроках 
географии, истории, природоведения 
и краеведения.

— Проект уникален, — говорит ди-
ректор творческого объединения Оль-
га Малахова. — Каждый фильм должен 
рассказывать о Челябинской области, 
ее неповторимости, самобытности 
и красоте. И будет создан в нескольких 
вариантах. С элементами анимации — 
для детей начальной школы, костю-

мированный и игровой — для ребят 
средних классов, документальный для 
старшеклассников, с субтитрами и сур-
допереводом — для детей с нарушени-
ем слуха, с тифлокомментариями — для 
незрячих детей, на английском языке — 
для иностранных гостей области.

Кастинги среди детей от 8 до 16 лет 
проходили на базе ДК «Магнезит». Оль-
га Борисовна лично встретилась и по-
беседовала с претендентами. Она особо 
подчеркнула, что планируется снимать 
«доброе кино». 

Работа предстоит сложная. У кино-
студии высокие требования к качеству 
фильмов. Для большинства саткинских 
участников это будет дебют, и им при-
дется учиться актерскому мастерству. 
Съемки будут проводиться только 
по выходным, в свободное от школьных 
уроков время. Многое также будет за-
висеть от погодных и прочих условий. 
Понадобится поддержка родителей ак-

теров. К примеру, добираться до места 
съемок ребятам придется самостоя-
тельно. Впрочем, эти сложности не на-
пугали претендентов.

В первый день каждому участни-
ку кастинга необходимо было всего 
за 50 секунд продемонстрировать свои 
таланты и ответить на вопрос, почему 
именно он должен быть выбран «До-
брым кино». Все претенденты постара-
лись показать себя: они рассказывали 
стихи, пели песни. Многих подводило 
волнение — продуманные и много-
кратно отрепетированные слова забы-
вались, голос сбивался, руки теребили 
одежду, выступающие оглядывались 
по сторонам в поисках поддержки.

Впрочем, специалисты киносту-
дии не судили ребят строго. Напротив, 
старались помочь им раскрыться и по-
казать свое истинное лицо. На общем 
фоне выгодно смотрелись действующие 
артисты, занимающиеся в различных 
кружках, студиях и привыкшие к вы-
ступлениям. Они использовали каж-
дую секунду, предпочитая словам дело. 
Пробы затянулись до позднего вечера. 
Самые талантливые, добрые и небез-
различные были приглашены на второй 
этап кастинга.

Приятной новостью для будущих 
киноартистов стало то, что «Легенды 
озера Зюраткуль» могут стать только 
началом. Те, кто хорошо проявит себя 
перед камерами, смогут продолжить 
работу с «Добрым кино» и попасть 
в другие проекты творческого объеди-
нения. Так, в ближайшем будущем пла-
нируются съемки фильма о Финисте — 
Ясном соколе. 

Кроме того, для друзей «Доброго 
кино» открывается много интересных 
возможностей. Среди них творческие 
встречи со звездами и деятелями ис-
кусств, участие в различных меропри-
ятиях. Актеры фильма «Легенды озера 
Увильды» стали участниками седьмой 
смены международного детского ла-
геря «Артек», где не только отлично 
отдохнули и пообщались с единомыш-
ленниками, но и приняли участие 
в XXIII кинофестивале «Алые паруса 
в “Артеке”».

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Зажигаются звезды
7 сентября в Сатке стартовали кастинги актеров на роли в документально-
публицистическом фильме «Легенды озера Зюраткуль». Съемки будет проводить 
челябинское творческое объединение «Доброе кино».

Vogue по-русски 
 В Челябинском областном кра-
еведческом музее открылась вы-
ставка фотографий из архива рус-
ской версии журнала Vogue. 

В экспозицию под названием 
Russia in VOGUE вошли 85 снимков — 
кадры с fashion-съемок и уникаль-
ные репортажи, сделанные в СССР 
в годы железного занавеса велики-
ми фотографами, а также портреты 
знаменитых русских — от Иды Ру-
бинштейн до Галы Дали, от Иосифа 
Бродского до Владимира Набокова, 
от Эрте до Марка Шагала.

В 2013 г. журнал Vogue праздно-
вал в России свой пятнадцатилет-
ний юбилей. На протяжении более 
чем вековой истории существования 
этой «библии моды» в мире и пят-
надцати лет в России на страницах 
международных изданий этого глян-
ца появлялись тысячи русских лиц 
и имен. Проект демонстрирует, как 
триумфально завоевывали мир рус-
ские супермодели, и рассказывает 
о самых знаковых дизайнерских кол-
лекциях, созданных под впечатле-
нием от России и русской культуры. 
Кроме того, специально для выстав-
ки отпечатаны лучшие снимки, сде-
ланные за пятнадцатилетнюю исто-
рию русского Vogue.

«Я горжусь тем, что современ
ную моду во многом придумали рус
ские, — делится мнением главный 
редактор Vogue в России Виктория 
Давыдова. — Дягилевские сезоны при
вили Парижу любовь к сумасшедшим 
краскам. Уехав шие от большевиков 
великие княгини научили европейских 
дизайнеров, начиная с Шанель, вышив
ке и умению находить простое в слож
ном. А новая советская Россия заряди
ла лучшие умы Запада электрической 
энергией конструктивизма. Взгля
ните хотя бы на коллекцию Ральфа 
Лорена, полностью вдохновленную Ан
ной Карениной и мундирами суворов
цев. В коллекционном альбоме Russia 
in VOGUE мы собрали лучшие кадры, 
посвященные России, ее гениям, краса
вицам, моде, искусству, природе и про
стым людям, сделанные классиками 
модной фотографии за сто с лишним 
лет. Вы сможете увидеть их на вы
ставке Russia in VOGUE в Челябинском 
краеведческом музее до 11 октября».

  telefakt.ru

событиЯ
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Понедельник, 21 сентября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «джуна» [16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15  т/с Премьера. «код 100». 

«Городские пижоны» [18+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «ликвидатор» [16+].

россия 1 

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

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

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

Москва.
17.50  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].

19.35  Местное время. Вести-
Москва.

20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «непридуманная жизнь» 

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

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтВ утром».
07.10  т/с «лесник» [16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией Высоцкой» 

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «лолита» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «шеф. новая жизнь» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10  т/с «шахта» [16+].
02.00  «Спето в СССР» [12+].
03.00  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

07.00  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «Мистер икс».
12.50  «лето Господне».
13.15  д/ф «Гай Юлий Цезарь».
13.25  Х/ф «Белый Бим Черное ухо».
15.00  новости культуры.
15.10  Х/ф «Белый Бим Черное ухо».
16.35  «Эпизоды».
17.20  д/ф «шарль кулон».
17.30  XV Международный конкурс 

им. П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  «Рассказы о героях».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  «Сати. нескучная 

классика...»
20.40  «Правила жизни».
21.10  д/с «уроки мастерства».
21.35  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.20  т/с «Сага о форсайтах».

23.15  «кинескоп» с Петром 
шепотинником.

00.00  новости культуры.
00.15  Худсовет.
00.20  т/с «Петр Первый. 

завещание» [16+].
01.15  д/с «архивные тайны».
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «лимес. на границе 

с варварами».

россия 2 

06.20  Волейбол. Россия - италия. 
кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
японии.

08.15  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «утомленные солнцем-2: 

Предстояние» [16+].
17.30  «24 кадра» [16+].
18.05  Х/ф «территория» [16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  Хоккей. «динамо» (Москва) - 

Ска (Санкт-Петербург). кХл. 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.55  «Эволюция» [16+].
03.30  «24 кадра» [16+].
03.45  Внимание! С 1.45 до 

6.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

04.30  Смешанные единоборства. 
Bellator [16+].

стс 

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

[0+].
07.10  М/с Премьера! «Энгри 

Бёрдс - сердитые птички» 
[12+].

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

08.00  «успеть за 24 часа» [16+].

09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30  М/ф «Приключения тинтина. 

тайна единорога» [12+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  «уральские пельмени» [16+].
14.30  т/с «Воронины» [16+].
16.00  Х/ф «Морской бой» [12+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Последний из 

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

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

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

с фёдором Бондарчуком 
[16+].

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

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  т/с «Валландер. 
неугомонный» [16+].

03.45  «Большая разница» [12+].
04.40  «6 кадров» [16+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.30  «итоги. Время новостей» 

[16+].
06.00  наше утро.
08.00  Профилактика на канале 

с 8.00 до 13.00.
13.00  «Время новостей» [16+].
13.10  отВюмор. лучшее [16+].
14.00  д/ф «документальный 

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

[16+].
18.05  «лесные экспедиции» [12+].
18.15  «Весь спорт» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].

20.00  д/с «В мире мифов».
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Журов» [16+].
01.40  д/ф «документальный 

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

ПятЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
11.50  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
12.00  «Сейчас».
12.30  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
13.40  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
15.00  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
15.30  «Сейчас».
16.00  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
16.55  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
18.30  «Сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  «Сейчас».
22.25  т/с «След» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

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

В СВоБодный ЧаС

21�сентября�
поНедельНиК

+7°
влажность 67 
ветер с�2�мс
давление 725 

ощущаетсЯ
+7°

22�сентября�
вторНиК

+10°
влажность 61 

ветер сз�1�мс
давление 728 

ощущаетсЯ
+10°

23�сентября�
среда

+13°
влажность 58 
ветер з�3�мс
давление 725 

ощущаетсЯ
+13°

24�сентября�
четверГ

+12°
влажность 78 

ветер юз�3�мс
давление 719 

ощущаетсЯ
+12°

25�сентября�
пЯтНица

+3°
влажность 48 

ветер сз�6�мс
давление 722 

ощущаетсЯ
0°

26�сентября�
суббота

+2°
влажность 59 
ветер с�5�мс
давление 728 

ощущаетсЯ
0°

27�сентября�
восКресеНье

+3°
влажность 67 

ветер сз�4�мс
давление 733 

ощущаетсЯ
+1°

проГНоЗ поГоды

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «Смешарики». 07.45�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ран-
ние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «ангел Бэби». 10.10�М/ф «три лягушон-
ка». «козлёнок, который считал до десяти». «Хитрая ворона». «как львёнок и черепаха пели 

песню». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 11.30�давайте рисовать! 11.55�М/с «Смешарики». 
13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.05�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «Свинка Пеппа». 15.30�«ера-
лаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «алиса знает, что делать!» 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.25�М/с «Боб-строитель». 19.00�М/с «Врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 
20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «ще-
нячий патруль». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.10�М/ф «на задней парте». 
«академик иванов». 00.40�«Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 01.05�т/с «Мой дед - волшебник!» 
01.55�М/ф «Светлячок». 02.55�«лентяево». 03.25�«танцы под фа-Соль». 03.40�М/с «Смурфики». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «Свинка Пеппа». 05.15�«Пора в кос-
мос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «олимпионики». «от двух до пяти». «Всех поймал». «охотник и его 
сын». «Вернулся служивый домой». 06.45�«зарядка с чемпионом».

утомленные�солнцем-2:�
Предстояние
�Россия 2��14:05
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В СВоБодный ЧаС

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15  т/с «джуна» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «джуна» [16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10  ночные новости.
00.25  «Структура момента» [16+].
01.30  Х/ф «Большой лебовски» 

[18+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Большой лебовски» 

[18+].
03.50  т/с «Мотель Бейтс» [16+].

россия 1 

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

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

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

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

Москва.

20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «непридуманная жизнь» 

[12+].
23.50  Вести.doc [16+].
01.05  Х/ф «Собака на сене».
02.30  т/с «Чокнутая» [12+].
04.25  комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтВ утром».
07.10  т/с «лесник» [16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией Высоцкой» 

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «лолита» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «шеф. новая жизнь» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10  т/с «шахта» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.00  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  т/с «Сага о форсайтах».
12.10  д/ф «Влколинец. деревня на 

земле волков».
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Эрмитаж».

13.20  д/ф «Владимир Бортко. 
не подводя итоги...».

14.00  т/с «Петр Первый. 
завещание» [16+].

15.00  новости культуры.
15.10  «Живешь в таком климате».
15.40  телетеатр классика.
16.40  «кинескоп» с Петром 

шепотинником.
17.20  д/ф «Васко да Гама».
17.30  XV Международный конкурс 

им. П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  «Рассказы о героях».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  искусственный отбор.
20.40  «Правила жизни».
21.10  д/с «людмила Максакова. 

