
Огнеупоры 
для сахара
 Потребитель продукции Груп-
пы Магнезит — Бековский сахар-
ный завод (Пензенская область) 
модернизирует производство и уве-
личивает объемы выпускаемой 
продукции. Проекты реализуются 
с участием огнеупорных материа-
лов Саткинской производственной 
площадки.

— Бековский сахарный завод — 
один из давних партнеров, который 
временно прерывал, а теперь воз-
обновил сотрудничество с Группой 
Магнезит. Произошло это в связи 
с модернизацией производства, — 
рассказывает Алексей Крохин, ве-
дущий менеджер по работе с пред-
приятиями стекольной, сахарной 
и известковой промышленности ком-
мерческого департамента Группы 
Магнезит. — Несколько лет на БСЗ 
использовали более дешевую и менее 
стойкую шамотную футеровку. А се-
годня на заводе идет реконструкция 
цехов, вводится в строй высокотехно-
логичное современное оборудование. 
Соответственно, меняется взгляд 
и на огнеупорные материалы. Весной 
мы поставили на БСЗ 150 тонн хро-
митопериклазовых изделий марки 
ХП-5, и они до сих пор успешно слу-
жат в футеровке шахтной печи.

Бековский сахарный завод специ-
ализируется на производстве сахара, 
патоки, жома, извести. Продукция 
поставляется во многие регионы Рос-
сии. За семь месяцев текущего года 
инвестиции в модернизацию Беков-
ского сахарного завода составили 
85,1 млн руб. «Сахарники» продол-
жают реконструкцию цехов, возво-
дят здание современного сушильно-
го отделения, увеличивают объемы 
производимой продукции.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Новости

Выход есть всегда! 
 В социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних Сат-
кинского муниципального района 