уроки мастерства».
21.35  «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.
22.20  т/с «Сага о форсайтах».
23.15  д/с «архивные тайны».
23.45  новости культуры.
00.00  Худсовет.
00.05  т/с «Петр Первый. 

завещание» [16+].
01.05  д/ф «Владимир Бортко. не 

подводя итоги...».
01.50  д/ф «Васко да Гама».
01.55  «наблюдатель».

россия 2 

06.45  т/с «красная площадь» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
12.40  Большой спорт.
13.00  Волейбол. Россия - Сша. ку-

бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из японии.

14.55  Х/ф «утомленные солнцем-2: 
Цитадель» [16+].

18.00  д/ф «давить на Газ. история 
одного кошмара».

18.55  Х/ф «нулевой километр» 
[16+].

20.45  Х/ф «территория» [16+].
23.45  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.35  Большой спорт.
01.55  «Эволюция».
03.30  «Моя рыбалка».
04.00  «язь против еды».

04.30  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge [16+].

стс 

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

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

сердитые птички» [12+].
07.30  М/с Премьера! «клуб Винкс - 

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

наших!» [16+].
12.30  т/с «Воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  т/с «Воронины» [16+].
17.00  шоу «уральских пельменей» 

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

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

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

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

[16+].
03.15  «Большая разница» [12+].
04.20  «6 кадров» [16+].
05.10  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

отВ 

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

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

детектив» [16+].

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

11.30  Х/ф «любить по-русски» [0+].
13.30  отВюмор. лучшее [16+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «В мире мифов» [16+].
16.30  д/с «В мире мифов» [16+].
17.30  «дачные истории» [0+].
18.00  Все чудеса урала [12+].
18.20  «татарочка» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «В мире мифов».
21.00  д/ф «документальный 

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

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

ПятЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  т/с «Позывной «Стая» [16+].
11.40  т/с «Позывной «Стая» [16+].
12.00  «Сейчас».
12.30  т/с «Позывной «Стая» [16+].
13.25  т/с «Позывной «Стая» [16+].
14.25  т/с «Позывной «Стая» [16+].
15.30  «Сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «утреннее шоссе».
18.30  «Сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  «Сейчас».
22.25  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «не может быть!» [12+].
01.55  Х/ф «Следы на снегу» [12+].
03.30  Х/ф «три дня вне закона» 

[16+].

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «Смешарики». 07.45�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «ангел Бэби». 10.10�М/ф «умка». «осторожно, 
щука!» «Бобры идут по следу». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 11.30�давайте 

рисовать! 11.55�М/с «Смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.05�М/с «крошка кью». 
14.30�М/с «Свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 17.25�М/с «Планета 
ай». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.25�М/с «Боб-строитель». 
19.00�М/с «Врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.10�М/ф «на задней парте». «недодел и передел». 00.40�«Мода из комода» [12+]. 
01.05�М/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «Светлячок». «Весёлая карусель». 02.55�«лентяево». 03.25�«танцы 
под фа-Соль». 03.40�М/с «Смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«какое 
изобразие!» 05.05�М/с «Свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Весёлая 
карусель». «Волшебная палочка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68
� Комсомольская, 21 А

 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

тамада�на�все�торжества
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

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

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

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

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

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

изГотаВлиВаеМ По РазМеРаМ 
заказЧика В день ПолуЧения заказа:

• профнастил оцинкованный,  
окрашенный

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

В продаже имеются  
трубы профильные, столбы

адрес: Салаватский район, Малояз, 
ул. коммунистическая, 76 В

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

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

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

8-904-978-57-79

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

Не пропустите!

владимир�Бортко.�не�подводя�итоги…

документальный�фильм�
Режиссер работает в разных жанрах: и в комедии, и в драме, 
и в трагедии. он снимает и малометражные ленты, и киноро-
маны. тем не менее, есть нечто объединяющее все творчество 
режиссера — неравнодушие к тому, чем живет страна в данный 
момент истории. участвуют: Владимир Бортко, Марина кор-
нейчук, олег Басилашвили, евгений Миронов, Роман карцев, 
татьяна догилева, Валерий тодоровский, игорь корнелюк.

�22�сентября,�вторник,�культура��13:20

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

ооо�«сантехмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29
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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  т/с «джуна» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «джуна» [16+].
23.40  «Вечерний ургант» [16+].
00.15  ночные новости.
00.30  «Политика» [16+].
01.35  Х/ф «Меня зовут Хан»  

[16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Меня зовут Хан»  

[16+].

россия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  Вести.

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «непридуманная жизнь» 

[12+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].
00.35  Х/ф «театр».
02.00  т/с «Чокнутая» [12+].
04.00  комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтВ утром».
07.10  т/с «лесник» [16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией Высоцкой» 

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «лолита» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «шеф. новая жизнь» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10  т/с «шахта» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  т/с «Сага о форсайтах».
12.10  д/ф «фьорд илулиссат. 

там, где рождаются 
айсберги».

12.25  «Правила жизни».

12.50  «красуйся, град Петров!».
13.20  «острова».
14.00  т/с «Петр Первый. 

завещание» [16+].
15.00  новости культуры.
15.10  «Живешь в таком климате».
15.40  искусственный отбор.
16.20  «Больше, чем любовь».
17.00  д/с «архивные тайны».
17.30  XV Международный конкурс 

им. П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.40  д/ф «карл фридрих Гаусс».
18.45  «Рассказы о героях».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  «абсолютный слух».
20.40  «Правила жизни».
21.10  д/с «уроки мастерства».
21.35  «Власть факта».
22.20  т/с «Сага о форсайтах».
23.15  д/с «архивные тайны».
23.45  новости культуры.
00.00  Худсовет.
00.05  т/с «Петр Первый. 

завещание» [16+].
01.05  «острова».
01.50  д/ф «джакомо Пуччини».
01.55  «наблюдатель».

россия 2 

06.45  т/с «красная площадь» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.05  Волейбол. Россия - япония. 

кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
японии.

12.00  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «тайная стража» [16+].
17.30  Полигон.
18.05  д/ф «извините, мы не знали, 

что он невидимый» [12+].
18.55  Х/ф «Путь» [16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  Хоккей. ЦСка - Ска (Санкт-

Петербург). кХл. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.50  «Эволюция».
03.15  «диалоги о рыбалке».
04.15  Профессиональный бокс.

стс 

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

[0+].
07.10  М/с Премьера! «Энгри 

Бёрдс - сердитые птички» 
[12+].

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

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

наших!» [16+].
12.30  т/с «Воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  т/с «Воронины» [16+].
17.00  шоу «уральских пельменей» 

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

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

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

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

[16+].
03.25  «Большая разница» [12+].
04.20  «6 кадров» [16+].
05.10  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

отВ 

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

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

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

[12+].

11.30  Х/ф «любить по-русски-2» 
[0+].

13.30  отВюмор. лучшее [16+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «В мире чудес».
16.30  д/с «В мире чудес».
17.30  отВюмор. лучшее [16+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна Росатом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «В мире мифов».
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «Последняя сказка 

Риты» [16+].
01.40  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
01.50  д/с «В мире чудес».
02.50  д/с «Моя правда» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  т/с «Позывной «Стая» [16+].
11.40  т/с «Позывной «Стая» [16+].
12.00  «Сейчас».
12.30  т/с «Позывной «Стая» [16+].
13.25  т/с «Позывной «Стая» [16+].
14.25  т/с «Позывной «Стая».
15.30  «Сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «След в океане» [12+].
18.30  «Сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  «Сейчас».
22.25  т/с «След» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Женатый холостяк» [12+].
01.45  Х/ф «дело «Пестрых» [12+].
03.45  «Право на защиту» [16+].
04.45  «Право на защиту» [16+].

В СВоБодный ЧаС

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «Смешарики». 07.45�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал 
Ранние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «ангел Бэби». 10.10�М/ф «Самый 
маленький гном». «Пропал Петя-петушок». «Бегемотик». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия». 11.30�давайте рисовать! 11.55�М/с «Смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
14.05�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «Свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «я и мой 
робот». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.25�М/с «Боб-строитель». 
19.00�М/с «Врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�Спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.10�М/ф «наш друг Пишичитай». 00.40�«Мода из комода» [12+]. 
01.05�т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «Баба-яга против!» «королева зубная щётка». «Бабочка». 
02.55�«лентяево». 03.25�«танцы под фа-Соль». 03.40�М/с «Смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 
04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «Свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 
05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «детство Ратибора». «добрыня никитич». «дом, который построил джек». 
«В мире басен». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не пропустите!

Петр�Первый.�завещание.�2-я серия

телесериал.�россия,�2011�г.
режиссер: Владимир Бортко
в�ролях: александр Балуев, елизавета Боярская, Сергей 
Маковецкий, ирина Розанова, александр филиппенко, 
Михаил Боярский, Сергей шакуров, анна ковальчук, 
Валерий Соловьев, Максим Радугин
драма по мотивам романа даниила Гранина «Вечера с Петром 
Великим».

�23�сентября,�среда,�культура��14:00
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 Поздравляем вас с наступающим праздником — Днем пожилого человека! 
Приглашаем неработающих пенсионеров, состоящих на учете в цехе «Ветеран», старше 50 лет и имеющих общий стаж 

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

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

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

  Цех�«Ветеран»,�Совет�ветеранов

вНимаНие!

Уважаемые ветераны-магнезитовцы!

ЧетВерг, 24 сентября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  «Жить здорово!» [12+].
10.15  Модный приговор.
11.15  «курбан-Байрам». 

трансляция из уфимской 
cоборной мечети.

12.00  новости.
12.15  т/с «джуна» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «джуна» [16+].
23.40  «Вечерний ургант» [16+].
00.15  ночные новости.
00.30  на ночь глядя [16+].
01.25  Х/ф «Поворотный пункт» 

[16+].
03.00  новости.

03.05  Х/ф «Поворотный пункт» 
[16+].

03.50  т/с «Мотель Бейтс» [16+].

россия 1 

05.00  утро России.
09.00  «о самом главном».
10.00  т/с «тайны следствия» [12+].
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Праздник курбан-Байрам. 

Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети.

12.50  т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

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

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

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

[12+].
22.55  «Поединок» [12+].
00.35  Х/ф «театр».
02.05  т/с «Чокнутая» [12+].
04.00  комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтВ утром».
07.10  т/с «лесник» [16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией Высоцкой» 

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «лолита» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с шеф. новая жизнь" [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10  т/с «шахта» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  т/с «Сага о форсайтах».
12.10  д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ нима».
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.20  д/ф «театр александра 

филиппенко».
14.00  т/с «Петр Первый. 

завещание» [16+].
15.00  новости культуры.
15.10  «Живешь в таком климате».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  д/ф «андрей ковальчук. Путь 

к скульптуре».
17.00  д/с «архивные тайны».
17.30  XV Международный конкурс 

им. П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  «Рассказы о героях».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.40  «Гении и злодеи».
21.10  д/с «уроки мастерства».
21.35  «культурная революция».
22.20  т/с «Сага о форсайтах».
23.15  д/с «архивные тайны».
23.45  новости культуры.
00.00  Худсовет.
00.05  т/с «Петр Первый. 

завещание» [16+].
01.00  д/ф «театр александра 

филиппенко».

01.40  П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

01.55  «наблюдатель».

россия 2 

06.45  т/с «красная площадь» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
09.00  Внимание! С 7.00 до 15.00 

 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется 
по кабельным сетям.

10.30  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «тайная стража» [16+].
17.30  д/ф «Гвардия. Мы были 

простыми смертными» [16+].
18.25  д/ф «Гвардия. никто кроме 

нас» [16+].
19.15  Х/ф «Подстава» [16+].
23.05  д/с «Советская империя».
00.00  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.45  Большой спорт.
02.05  «Эволюция» [16+].
03.40  Полигон.
04.10  Полигон.
04.40  «Чудеса России».
05.15  «Чудеса России».
05.45  «Чудеса России».

стс 

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

[0+].
07.10  М/с Премьера! «Энгри 

Бёрдс - сердитые птички» 
[12+].

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

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

наших!» [16+].
12.30  т/с «Воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  т/с «Воронины» [16+].
17.00  шоу «уральских пельменей» 

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

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

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

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

[16+].
03.15  Х/ф «если бы да кабы» [16+].
05.10  «6 кадров» [16+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

отВ 

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

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

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

[12+].
11.30  Х/ф «любить по-русски-3» 

[16+].
13.30  отВ юмор. лучшее [16+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «В мире еды».
16.25  Х/ф «Подкидыш»  

[0+].
17.45  «наш сад» [12+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10  «формаленд» [12+].
18.15  «на страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «В мире еды».
20.50  «наш парламент» [12+].
21.00  «Время новостей» [16+].
21.30  Чемпионат кХл-2015. 

Хк «динамо» МСк - 
Хк «трактор». Прямая 
трансляция.

00.00  «Время новостей» [16+].
00.30  «день урфо» [16+].
01.00  «автолига» [12+].
01.20  Х/ф «однажды в провинции» 

[18+].
03.10  отВмузыка.

ПятЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  Х/ф «Судьба человека»  

[12+].
12.00  «Сейчас».
12.30  Х/ф «Судьба человека»  

[12+].
13.30  Х/ф «на войне как на войне» 

[12+].
15.30  «Сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «дело «Пестрых» [12+].
18.30  «Сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  «Сейчас».
22.25  т/с «След» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «не могу сказать 

«прощай» [12+].
01.45  Х/ф «на войне как на войне» 

[12+].
03.25  Х/ф «Сержант милиции» 

[12+].

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «Смешарики». 07.45�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «ангел Бэби». 10.10�М/ф «Про девочку Машу». 
«замок лгунов». «комаров». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 11.30�давайте 

рисовать! 11.55�М/с «Смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.05�М/с «крошка кью». 
14.30�М/с «Свинка Пеппа». 15.30�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «новаторы». 17.40�М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.25�М/с «Боб-строитель». 19.00�М/с «Врумиз». 19.45�М/с «лунтик 
и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране 
лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 
00.10�М/ф «обезьянки». 00.40�«Мода из комода» [12+]. 01.05�т/с «Мой дед - волшебник!» 01.55�М/ф «Мальчик 
из неаполя». «Приключения Мурзилки». «шёл трамвай десятый номер...» 02.55�«лентяево». 03.25�«танцы 
под фа-Соль». 03.40�М/с «Смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«какое 
изобразие!» 05.05�М/с «Свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «левша». 
«королевский бутерброд». «однажды». 06.45�«зарядка с чемпионом».

В СВоБодный ЧаС

судьба�человека
�Пятый канал��10:30

рЫнок «МагнеЗитоВЦа»
уважаемые читатели, если вы хотите бес-
платно опубликовать объявление о купле, 
продаже или обмене недвижимости, по-
требительских товаров, заполните купон 
и принесите по адресу: сатка,�солнеч-
ная,�34,�1-й�этаж,�почтовый�ящик�редак-
ции�газеты�«магнезитовец».
Объявления принимаются до 1 октября 
включительно.
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ПятниЦа, 25 сентября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15  т/с «джуна» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  Премьера. «Голос» [12+].
23.50  «Вечерний ургант» [16+].
00.45  Премьера. концерт Мадонны. 

«Городские пижоны» [16+].
03.00  Х/ф «Беглый огонь» [16+].

россия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Петросян-шоу» [16+].
22.55  Х/ф «я тебя никогда не 

забуду» [12+].
00.50  Х/ф «любовь до 

востребования» [12+].

02.55  Горячая десятка [12+].
04.00  комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтВ утром».
07.10  т/с «лесник» [16+].
08.00  Сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией Высоцкой» 

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «лолита» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с шеф. новая жизнь" [16+].
21.35  Х/ф «Бирюк» [16+].
01.15  д/ф «шеф. Послесловие» 

[16+].
01.50  д/с «Собственная гордость» 

[0+].
02.50  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  д/ф «натали. три жизни 

натальи Гончаровой».
11.15  т/с «Сага о форсайтах».
12.10  д/ф «замки аугустусбург 

и фалькенлуст».
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Письма из провинции».
13.20  д/ф «Владимир дашкевич. 

Судьба в музыке».
14.00  т/с «Петр Первый. 

завещание» [16+].
14.50  д/ф «Вольтер».

15.00  новости культуры.
15.10  «Живешь в таком климате».
15.40  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.20  «Билет в Большой».
17.00  д/с «архивные тайны».
17.30  XV Международный конкурс 

им. П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  д/ф «Бильярд якова Синая».
19.30  новости культуры.
19.45  «те, с которыми я...»
20.35  Х/ф «Борис Годунов».
23.05  «линия жизни».
00.00  новости культуры.
00.15  Худсовет.
00.20  «культ кино» с кириллом 

Разлоговым.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «замки аугустусбург 

и фалькенлуст».

россия 2 

06.45  т/с «красная площадь» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «тайная стража» [16+].
17.30  Полигон.
18.00  Большой спорт.
18.25  Хоккей. «Сибирь» 

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

20.45  Х/ф «Мы из будущего» [16+].
23.05  д/с «Советская империя» 

[12+].
23.55  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.40  Большой спорт.
02.05  «Эволюция».
03.05  «Вершины России».
03.35  «Вершины России».
04.10  «Вершины России».
04.40  «Вершины России».
05.10  «Вершины России».

стс 

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

[0+].

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

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

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

наших!» [16+].
12.30  т/с «Воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  т/с «Воронины» [16+].
17.00  шоу «уральских пельменей» 

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

богатыря. Ход конём» [6+].
22.30  «уральские пельмени» [16+].
23.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  Х/ф «если бы да кабы» [16+].
01.55  «даёшь молодёжь!» [16+].
02.25  т/с «Революция» [16+].
04.15  Х/ф «Призрачная команда» 

[16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

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

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

[12+].
11.30  Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» [6+].
14.20  «Битва экстрасенсов» [16+].
16.30  «лесные экспедиции» [12+].
16.40  отВ юмор. лучшее [16+].
17.25  «Служба спасения» [12+].
17.30  «татарочка» [12+].
17.40  «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  Посмотри [12+].

18.25  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
20.00  «Юрий антонов. Мечты 

сбываются» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урфо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
01.00  Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания» [6+].
03.20  Х/ф «Последний раз, когда 

я видел Париж» [12+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  Х/ф «назначаешься внучкой» 

[12+].
12.00  «Сейчас».
12.30  Х/ф «назначаешься внучкой» 

[12+].
14.00  Х/ф «Сержант милиции» 

[12+].
15.30  «Сейчас».
16.00  Х/ф «Сержант милиции» 

[12+].
18.30  «Сейчас».
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.40  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.15  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
23.55  т/с «След» [16+].
00.50  т/с «След» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.10  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.10  т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].
05.15  т/с «детективы» [16+].

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «Смешарики». 07.45�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.40�М/с «ангел Бэби». 10.10�М/ф «котёнок по имени 
Гав». «лиса Патрикеевна». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 11.30�давайте 

рисовать! 11.55�М/с «Смешарики». 13.20�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «Маша и Медведь». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 
18.05�М/с «Маша и Медведь». 19.00�М/с «Врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 23.10�«детское евровидение-2015». 
национальный отборочный тур. финал. 00.45�М/ф «Приключения кота леопольда». 02.20�М/ф «Бюро 
находок». 02.55�«лентяево». 03.25�«танцы под фа-Соль». 03.40�М/с «Смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 
04.15�М/с «Смешарики». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�М/с «Свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 
05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Переменка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не пропустите!

владимир�дашкевич.�судьба�в�музыке

документальный�фильм�
один из самых известных современных композиторов Вла-
димир дашкевич, написавший музыку ко многим спекта-
клям и кинофильмам, в числе которых культовые «шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», «Бумбараш», «Собачье сердце», 
родился и вырос в Москве. зрителям предоставляется воз-
можность пройтись с ним по арбату, где прошло его детство, 
посетить Гнесинку и прогуляться по замоскворечью, где 
сейчас живет и работает композитор. В фильме принимают 
участие: режиссер игорь Масленников, певица елена камбу-
рова, бард Юлий ким.

�25�сентября,�пятница,�культура��13:20

В СВоБодный ЧаС

Бурение�сКважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

Памятники.�мрамор,�гранит,�гробницы,��
столики,�скамейки,�ограды,�венки.

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

телефон 8-951-801-76-05

выПолняем�раБоты:��
заборы, ворота, кровля

телефон 8-932-014-87-65

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

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

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

утерянный диплом СПту-8 
№ 032571, выданный в 1991 г. 

на имя ю.ф.�гатаулина считать 
недействительным.

Продам двухкомнатную квартиру 
(западный, 4-й этаж, хороший ремонт, 

1 млн. 250 тыс. руб., торг)

телефон 8-904-802-12-95

Продам двухкомнатную 
квартиру (ул. Молодежная, 8)

телефон 8-919-323-45-91
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ПерВЫЙ канал 

05.00  Х/ф «Война и мир».
06.00  новости.
06.10  Х/ф «Война и мир».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  д/ф Премьера.  

«до первого крика совы». 
к юбилею программы  
«Что? Где? когда?»  
[12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.20  Премьера. «на 10 лет 

моложе» [16+].
14.10  Х/ф «королева 

бензоколонки».
15.45  «Голос» [12+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.

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

19.10  Премьера. «достояние 
Республики: Григорий лепс».

21.00  Время.
21.25  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.10  Х/ф Премьера. «ограм на 

счастье» [16+].
01.00  Х/ф «Банда шести» [12+].
02.45  Бокс. ф. Чудинов - ф. 

Буглиони. Бой за титул 
чемпиона мира [12+].

03.45  «Модный приговор».

россия 1 

04.50  Х/ф «Старый знакомый».
06.35  «Сельское утро».
07.05  диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-Москва.
08.20  «Мульт-утро».
09.30  «Правила движения» [12+].
10.15  «Это моя мама» [12+].

11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-Москва.
11.20  Х/ф «Бабье лето» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-Москва.
14.30  Х/ф «Бабье лето» [12+].
15.30  Субботний вечер.
17.15  Х/ф «некрасивая любовь» 

[12+].
19.10  знание - сила.
20.00  Вести в субботу.
20.45  Х/ф «исцеление» [12+].
00.35  Х/ф «два мгновения любви» 

[12+].
02.40  Х/ф «Вам телеграмма...» 

[12+].
04.05  комната смеха.

нтВ 

04.45  т/с «адвокат» [16+].
06.30  т/с «лучшие враги» [16+].
07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» 

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

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

с дмитрием назаровым [0+].
11.55  квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «я худею!» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Х/ф «Русский характер» 

[16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «50 оттенков. Белова».
23.00  т/с «Петрович» [16+].
03.00  дикий мир [0+].
03.20  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.30  Х/ф «Борис Годунов».
12.50  д/с «Пряничный домик».
13.20  д/с «на этой неделе...100 лет 

назад. нефронтовые 
заметки».

13.45  Михаил Воскресенский. 
Юбилейный концерт.

14.45  д/ф «Сергей лукьянов».
15.25  Х/ф «фома Гордеев».
17.00  новости культуры.
17.30  «острова».
18.10  «Рассказы о героях».
18.30  «Романтика романса».
19.30  Х/ф «луной был  

полон сад».
21.10  д/ф «Сорок минут 

с дуровым».
21.55  Спектакль «дядя Ваня».
00.30  д/ф «Мадагаскар. зеленые 

сокровища красного 
острова».

01.25  М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «наскальные рисунки 

в долине твифелфонтейн. 
зашифрованное послание 
из камня».

россия 2 

06.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из Сша.

08.00  Панорама дня. Live.
10.25  «В мире животных» 

с николаем дроздовым.
10.55  формула-1. Гран-при японии. 

квалификация. Прямая 
трансляция.

12.05  «диалоги о рыбалке».
13.40  Большой спорт.
13.50  «задай вопрос министру».
14.30  Х/ф «дружина» [16+].
21.40  «Большая вода».
22.30  «Большая вода».
23.25  «Большая вода».
00.20  «Большая вода».
01.15  Большой спорт.
01.35  Смешанные единоборства. 

Bellator. трансляция из Сша 
[16+].

03.40  д/с «заповедная Россия».
04.10  д/с «заповедная Россия».
04.40  д/с «заповедная Россия».
05.10  «Человек мира».
06.15  Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge [16+].

стс 

06.00  М/с Премьера! «Великий 
Человек-паук» [6+].

07.25  М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

08.00  М/с Премьера! «йоко» [0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.10  М/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].
10.05  М/ф «не бей копытом!» [0+].
11.30  Премьера! Снимите это 

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

маленькая звезда» [6+].
13.30  М/ф «В поисках немо» [0+].
15.20  шоу «уральских пельменей» 

[16+].

16.00  т/с «кухня» [16+].
18.00  М/ф «три богатыря. Ход 

конём» [6+].
19.30  Премьера! «дикие игры» 

[16+].
20.30  Х/ф Премьера! «Подарок 

с характером» [0+].
22.20  Х/ф «Сквозь горизонт»  

[18+].
00.15  Х/ф «Семейный уик-энд» 

[16+].
02.15  Х/ф «Призрачная команда» 

[16+].
03.50  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
05.15  «6 кадров» [16+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.30  «Время новостей» [16+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.15  отВ юмор. лучшее [12+].
08.15  «дачные истории» [0+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  д/с «Моя правда» [16+].
11.00  «автошкола» [12+].
11.10  «ералаш. новый сезон» 

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

[12+].
13.00  т/с «В июне 41-го» [16+].
17.00  т/с «Журов» [16+].
19.00  Чемпионат кХл-2015. Хк 

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

21.30  т/с «Склифосовский» [16+].
23.15  Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» [12+].
00.55  «Битва экстрасенсов» [16+].
03.00  д/ф «The Doors. When you're 

strange» [18+].

ПятЫЙ канал 

05.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  «Сейчас».
10.10  т/с «След» [16+].
11.00  т/с «След» [16+].
11.50  т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.10  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40  т/с «След» [16+].
18.30  «Сейчас».
19.00  т/с «СоБР» [16+].
20.00  т/с «СоБР» [16+].
20.55  т/с «СоБР» [16+].
21.50  т/с «СоБР» [16+].
22.40  т/с «СоБР» [16+].
23.35  т/с «СоБР» [16+].
00.30  т/с «СоБР» [16+].
01.20  т/с «СоБР» [16+].
02.15  Х/ф «утреннее шоссе» [12+].
04.00  Х/ф «След в океане» [12+].

сУббота, 26 сентября

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�«Прыг-Скок команда». 07.35�М/с «Смурфики». 09.40�«детская утренняя 
почта». 10.10�М/с «три фу том». 12.30�«Воображариум». 13.00�М/ф «Снежная королева». «Горшочек 
каши». 14.15�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 16.00�М/с «Барбоскины». 18.00�«Хочу 

собаку!» 18.30�М/с «Барбоскины». 20.00�М/с «Врумиз». 21.10�М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 22.30�Спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 02.00�«идём в кино. Рыжий, честный, влюблённый». 04.55�«Пора 
в космос!» 05.10�М/с «новаторы». 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «ночь перед Рождеством». «новый 
аладдин». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не пропустите!

Борис�годунов

мосфильм,�1986�г.�
режиссер: Сергей Бондарчук
в�ролях: Сергей Бондарчук, Роман филиппов, анатолий 
Ромашин, александр Соловьев, евгений Самойлов, адриана 
Беджиньска, елена Бондарчук, Георгий Бурков, федор 
Бондарчук
По мотивам одноименной пьесы а.С. Пушкина. драма.

�26�сентября,�суббота,�культура��10:30

луной�был�полон�сад

россия,�2000�г.
режиссер: Виталий Мельников
в�ролях: зинаида шарко, николай Волков, лев дуров
12 премий, среди них: приз на Мкф в Москве (2000 г.), премия 
«ника» (2000 г.). Мелодрама. Пенсионеры Вера Андреевна 
и Григорий Петрович живут в Питере. Она дает частные уроки, 
чтобы подработать к пенсии, он пишет мемуары. Однажды Вера 
Андреевна случайно встречает Алексея, с которым ее связы-
вает память о далеком военном детстве. Это событие в корне 
меняет привычную жизнь супругов…

�26�сентября,�суббота,�культура��19:30

В СВоБодный ЧаС

Товары для жизни 
и здоровья!
 Только один день — 26 сентября 
(суббота) с 11 до 13 часов в фойе Город-
ской библиотеки, ул. Комсомольская, 
39, состоится выставка-продажа.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ в таб., курс 
5 уп. (1 уп. / 180 руб.) — при заболева-
ниях печени, почек, язве, пародонто-
зе, переломах, трещинах костей. СВЕ-
ЧИ с МУМИЕ, с ПРОПОЛИСОМ, курс 
4 уп. (1 уп. / 210 руб.) — при геморрое. 
ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ — КОРЕНЬ 
ЖИЗНИ, курс 6 уп. (в 1 уп. / 2 пач-
ки / 180 руб.) — при головных, зубных 

болях, бессоннице, головокружении, 
нормализует низкое давление, вос-
станавливает половую способность 
у мужчин. ФИТОБАЛЬЗАМ «ЗОЛО-
ТОЙ МАРАЛ» для МУЖЧИН, курс 
3 бут. (1 бут. / 470 руб.) — при за-
болевании мужской половой сферы. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копеечник), курс 
6 уп. (1 уп. / 90 руб.) — при болез-
ненном мочеиспускании, задержке 
мочи. КРАСНАЯ ЩЕТКА, курс 6 уп. 
(1 уп. / 90 руб.) — при мастопатии, 
миоме матки, эрозии, кисте яичников. 
МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ, курс 12 уп. 
(1 уп. / 195 руб.) — средство для по-
худения, выводит песок из почек, пре-
пятствует застою желчи, способству-
ет чистке печени, рассасывает узлы, 

кисты в щитовидной железе. Мороз-
ник — противоопухолевое средство: 
миомы, фибромы, кисты, мастопатия, 
рак молочных желез, аденома пред-
стательной железы. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ 
(корни), курс 6 уп. (1 уп. / 380 руб.) — 
при заболевании щитовидной железы.

МАГНИТОТЕРАПИЯ: КОРРЕКТОР 
ОСАНКИ (950 руб.) — при искривле-
нии позвоночника. ШЕЙНЫЙ АППЛИ-
КАТОР КУЗНЕЦОВА (350 руб.). АППЛИ-
КАТОР КУЗНЕЦОВА (280 руб.) — при 
шейном, поясничном остеохондрозе, 
гипертонии. 

ПРОДУКЦИЯ из ТУРМАЛИНА 
с МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ: ПОЯС 
(1200 руб.) — при грыже межпозвон-
ковых дисков, ишиасе, невралгии, 

остеохондрозе пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. НАКОЛЕННИКИ 
(2 шт. / 2300 руб.) — при ревматиче-
ском, ревматоидном артрите, болях 
в мышцах, суставах, варикозе. Аппли-
катор ШЕЙНЫЙ (850 руб.) — при шей-
ном остеохондрозе, вегетососудистой 
дистонии. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 
10% на покупку турмалинового ком-
плекта (пояс, шейный, наколенники).

ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ по ценам 
прошлого сезона — женские, муж-
ские комплекты (от 3500 до 5000 руб.). 
Термостельки (135 руб.). Термоноски 
(1200 руб.). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ шерсти: 
носки (320 руб.), пояс (680 руб.), на-
коленники (2 шт. / 900 руб.) ИЗ СОБА-
ЧЬЕЙ шерсти: пояс (1500 руб.)

На правах реКламы
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10  Х/ф «Война и мир».
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  фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.10  д/ф «теория заговора» [16+].
13.10  Х/ф «добровольцы» [12+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10  д/ф «1812» [12+].
17.20  «Время покажет». темы 

недели [16+].
19.00  Премьера. «точь-в-точь» [16+].
21.00  Воскресное «Время».

22.30  Премьера. «точь-в-точь» [16+].
23.35  д/ф Премьера. «легенды 

о Гоге». к 100-летию Георгия 
товстоногова [16+].

00.40  Х/ф Премьера. «Спасти 
мистера Бэнкса».

03.00  Модный приговор.
04.00  «Мужское / Женское» [16+].

россия 1 

05.15  Х/ф «Время желаний».
07.20  Вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
08.20  «Смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00  Вести.

11.10  Большой праздничный 
концерт.

13.10  Х/ф «ожерелье» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «ожерелье» [12+].
15.30  «Главная сцена».
17.55  Х/ф «Самое главное» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.30  Х/ф «кровь с молоком» [12+].
02.40  д/ф «Поезд-призрак. тайна 

золота колчака» [12+].
03.35  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
04.05  комната смеха.

нтВ 

05.10  т/с «адвокат» [16+].
06.05  т/с «лучшие враги» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  д/ф «Эффект домино» [12+].
14.20  «Следствие ведут...» [16+].
15.20  Чемпионат России по 

футболу 2015-2016. «крылья 
советов» - «динамо». Прямая 
трансляция.

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

шевченко.
20.00  Большинство.
21.15  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
01.05  т/с «лучшие враги» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «лето Господне».
10.35  Х/ф «нас венчали 

не в церкви».
12.00  «легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  д/ф «Мадагаскар. зеленые 

сокровища красного 
острова».

13.55  «Что делать?»
14.40  д/с «Пешком...».
15.10  «Больше, чем любовь».
15.50  Спектакль «Ханума».
18.10  Встреча в концертной 

студии останкино с Георгием 
товстоноговым.

20.00  д/с «100 лет после детства».
20.15  Х/ф «Простая история».
21.40  опера «дон карлос».
01.40  М/ф «Про раков».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Раммельсберг 

и Гослар - рудники и город 
рудокопов».

россия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
09.45  формула-1. Гран-при японии. 

Прямая трансляция.
12.10  «Моя рыбалка».
12.40  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
13.10  «Рейтинг Баженова. Война 

миров» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «заговорённый» [16+].
15.50  т/с «заговорённый» [16+].
17.35  т/с «заговорённый» [16+].
19.20  т/с «заговорённый» [16+].
21.05  д/с «люди воды» [12+].
22.00  д/с «люди воды» [12+].
22.55  д/с «люди воды» [12+].
23.55  д/с «люди воды» [12+].
00.55  д/с «люди воды» [12+].
01.55  «Большой футбол 

c Владимиром Стогниенко».
02.40  формула-1. Гран-при японии.
03.50  «уроки географии».
04.20  «уроки географии».
04.50  «уроки географии».
05.20  «Человек мира».
05.55  «Человек мира».

стс 

06.00  М/с Премьера! «Великий 
Человек-паук» [6+].

06.30  М/с «Смешарики» [0+].
06.45  Х/ф «Мой любимый 

марсианин» [0+].
08.30  М/с Премьера! «йоко» [0+].
09.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.05  М/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].
09.30  «Большая маленькая звезда» 

[6+].
10.30  Премьера! «кто кого на 

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

часа» [16+].
12.00  «дикие игры» [16+].
13.00  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
14.00  Х/ф «артур и минипуты» [0+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.30  Х/ф «Подарок с характером» 

[0+].
19.20  Х/ф «Мстители» [12+].

22.00  т/с «лондонград. знай 
наших!» [16+].

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

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

05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.50  т/с «трое сверху» [16+].
06.30  Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» [12+].
08.20  «Перекресток» [12+].
08.30  «Весь спорт» [12+].
08.45  Хилял [12+].
09.00  «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.30  «ералаш. новый сезон».
11.35  «Перекресток» [12+].
11.45  «Битва экстрасенсов» [16+].
14.00  Х/ф «Патруль» [16+].
15.50  «лесные экспедиции» [12+].
16.00  Х/ф «Рататуй» [0+].
18.00  «Юрий антонов. Мечты 

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

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

[16+].
22.30  Х/ф «После прочтения 

сжечь» [18+].
00.00  Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери» [12+].
01.45  «Битва экстрасенсов» [16+].

ПятЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00  Х/ф «Женатый холостяк» 
[12+].

12.25  Х/ф «Где находится 
нофелет?» [12+].

13.55  Х/ф «Сверстницы» [12+].
15.25  Х/ф «не могу сказать 

«прощай» [12+].
17.00  «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «СоБР» [16+].
20.30  т/с «СоБР» [16+].
21.20  т/с «СоБР» [16+].
22.15  т/с «СоБР» [16+].
23.15  т/с «СоБР» [16+].
00.15  т/с «СоБР» [16+].
01.10  т/с «СоБР» [16+].
02.05  т/с «СоБР» [16+].
03.00  Х/ф «Судьба человека» [12+].
05.00  д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

Воскресенье, 27 сентября

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�«Прыг-Скок команда». 07.35�М/с «Смурфики». 09.40�«Секреты малень-
кого шефа». 10.05�М/с «фиксики». 11.30�«школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «фиксики». 
12.30�М/ф «девочки из Эквестрии. Радужный рок». 13.45�М/с «Привет, я николя!» 16.20�М/с «тайны 

страны эльфов». 17.10�М/с «Гуппи и пузырики». 19.40�М/с «Свинка Пеппа». 21.00�М/с «ангел Бэби». 22.30�Спо-
койной ночи, малыши! 22.40�М/с «Смешарики». 00.00�«навигатор. апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «Барбоскины». 
01.50�М/ф «Мария Мирабела». 02.55�«Чаепитие». 03.25�М/с «Планета ай». 03.35�«Просто праздник!» концерт. 
04.55�«Пора в космос!» 05.10�М/с «новаторы». 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Поди туда - не знаю куда». 
«Храбрый король». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не пропустите!

нас�венчали�не�в�церкви

мосфильм,�1982�г.�
режиссер: Борис токарев
в�ролях: александр Галибин, наталья Вавилова, Петр 
Вельяминов, людмила Гладунко, алексей Жарков, Галина 
Польских
Мелодрама. Россия, 70-е годы XIX века. Дочь священника 
Лариса, желая вырваться из гнетущей домашней обстановки, 
решается на фиктивный брак с революционером-народником 
Сергеем. Однако близкое общение пробуждает в молодых на-
стоящую любовь…

�27�сентября,�воскресенье,�культура��10:35

Простая�история

К/ст�им.�м.�горького,�1960�г.�
режиссер: Юрий егоров
в�ролях: нонна Мордюкова, Михаил ульянов, Василий шукшин, 
даниил ильченко, алексей Миронов, Валентина Владимирова, 
ирина Мурзаева
Социальная мелодрама. Саша Потапова неожиданно для себя 
избрана председателем отстающего колхоза. Представитель 
райкома Никитин убеждает сельчан, что рядовая колхозница 
может и даже обязана попробовать себя на руководящей долж-
ности. Но Александра не может жить только работой…

�27�сентября,�воскресенье,�культура��20:15

В СВоБодный ЧаС

Первый выезд в свет 
 13 сентября возле ДК «Строитель» 
состоялся первый в нашем городе 
семейный конкурс «Парад колясок». 
Похвастаться одноместным транс-
портным средством своих ребяти-
шек пришли мамы, папы, братики 
и сестренки, бабушки и дедушки.

Участвовали в «Параде колясок» 
всего 9 малышей в возрасте до 4 лет. 
На суд зрителей и жюри были пред-
ставлены не просто коляски, а их мо-
дернизированные варианты. Мамы 
и папы специально для конкурса гото-
вили и украшали их в техно, сказочном 
и других стилях. 

В номинации «Самая обаятельная 
и привлекательная» сразились Софья 
Могильникова и Оксана Ягофарова. 
Софья продефилировала в четырехко-
лесном чуде, больше похожем на празд-
нично одетую куклу, а Оксана про-
ехала по площади в корзине с цветами. 
Улыбнуться зрителей заставили «Коля-
ски-сказки». Дмитрия Чижика наряди-
ли мышонком, его транспортное сред-
ство было оформлено в виде кусочка 
сыра. Арсений Ахмадуллин предстал 
перед саткинцами царевичем, а ехал 
он на большеглазой лягушке.

«Коляска оригинального жанра» 
была представлена в единственном ва-
рианте. Савелий Латыпов прокатился 
по площади в телефоне. 

Аплодисментов удостоилась перво-
классница Анастасия Урмашова. Де-
вочка услышала о конкурсе и захоте-
ла в нем поучаствовать. Так как сама 
она уже выросла из первого детского 
транспортного средства, то предстала 
перед зрителями и жюри в номинации 
«Мой первый выход в свет» с малень-
кой кукольной коляской.

Жюри во главе с Иваном Игнатовым 
оказалось не просто выбирать лучших 
и присуждать места. Самым сложным 
оказалось судить участников номина-
ции «Техноколяска». За первое место 
боролись сразу 3 номинанта.

Маленькая Арина Сунагатова въе-
хала на площадь на танке Т-34 и сдела-
ла залп из хлопушки. Виолетта Абро-

симова и Дмитрий Лазуренко удивили 
всех, выступив в паре в колясках, на-
ряженных как жених и невеста. Жюри 
единогласно решило присудить первые 
места как танку, так и кортежу.

Еще одним участником в номина-
ции «Техно» стал Семен Исламов. Он 
прокатился на пожарной машине. Со-
провождавшие его родители и старший 
брат нарядились в форму, мама Наталья 
исполнила песню про пожарных. В ито-
ге они получили Гран-при конкурса. 

Все участники парада получили па-
мятные подарки и сертификаты на по-
купку техники. А после проследовали 
по центральной улице города.

  Елена�МИХАЙЛОВА

событиЯ
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ПотРеБитель

точно�таКой�же,�
с�Перламутровыми�
Пуговицами
Если, купив какую-то вещь, вы обна-

руживаете, что она не подошла по раз-
меру, цвету, фасону, то, согласно ст. 25 
Закона «О защите прав потребителей», 
вы можете обменять непродоволь-
ственный товар на аналогичный в те-
чение 14 дней с момента покупки. При 
этом должен быть сохранен товарный 
вид продукции, все ярлыки, пломбы. 
В магазин нужно обращаться с паспор-
том и кассовым или товарным чеком. 
Но если чек по каким-то причинам 
не сохранился, закон не запрещает ссы-
латься на свидетельские показания. 

Нужного товара нет в продаже в тот 
день, когда вы обратились в магазин? 
Тогда смело требуйте возврата денег 
за покупку. Единственное «но»: в за-
коне имеется довольно длинный пере-
чень изделий, которые не подлежат 
обмену и возврату. Это книги, непе-
риодические издания, трикотажные 
и чулочно-носочные изделия, белье, 
бытовая мебель, сложные технические 
товары с гарантийным сроком, ювелир-
ные украшения, лекарства, парфюмер-
но-косметические товары, животные 
и растения.

замена�товара�с�дефеКтом
У новых туфель на третий день от-

валился каблук? Наушники переста-
ли работать вскоре после покупки? 
Смело идите в магазин. Ст. 18 закона 
говорит о том, что при покупке нека-
чественного товара вы имеете право 
требовать незамедлительного бес-
платного устранения недостатков, за-
мены товара на новый, соразмерного 
уменьшения покупной цены. Можно 
также настоять на расторжении до-
говора купли-продажи. В этом случае 
вам обязаны вернуть деньги. Из всех 
перечисленных требований вы може-
те выбрать одно. Помните, только вы 
решаете, какой вид компенсации пред-
почесть, и никто не вправе навязывать 
вам свое мнение.

А теперь внимание! Если речь идет 
о технически сложных товарах (мо-
тоциклах, автомобилях, стиральных 
машинах, ноутбуках, холодильниках, 
снегоходах, катерах, лодках и т.п.), тре-
бовать возврата денег или замены това-
ра вы можете только в течение первых 
15 дней с момента покупки. 

Есть нюансы, которые также стоит 
учитывать. На расторжение договора 
продавцу дается 10 дней, на замену то-
вара — до 20, максимальный срок для 
устранения недостатков — 45 дней. 
Если эти сроки не соблюдаются, можно 
писать исковое заявление.

Семья Никитиных, проживаю-
щая в Челябинске, заключила дого-
вор о покупке мебельного гарнитура 
с ИП Букиной. Стоимость товара была 
оплачена полностью. После установки 
мебели в квартире появился резкий хи-
мический запах. Проведенная экспер-
тиза выявила превышение предельно 

допустимой концентрации формаль-
дегида. Кроме того, были обнаружены 
многочисленные дефекты товара в виде 
трещин и сколов. Требование об устра-
нении недостатков производитель 
оставил без ответа. В итоге договор 
был расторгнут в судебном порядке, 
суд постановил взыскать с ИП Букиной 
стоимость мебели, а также пеню 1% 
за каждый день просрочки с момента 
поставки мебели клиенту.

БанКовсКие�хитрости
Очень внимательным следует быть, 

заключая договор с банком. Многие 
кредитные организации включают 
в этот документ пункт о том, что ус-
луги банка оплачиваются заемщиком 
согласно утвержденным тарифам, ко-
торые он (банк) вправе изменять в од-
ностороннем порядке. Имейте в виду, 
что это прямое нарушение ваших 
прав, так как данное условие вступает 
в противоречие сразу с двумя статьями 
(ст. 310 ГК РФ и ст. 20 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятель-
ности» от 02.12.90 № 395-1). В числе 
прочих незаконных банковских побо-
ров — комиссионное вознаграждение 
за выдачу кредитов. В 2010 г. г-жа Пав-
лова выиграла иск у банка ВТБ 24 в Че-
лябинском областном суде, который 
признал незаконной комиссию за выда-
чу кредита в размере 2 тыс. руб., а сам 
кредит — досрочно погашенным. Кро-
ме того, суд взыскал с ответчика гос-
пошлину в местный бюджет.

цена�расходится
Распространенная ситуация в су-

пермаркетах: вы берете с полки товар 

по одной стоимости, а на кассе его про-
бивают по совершенно другой, выше 
той, что указана на ценнике. Что делать 
в такой ситуации?

В первую очередь сообщите о недо-
разумении продавцу, а еще лучше — 
администратору. Скорее всего, они 
скажут, что поступила очередная пар-
тия товара по более высокой цене. Со-
трудники не успели заменить ценники 
в торговом зале, а в компьютер цена 
закладывается при поступлении. Воз-
можно, так и есть на самом деле. Но вас 
это не должно беспокоить. Согласно п. 1 
ст. 10 Закона «О защите прав потреби-
телей», продавец обязан своевременно 
предоставить потребителю необходи-
мую и достоверную информацию о то-
варах (работах, услугах). Следователь-
но, продавец обязан продать вам товар 
именно по той стоимости, которая фи-
гурирует на ценнике.

Если сотрудник магазина катего-
рически отказывается выполнить это 
требование, берите жалобную книгу. 
Подробно опишите, что вы покупали, 
когда, какая цена была указана на цен-
нике, какая — в чеке. В жалобе требуйте 
от администрации магазина письмен-
ного ответа на ваше обращение. Сфо-
тографируйте ценник в качестве дока-
зательства. Если получится добавить 
в кадр дату и время, будет еще лучше.

Обратитесь в управление Роспо-
требнадзора или его территориальный 
отдел с заявлением. 

В большинстве случаев вам вернут 
разницу в цене еще в магазине, не до-
жидаясь, когда вы потребуете жалоб-
ную книгу или напишете заявление 
в контролирующую инстанцию.

ПотреБительсКий�
эКстремизм�
Примерно 5–7% потребителей, кото-

рые обращаются в суд за защитой своих 
прав или грозятся это сделать, относят 
к категории «потребительских экстре-
мистов». Это люди, которые пытаются 
использовать Закон «О защите прав по-
требителей» в корыстных целях. 

Несколько лет назад в Челябинской 
области разгорелся скандал: потреби-
тели якобы нашли в соках популярных 
российских брендов ртуть. Однако 
производитель не поддался на шантаж 
и настоял на проведении экспертизы, 
которая показала, что в ходе производ-
ственного процесса этот опасный хи-
мический элемент попасть туда никак 
не мог. Вымогатели остались ни с чем.

Следующий эпизод, пожалуй, луч-
ше всего характеризует особенности 
потребительского экстремизма, когда 
претензии со стороны клиента предъ-
являются не сколько ради наживы, 
а из желания насолить в ответ на плохое 
качество товаров или обслуживания. 

В 2009 г. интернет облетело шоки-
рующее видео: мужчина на микроавто-
бусе въехал в супермаркет «Проспект» 
в Тракторозаводском районе Челябин-
ска. Затем мужчина вышел из автобуса 
и объяснил остолбеневшим продавцам 
причину такого экстремального «ви-
зита»: накануне он купил здесь мо-
бильный телефон, у которого вышел 
из строя аккумулятор. Это вызвало гнев 
у покупателя, и он, даже не думая о том, 
что проблему можно решить более мир-
ным способом и приняв горячительно-
го для храбрости, решился на штурм 
магазина. 

Причина подобного потребэкстре-
мизма, очевидно, лежит в области 
низкой культуры как потребления, 
так и самих потребителей. К счастью, 
вышеописанные случаи — не нор-
ма, а скорее, исключение. В целом 
же по России и Челябинской области 
в частности предпосылок для массово-
го развития потребительского экстре-
мизма не наблюдается. Заведующий 
отделом по защите прав потребите-
лей Центра гигиены и эпидемиологии 
Павел Кондратенко объясняет это 
невысокими суммами компенсации 
морального вреда, а также затяжной 
длительностью судебных процессов. 
Затевать многомесячную тяжбу, чтобы 
выиграть в итоге 20 тыс. руб., — пер-
спектива малопривлекательная. 

Любую проблему, которая уклады-
вается в схему потребительских отно-
шений, можно и нужно решать цивили-
зованно. От нас с вами требуется знание 
закона о защите своих прав и внимание 
к происходящему. В большинстве слу-
чаев просто не придется доводить дело 
до суда. Порой достаточно продемон-
стрировать свою осведомленность, со-
славшись на соответствующую статью 
закона, и конфликт разрешится мир-
ным путем.

  Диана�ТОРОЧКИНА

Потребительская позиция
Любой из нас, покупая продукты в магазине, пользуясь такси или общественным транспортом, страхуя 

имущество или получая кредит в банке, становится потребителем. Обычно о правовой стороне отношений 
потребителя и продавца мы вспоминаем лишь тогда, когда наши права грубо нарушаются. А напрасно! И хотя 

сегодня в судебной практике немало прецедентов, когда покупатели выигрывают иски у компаний, игнорирующих 
Закон «О защите прав потребителей», лучше знать его основные аспекты заранее. Это может избавить вас 

от необходимости тратить свое время и нервы на судебные разбирательства.
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уроКи�«у�Кондрата»
В этой улыбчивой девушке намеша-

но много национальностей: белорусы, 
башкиры, татары… Но она считает себя 
башкиркой, так как родилась и пер-
вые годы жизни жила в небольшой де-
ревушке в Башкирии, воспитывалась 
в соответствии с традициями этой 
национальности и говорила только 
на башкирском языке. В Сатку Оксана 
переехала 15 лет назад после смерти 
мамы. Ей тогда было всего 12 лет, при-
няли ее бабушка с дедом.

Школу оканчивала в Уфе, так как 
в то время плохо знала русский язык, 
во время учебного года жила у род-
ственников. А летом и на каникулах на-
слаждалась любовью и заботой мами-
ных родителей.

— Мой дед — чистокровный бе-
лорус. Каждое утро он в шесть часов 
вставал и жарил яичницу с салом, — 
вспоминает Оксана. — Запах по всей 
квартире растекался удивительный, 
а сил и энергии после такой вкусноти-
щи хватало на весь день!

Окончив 9 классов и получше ос-
воив русский язык, Оксана поступила 
в Саткинский педагогический колледж. 
На летних каникулах подрабатывала. 
Так, в 15 лет она устроилась мыть по-
суду в кафе «У Кондрата» около озера 
Зюраткуль. Именно там Оксана опреде-
лилась со своим истинным призванием.

— Посуду я мыла ровно три дня, — 
рассказывает она. — Все эти дни Вла-
димир Леонидович Кондратьев (вла-
делец кафе) наблюдал за моей работой 
и спросил как-то: «Ты пробовала гото-
вить? Думаю, у тебя дар. Поэтому хва-
тит мыть посуду, иди готовить!» Я стала 
помощницей повара и работала так все 
лето. Владимир Леонидович — велико-
лепный кулинар. Порой он только захо-
дил на кухню и тут же говорил: «У тебя 
подгорает». Я, стоя у плиты, разницу 
в запахе не улавливала, а он чуял ее 
на расстоянии пяти-шести метров! Так-
же по запаху определял, чего не хватает 
в солянке, заставляя раз от раза добав-
лять те или иные ингредиенты. Навер-
ное, поэтому теперь солянка — одно 
из моих коронных блюд, которое так 
любят посетители. Строгий и требо-
вательный Владимир Леонидович был 
для меня примером, однако в будущем 
поваром себя не видела. Но как-то он 
сказал: «Зачем тебе нужна педагогика, 
если в душе и по призванию ты имен-
но повар?» Я прислушалась к его словам 
и, окончив колледж, поступила в учи-
лище, где стала осваивать кулинарию 
профессионально. Владимир Леонидо-
вич меня, скорее всего, даже не помнит, 
но я его уроки запомнила на всю жизнь.

армия�для�Повара
После Зюраткуля Оксана стала до-

машним поваром в состоятельной 
саткинской семье. Пять лет работала 
и одновременно училась, не отдыхая 
ни единого дня: утром — на учебу, по-
сле занятий — за плиту. А получив спе-
циальность, устроилась в гостиницу 

«Пороги», где работала несколько лет. 
Там училась готовить ресторанные 
блюда для туристов.

— Однажды, когда я ушла на вы-
ходной, меня вновь вызвали на работу: 
одному из посетителей не понравилось, 
как приготовила моя сменщица, и он 
затребовал повара, готовившего днем 
ранее, — рассказывает Оксана. — При-
шлось приехать. Для меня «Пороги» — 
как армия для мужчин, важный жиз-
ненный этап.

Как-то один из любителей ее кух-
ни сказал: «Зачем тебе суши и прочие 
изыски? Их едят далеко не все. Твой 
козырь — местная кухня. Ты умеешь 
хорошо готовить борщи, котлеты — вот 
и делай их». Девушка прислушалась 
к этим словам и устроилась в столовую 
на новом заводе. Сначала была пова-
ром, потом заведующей. А набравшись 
опыта в ведении документации, реши-
лась на собственный бизнес.

Кухня�Бизнеса
Стартовым капиталом послужили 

деньги от продажи машины. На них Ок-
сана купила разнообразную кухонную 
утварь и технику, продукты. Денег хва-
тило ровно на неделю.

— Их в первое время всегда не хва-
тает, — говорит она. — Но надо уметь 
расставлять приоритеты. Так, хотя мне 
нужны новые джинсы, я коплю на ка-
стрюли или другую посуду. Не могу по-
тратить на себя даже пяти рублей, по-

тому что надо вкладывать, вкладывать, 
вкладывать… Хорошо, что родственни-
ки помогают: привозят из Башкирии 
овощи, мясо. Недавно привезли много 
грибов. Так я домой только баночку 
икры сделала, зато в меню столовой был 
суп с грибами, жареная картошка, гре-
ча и пирожки с грибами. Советами по-
могала старшая подруга Елена. Учила, 
например, не покупать картошку в ма-
газине, а ездить на оптовую базу. Не по-
купать готовый, неизвестно из чего сде-
ланный компот, а варить его из свежих 
яблок, не брать соленые огурцы, а за-
консервировать их самостоятельно.

Дело у начинающего предпринима-
теля пошло. За пару месяцев количе-
ство ежедневных посетителей столовой 
увеличилось вдвое — в основном, это 
работники «Магнезита». Человек двад-
цать из них стали уже друзьями.

— Были и те, кто замуж звал, — сме-
ется, вспоминая, Оксана. — Многие го-
ворят: мне бы такую улыбчивую жену, 
которая еще и так вкусно готовит! Бы-
вают, конечно, недовольные. Я стара-
юсь прислушиваться к их мнению и ис-
правлять ошибки.

Улыбку и вежливость Оксана счи-
тает крайне важными в работе повара. 
А еще всегда старается помогать нужда-
ющимся людям, бездомным животным. 
Девушка уверена, что именно добрые 
дела помогли ей достаточно быстро 
вый ти из долгов: «Делай добро, и всё бу-
дет нормально. Конечно, важно также 

знать технологию приготовления блюд 
и учитывать всё до грамма, иначе мож-
но сильно просчитаться. На одной люб-
ви к готовке дело не построишь».

Готовит Оксана свои коронные бор-
щи, солянку, другие домашние блюда. 
Но и навыки изысканной кухни стара-
ется не терять — использует их при ор-
ганизации банкетов. 

Пока девушка сама себе и грузчик, 
и уборщица, и повар, и кассир: средства 
не позволяют нанять работников. По-
могают друзья и муж Илья.

счастливое�число�13
— Тринадцатого сентября исполни-

лось три года, как мы вместе, — говорит 
Оксана о супруге. — И, мне кажется, 
я люблю его только больше. Мы знако-
мы с тринадцати лет. Тогда он, русский 
мальчишка, был настоящим нацио-
налистом. Дразнил меня башкиркой, 
дрался. Десять лет не виделись, а когда 
встретились вновь, то даже не вспоми-
нали о национальных различиях — про-
сто влюбились друг в друга с первого 
взгляда, а в июле 2013 года поженились. 
Он все выходные дни со мной на работе. 
Порой до двух-трех ночи чистит овощи, 
моет посуду, помогает убирать столо-
вую. Если бы не Илья, я бы не осмели-
лась открыть свое дело.

Сейчас молодая предприниматель-
ница оттачивает кулинарное мастер-
ство и получает знания, необходимые 
для ведения собственного бизнеса. 
А в будущем мечтает открыть ресторан 
татаро-башкирской кухни с традици-
онным интерьером в национальном ко-
лорите: коврами и вышитыми подушка-
ми на полу, кальянами… 

Свою жизнь Оксана связывает толь-
ко с Саткой: «Наш город — это большая 
деревня, где все друг друга знают и где 
много друзей, к которым всегда мож-
но обратиться за помощью». Оксана 
рискнула и уверена, что сделала пра-
вильный выбор. Людям, которые могут 
предложить свои знания и умения дру-
гим, также советует не бояться:

— Быть предпринимателем без 
опыта, без закалки трудно, но возмож-
но. Хотя мне было очень обидно, когда 
в 15 лет мои друзья гуляли день и ночь, 
в 20 — ездили летом отдыхать, а я рабо-
тала без выходных и проходных. Сейчас 
ровесники рожают детей, строят дома, 
а я строю бизнес. Встаю в половине ше-
стого утра, до десяти готовлю, потом 
несколько часов стою на раздаче, езжу 
за продуктами, делаю уборку и заго-
товки. А вечером вкалываю на огороде, 
чтобы не покупать овощи. Бывают слу-
чаи, когда кажется, что сил не хватит, 
и хочется всё бросить. Так, однажды мне 
заказали 30 трехкилограммовых пиро-
гов — это очень много! На втором пироге 
у меня сгорела духовка, и мне пришлось 
двое суток не спать, жарить на обычной 
плитке. Но я всё равно довольна своей 
жизнью, потому что теперь у меня есть 
стабильная работа, которая мне по душе!

  Елена�НИКИТИНА

Специалист по борщам
Оксана Давыдова — начинающий предприниматель и шеф-повар небольшой столовой 

на территории Саткинской производственной площадки Группы Магнезит. Своим девизом девушка 
считает цитату Фаины Раневской: «Я никогда не была идеальной, начиная от внешности и заканчивая 

характером. Но зато я всегда была собой». Слова великой актрисы всецело характеризуют Оксану, которая 
не раз спотыкалась о собственную прямолинейность и столько же раз благодаря упорству и любви 

к выбранному делу поднималась вновь.

ПРедПРиниМатель
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наше Будущее

Программный�выБор
— Почему МИФИ? Потому что это 

один из самых престижных вузов стра-
ны, и там был самый высокий проход-
ной балл — 283. Я же набрал 285 баллов 
с учетом индивидуальных достиже-
ний, 10 баллов за аттестат с отличием 
и 3 — за сочинение. На бюджетные ме-
ста по специальности «Программная 
инженерия» набрано всего 10 человек, 
и я среди них — это же круто! — не мо-
жет сдержать своих эмоций Максим. — 
В будущем смогу разрабатывать про-
граммные продукты в разных отраслях 
и способствовать производству той или 
иной продукции. Конечно, всего это-
го я добился только благодаря помощи 
и поддержке моих родителей, да и всех 
родственников вообще. Мама, папа, 
дедушки, бабушки, дяди, тети всегда 
поддерживали мои идеи, подсказыва-
ли, как лучше поступить, давали мне 
много полезных советов. Например, что 
любое дело нужно делать хорошо, каче-
ственно, и если уж за что-то взялся — 
доводить до конца. 

— Максим всегда хорошо учился, 
с 1-го класса получал одни пятерки 
за четверти. Но сделать из сына отлич-
ника не было нашей целью, мы просто 
хотели, чтобы наш ребенок получил хо-
рошие знания, которые помогли бы ему 
успешно сдать экзамены и поступить 
в престижный вуз. У Максима одни 
из лучших в этом году результаты ЕГЭ 
в районе, — присоединяется к разгово-
ру мама Максима Юлия Викторовна. — 
Надо сказать, что быть родителем от-
личника — тяжелая работа. Мы все эти 
годы учились всей семьей: были в курсе 
событий, следили, чтобы не было про-
белов в знаниях, которые помешали бы 
дальнейшему пониманию материа-
ла, помогали и поддерживали во всем. 
Вместе радовались победам, пережива-
ли неудачи. Мы откладывали все свои 
дела, если надо было готовиться к кон-
курсам, конференциям НОУ (научного 
общества учащихся) или олимпиадам. 
В общем, создавали условия, в которых 
Максиму было бы комфортно учиться. 
Мы понимали, что от нас ждут резуль-
тата и надо не подвести школу, учите-
лей, а это тоже испытание для ученика 
и для его родителей. Заботясь о разви-
тии Максима, старались не упустить 
из вида главное — быть человеком, 
личностью.

— А довольны ли вы выбором сына? — 
интересуюсь у Юлии Викторовны.

— Да, очень. Он сам его сделал, и мы 
снова готовы всячески помогать и под-
держивать. Хотя, признаться, сначала 
мы полагали, что Максим — гумани-
тарий. Победы в олимпиадах по лите-
ратуре, английскому и русскому языку 
были тому подтверждением. И мы ста-
рались больше развивать это направле-
ние. Но в 9-м классе сын решил, что ему 
будет лучше выбирать техническую 
специальность, и на ГИА выбрал физи-
ку, очень хорошо ее сдал. Это заслуга 
бабушки — Антонины Петровны Ла-
диковой, около 30 лет преподававшей 
физику в школе № 5, именно она помог-
ла понять, что у Максима всё хорошо 
и с точными науками. 

сПорт,�танцы�и�америКа
Старания родных Максима оправ-

дались, он разносторонняя личность. 
В разные годы занимался большим тен-
нисом, рукопашным боем, шахматами, 
катанием на лыжах и коньках, волейбо-
лом и спортивными бальными танца-
ми. В двух последних областях добился 
немалых успехов. 

— С удовольствием продолжу зани-
маться и тем и другим. В МИФИ есть 
сильный коллектив бального танца — 
победитель чемпионатов Европы. Так-
же в университете есть и волейбольная 
команда, в которой я уже приступил 
к тренировкам. Но пока не знаю, как 
сложится моя студенческая жизнь. На-
деюсь, что мне удастся найти время для 
всех любимых занятий. Это было бы за-
мечательно, — говорит Максим.

Бабушка помогала Максиму по-
стигать тайны физики, а тетя — пере-
водчик Группы Магнезит Ирина Вик-
торовна Пермякова с 1-го класса учила 
его английскому языку. Главной их по-
бедой стал грант на обучение Максима 
в США. Предпоследний учебный год 
(2013–2014) наш герой обучался в аме-
риканской школе штата Вашингтон, 
в городе Либерти Лэйк.

— Я жил в хост-семье, то есть при-
нимающей семье из двух человек: отец 
и сын. У нас был частный дом, с не-
большим задним двориком. Еще в доме 
жили 2 собаки: немецкая овчарка и ко-
кер-спаниель. Несмотря на мои знания 

языка, первое время испытывал труд-
ности. В самом начале было сложно по-
нимать разговорную речь, потому что 
все разговаривали невероятно быстро. 
Я только начинал «переваривать» слова 
собеседника, а он уже закончил и ждет 
моего ответа. Мне даже было немного 
неловко. Следующей по величине слож-
ностью была школа. Именно в школе 
я встречал огромное количество незна-
комых мне слов, которые нужно усво-
ить в скоростном режиме и регулярно 
использовать. Поэтому первое время 
на столе помимо учебника и тетради ле-
жал открытый словарь. Но самым боль-
шим испытанием был, конечно, тот 
факт, что я жил на другом конце пла-
неты, далеко от родных и близких. Бла-
годаря интернету мы могли регулярно 
поддерживать контакт друг с другом, — 
вспоминает Максим. — За время моего 
проживания в Штатах я познакомился 
с огромным количеством новых людей, 
завел друзей, узнал о культуре людей, 
проживающих в Америке, их обыча-
ях и традициях. По возможности уча-
ствовал во всех мероприятиях, посвя-
щенных тому или иному событию. Но 
самым главным для меня является тот 
факт, что год, проведенный мной в Аме-
рике, повысил мой уровень знания язы-
ка — как разговорного, так и литера-
турного. Теперь я вполне свободно могу 
излагать свои мысли на английском.

— А чем отличается американская 
система образования от нашей?

— Во-первых, американская систе-
ма образования больше учитывает по-
желания ученика. То есть если ребенок 
заинтересован в технических науках, 
то он в начале семестра будет выбирать 
предметы, которые ему интересны. 
Но это не значит, что гуманитарные 
предметы, например историю, лите-
ратуру, он не будет выбирать. Имеют-
ся предметы, которые обязательны. 
Но знания по ним будут на базовом 
уровне, в то время как приоритетные 
предметы будут изучаться более углу-
бленно. Это главное достоинство та-
кой системы образования. Говоря о не-
достатках, могу сказать, что самый 
большой минус — это очень быстрое 
прохождение материала. Некоторые 
просто не успевали его усвоить.

студенчесКая�жизнь
Сегодня Максим приступил к учебе 

в МИФИ. Он знает, что на пути его ждет 
много трудностей, которые придет-
ся преодолевать, но молодой человек 
к ним готов.

— Путь к любой цели всегда тру-
ден. Главное — к этой цели стремиться 
и вкладывать все силы в ее достиже-
ние. Самая важная цель, которая пере-
до мной стоит, — это успешно учиться 
и получать высшие баллы. А после сдать 
все зачеты и сессию. Уверен, что новые 
знания станут ключом к моему станов-
лению как квалифицированного специ-
алиста, — говорит Максим.

— Макс знает, как важно для нас его 
серьезное отношение к учебе и что под-
держка взрослых будет всегда, а если 
у него что-то не получится, то еще — 
советы и помощь! Мы с ним с детства 
были на всех конкурсах, турнирах, 
олимпиадах, даже если не могли ни-
чем помочь — просто ждали и волнова-
лись за дверью. Захотел он участвовать 
во Flexе — выиграть грант на обучение 
в США, — мы поддержали. Тетя Ира 
накануне помогала собраться и скон-
центрироваться, мы на каждый из трех 
туров возили его в Челябинск, хоть в вы-
ходной, хоть в рабочий день. Он прохо-
дил отбор, а мы у дверей школы ждали 
и переживали, — кажется, что Юлия 
Викторовна вновь переживает те самые 
волнительные моменты. — Решил он 
поступить в Американский универси-
тет в Болгарии (AUBG) — мы с ним! Го-
товимся и едем в Екатеринбург сдавать 
TOEFL — экзамен на знание языка — 
и SAT — комплексный экзамен, состо-
ящий из нескольких блоков, который 
сдают все американские школьники. 
Максим — на экзаменах, а мы волнуем-
ся в машине. Потом готовимся к собесе-
дованию, проходим его и через 2 недели 
узнаем, что Максим зачислен в AUBG. 
И это было здорово!!! Ведь в апреле мы 
уже знали, что сын зачислен в этот уни-
верситет, и если с ЕГЭ что-то не заладит-
ся — он всё равно уже студент!!! Пока, 
правда, Макс не поехал туда учиться, 
решил, что будет получать образование 
в России, а потом — может быть… — 
подводит итог Юлия Викторовна.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�из�семейного�
архива�Максима�РОССИЙСКОгО

Студент Российский
Максим Российский, окончивший в этом году с золотой медалью школу № 5, подавал документы сразу в пять 
вузов. После того как оказалось, что каждый из университетов был бы рад видеть его в числе своих студентов, 

настало время выбора, и молодой человек остановил его на Национальном исследовательском  
ядерном университете «МИФИ».
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 Сотрудники креативного агентства 
приехали к нам из Англии по пригла-
шению Группы Магнезит, чтобы снять 
проморолик о Сатке. При выборе испол-
нителей расчет был сделан на то, что 
именно эта команда сумеет сделать ро-
лик качественно и креативно. Тем более 
что Жанна — наша землячка, она роди-
лась и до 12 лет жила в Уфе.

Это уже второй визит англичан в Сат-
ку. Ранее они побывали у нас в октябре 
прошлого года. Познакомились с терри-
торией, посетили самые интересные ме-
ста города и района, прониклись мест-
ным духом. А главное — пообщались 
с жителями. Но тогда еще концепция 
ролика не была сформирована. И сат-
кинские знатоки оказали неоценимую 
помощь, предложив десятки различных 
сюжетов. Идеи у них были самые разно-
образные. Но все в итоге сошлись на том, 
что важно показать сочетание промыш-
ленной деятельности с красивой приро-
дой и талантливыми людьми.

Тогда было решено отложить съемки 
до лета, когда природа и город предста-
нут в самом выгодном свете. В процессе 
последующей работы над сценарием 
постарались отразить в ролике все до-
стижения Сатки в образовании, куль-
туре, туризме и других важных для го-
рода сферах. И показали роль Группы 
Магнезит, руководители и сотрудники 
которой на протяжении многих лет соз-
давали современную реальность.

Мы встретились и побеседовали 
с Жанной в последний день съемок. Она 
рассказала, что в Сатке над проектом 
работали 10 человек — как сотрудники 
агентства из Великобритании, так и кре-
ативные специалисты из Челябинска. 

Команда успела побывать во Двор-
цах культуры, школах, детских садах, 
спортивных учреждениях. Это позво-
лит показать в сюжете таланты наших 
артистов, рассказать о достижениях 
в обучении детей шахматам и работе 

с робототехникой, уникальный подход 
к обучению и развитию способностей 
с детсадовского возраста. 

Съемочная группа также побывала 
в некоторых цехах Саткинской произ-
водственной площадки Группы Магне-

зит. Хотя в ролике не планировалось 
вдаваться в тему производства, снятые 
кадры очень важны для отражения 
духа территории.

Для знакомства с красотами мест-
ной природы Жанна со своей коман-
дой проехала по всему району. Ос-
новные съемки велись на Айских 
притесах, в Порогах и национальном 
парке «Зюраткуль», где гости запечат-
лели не только озеро, но и горный хре-
бет. Вот только подняться на самую 
вершину, к сожалению, не смогли — 
не позволила громоздкая аппаратура.

Видеоряд уже набран, но впереди 
еще много работы. Ролик планируется 
сделать коротким, длительностью всего 
3–4 минуты. Такая продолжительность 
позволит добиться максимального эф-
фекта, зрители не успеют заскучать, 
устать и потерять интерес. Как отмети-
ли специалисты ReanArt, изготовление 
таких роликов — особо сложная рабо-
та. Куда проще сделать длительный ху-
дожественный сюжет. 

— Я много слышала о Сатке, — го-
ворит Жанна. — А за два прошедших 
визита успела близко узнать этот город. 
Увидеть, как всё здесь развивается, рас-
тет. Я восхищена уровнем образования 
и культуры. Здесь много талантливых 
людей. И среди детишек, и среди мо-
лодежи. Шокирована красотой приро-
ды — она по-настоящему изысканная. 
Словами этого не передать. Данный 
проект для меня — как рождение соб-
ственного ребенка. И мы постараемся 
сделать так, чтобы увиденная нами кра-
сота отразилась в ролике.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Сатка. Взгляд из Лондона
На днях свою работу в Сатке завершила Creative Studio ReanArt. Съемочная группа под руководством  
Жанны Реан гостила в наших краях с 4 по 9 сентября. 

Новые чемпионы
 9 медалей выиграли саткинцы 
на 25-м открытом чемпионате Рос-
сии по легкой атлетике среди вете-
ранов. Юбилейные соревнования 
состоялись в Челябинске и собра-
ли 400 участников из 35 регионов 
и 56 городов России и СНГ.

Чемпионат впервые проходил 
на территории Челябинской области 
и был посвящен памяти заслуженного 
мастера спорта СССР, бронзового при-
зера Олимпийских игр 1964 г. в Токио 
в прыжках в высоту, южноуральской 
спортсменки Таисии Ченчик, которая 
положила начало олимпийской славе 
Южного Урала на легкоатлетической 
арене. Саткинскую команду подго-
товили тренеры Вячеслав Хизбуллин 
и Владимир Тожин. Причем наши вете-
раны спорта как одни из сильнейших 
в регионе выступали и за родной город, 
и за Челябинскую область.

— Впервые за семь лет мы выбра-
лись на чемпионат командой, посколь-
ку он проходил в Челябинске. Сатку 
представляли шесть человек, причем 
пятеро из них уже неоднократно ста-
новились чемпионами России, а пред-
ставитель цеха «Ветеран» Павел Сычев 
дебютировал в соревнованиях такого 

уровня, — рассказывает тренер Вла-
димир Тожин. — Изначально он ехал 
посмотреть, но довелось испытать 
и свои силы. В итоге дошел до финала, 
но потянул ногу и занял восьмое место. 
Неплохо для дебюта. Остальные вер-
нулись домой с медалями: два золота, 
четыре серебра и три бронзы.

Магнезитовец Михаил Рычагов 
занял третье место на дистанции 
200 м. Учитель физкультуры школы 
№ 4 Татьяна Котикова тоже завоевала 
бронзу — в забегах на 5000 и 1500 м. 
Владимир Колосков совсем рядом 
с ближайшим соперником финиши-
ровал на 5000 м, в итоге занял четвер-
тое место, зато на 1500 м в третий раз 
стал чемпионом России. Ренад Шафеев 
выиграл три серебряные награды — 
на 100-, 200- и 400-метровках. Равил 
Гадельшин — чемпион России (200 м) 
и серебряный призер на 400-метровке. 
Все трое — представители Группы Маг-
незит. Общий итог команды — 9 меда-
лей из 30 возможных — значительный 
результат в копилку южноуральской 
сборной, которая по итогам чемпио-
ната заняла первое место (2540 очков). 
На втором месте команда Пермского 
края (2514 очков), на третьем — легко-
атлеты Москвы (2502 очка). 

Кроме того, организаторы отметили 
10 спортсменов, которые достигли двух 

результатов, превышающих 80% от ми-
рового достижения в своих дисципли-
нах в зачет командной борьбы среди 
субъектов. В их числе саткинцы Ренад 
Шафеев (50 лет), Владимир Колосков 
(50 лет), Равил Гадельшин (55 лет). 

В лидерах 
спартакиады
 Саткинские спортсмены стали 
призерами cпартакиады среди ра-
ботников производственных пред-
приятий и организаций Челябин-
ской области.

Соревнования по волейболу и ми-
ни-футболу в зачет областной спарта-
киады состоялись в начале сентября 
в Миассе, во Дворце спорта автомобиле-
строителей. Участие в соревнованиях 
по волейболу приняли мужские сбор-
ные из Миасса («Уралаз»), Магнитогор-
ска («ММК»), Златоуста («Машзавод»), 
Челябинска («Мечел») и Сатки («Группа 
Магнезит»). В составе нашей сборной 
играли Александр Бычков, Павел Жу-
равлев, Леонид Ястремский, Иван Боч-
карев, Александр Решотко, Виталий 
Кривуля и Андрей Галяминских.

— По жеребьевке нам выпало 
играть с челябинцами, — рассказыва-

ет председатель федерации волейбола 
Сатки Юрий Кадомский. — Первую 
партию наши парни уверенно выигра-
ли (25:19). В начале второй игра не сло-
жилась — «Мечел» сразу повел в счете, 
мы были в роли догоняющих, в итоге 
22:25 не в нашу пользу. Третья партия 
шла по правилам тайм-брейк, то есть 
до 15 мячей. Соперники снова вырва-
лись вперед, но в середине партии маг-
незитовцы благодаря хорошим пода-
чам, нападающим ударам и защитным 
блокам выиграли со счетом 15:12. Эта 
победа дала нам право играть в фина-
ле. В игре за третье место лидировал 
«Мечел», выиграв встречу с «Уралазом». 
А в поединке за первое место соперни-
чали Магнитогорск и Сатка. В итоге 
«ММК» стала лидером, у нас — кубок, 
грамота и медали за второе место. 

Менее успешно выступили наши 
футболисты, заняв пятое место. По ин-
формации спортуправления, пока луч-
шее выступление в спартакиаде при-
надлежит шахматистам, выигравшим 
турнир. В соревнованиях по настольно-
му теннису у саткинцев пятый резуль-
тат. Следующие этапы спартакиады: 
баскетбол и легкоатлетический кросс — 
пройдут в Челябинске 10 октября. А за-
вершат соревнования лыжные гонки.

  Анна�СВЕТЛОВА

спорт
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номер заказа

 Вообще за время существования 
«Магнезита» здесь внедряли все виды 
связи, которые только появлялись. 
Какое-то время в старом здании управ-
ления комбината даже телеграф разме-
щался. Где-то в 1962–1963 гг. появился 
телетайп — механический стартстоп-
ный агрегат. Для завода это было очень 
большим подспорьем, тогда ведь, кроме 
почты и телефона, никакой другой опе-
ративной связи не существовало. 

— Телеграммы сыпались тыся-
чами, — говорит Мягков, — да и мы 
отправляли не меньше: поставки, 
недопоставки. Телетайп активно ис-
пользовался и во внутренней работе 
завода — например, для связи станции, 
где шла отгрузка, и лаборатории. Кста-
ти, и сегодня при всем развитии аль-
тернативных каналов передачи инфор-
мации телетайп всё еще используется. 
Например, для передачи правитель-
ственной корреспонденции или на слу-
чай форс-мажорных обстоятельств. 
Из всего, чем за эти годы мы не пользо-
вались, — только телексом — но это тот 
же телетайп, только международный, 
да, может, еще пейджинговой связью — 
она как-то быстро отошла.

Были и совсем экзотические про-
екты. В советское время существова-
ла система правительственной связи 
с ручной коммутацией, так называемая 
«Искра-1». К началу 1980-х ее решили за-
менить полностью цифровой сетью «Ис-
кра-2». Она планировалась также как 
закрытая защищенная сеть, только с бо-
лее широким числом абонентов, в том 
числе и крупным предприятиями. Че-
лябинский узел связи всячески старался 
подключить «Магнезит» к этой сети. 

— Под это дело нам даже выделили 
целых 40 километров телефонного ка-
беля, — Сергей Дмитриевич вспоми-
нает с усмешкой. — Правда, оказалось, 
что этот кабель до этого лет 15 лежал 
где-то на складе госрезерва, и когда его 
к нам привезли, он представлял собой 
достаточно печальное зрелище — вся 
изоляция потрескалась. Кабель мы 
оплатили, а к «Искре-2» нас так и не под-
ключили. Проект оказался слишком 
сложным и дорогим, эту сеть строили 
лет 10, и когда она начала действовать, 
времена настали уже совсем другие, 
и «Магнезиту» она оказалась не нужна. 
К тому же доступ к ней был дорогим. Во-
обще мне кажется, что весь это проект 
задумали для того, чтобы спихнуть всю 
ту кабельную некондицию, которая 
скопилась на государственных складах. 
Мы еще много лет использовали, где 
только возможно, полученные тогда ки-
лометры кабеля.

Связистам «Магнезита» приходится 
решать очень разные задачи. Напри-
мер, когда построили новый базисный 
склад взрывчатых веществ, то принять 
его не могли, пока не была смонтирова-
на и запущена в работу охранная сиг-
нализация. Кстати, пожарно-охранная 
сигнализация вообще достаточно долго 
обслуживалась ЦТД, пока не передали 
ее специализированной организации. 
Подрядчиком монтажа системы ох-
раны на новом базисном складе было 
златоустовское предприятие «Спец-
автоматика». Строили летом, а зимой 
всё замерзло, кабель порвало. Ситу-
ация была критической — до Нового 
года нужно было запустить объект, по-
скольку по предписанию нужно было 
остановить старый склад. А без склада 
завозить взрывчатку нельзя. Это значит 
остановку горных работ и всей работы 
комбината в целом. Пришлось магнези-
товцам откапывать, искать обрывы.

В 1980-х гг. произошло одно ре-
зонансное ЧП, в результате которого 
не только «Магнезит», но и весь Саткин-
ский район оказался без связи. Даже 
более того, без электричества. Тог-
да то ли в результате грозы, то ли еще 

по каким-то причинам была повреж-
дена высоковольтная линия, ведущая 
в город. Это была настоящая катастро-
фа. В результате остановки насосов ка-
рьеры оказались под угрозой затопле-
ния грунтовыми водами, остановились 
вращающиеся печи. А для работающей 
печи остановка — прямой путь к ка-
питальному ремонту, поскольку под 
собственным весом и весом находяще-
гося в ней материала печь начинает де-
формироваться. Пострадало не только 
производство. Весь город остался без 
электричества. Пропал свет в жилых до-
мах, больницах, роддомах. Пропала вся 
связь: и внутренняя, и внешняя. Город 
в один миг оказался отрезанным от все-
го остального мира. 

— Спасла нас тогда только подстан-
ционная связь — она соединяет желез-
нодорожные подстанции, — вспоминает 
Мягков. — По ней-то и удалось связать-
ся с Бердяушем и сообщить о катастро-
фе. На наиболее важные объекты тогда 
подали напряжение достаточно быстро. 
На заводе печи остыть не успели. Но пе-
репугались все сильно. Даже легкая 
паника появилась — уж не началась ли 
вой на или еще какая-нибудь беда!

После этого случая были сделаны со-
ответствующие выводы. На комбинате 
установили дизель-генераторы. 

На производстве многие привычные 
вещи и процессы приобретают совер-
шенно иной масштаб и значение. Для 
большинства из нас часы на производ-
стве отмеряют, сколько осталось до обе-
да или конца рабочего дня. Задача, без-
условно, важная, особенно что касается 
обеда, но далеко не самая главная. Часы 
на производстве — это синхронизация 
технологических процессов. На мно-
гих рабочих местах, в компрессорных, 
в цехе сетей и подстанций требуется 
фиксация времени. На любом серьез-
ном заводе всегда есть часовая служба. 
На «Магнезите» первые электрические 
часы были смонтированы в июне 1934 г. 
Тогда установили двое первичных ча-
сов — одни в кабинете директора, а вто-
рые — в здании электроцеха, к которым 
подключили 21 вторичные часы. 

Долгое время первичные часы были 
электромеханическими. Маятник, ко-
торый можно отрегулировать с точно-
стью до миллисекунд, дает электриче-
ские импульсы, и от этих импульсов 
отсчитывается время на всех вторич-
ных часах. В 1980-х в первичных часах 
стали использовать кварцевую стаби-
лизацию. Сейчас первичные часы — 
электронно-механические, к ним под-
ключено около 400 вторичных часов.

Кстати, на «Магнезите» были и свои 
легендарные часовщики. Например, 
с 1960-х по 1982 г. обслуживанием пер-
вичных часов занимался Василий Ива-
нович Сычев.

Последние два десятка лет стали для 
цеха, возглавляемого Мягковым, на-
сыщенными различными новыми про-
ектами в области связи, например в об-
ласти телемеханики — дистанционного 
управления различными устройства-
ми. В том числе не только на предпри-
ятии. Силами связистов комбината 
была создана сеть по управлению обо-
рудованием в сети теплоснабжения 
города: подкачивающих станций, за-
движек и т. д. Это нововведение позво-
лило централизовать работу тепловой 
сети — теперь всё, вплоть до сигнали-
зации открывания дверей в котельных, 
управляется с одного пульта в ЖКО. 
Когда эффект стал очевиден, анало-
гично была модернизирована работа 
энергоцеха «Магнезита», что также 
позволило избавиться от низкоквали-
фицированного труда. Руководил этой 
работой специалист высокого класса 
Юрик Мавлютович Гайдуллин.

  Олег�НИКУЛЬШИН,�продолжение�следует

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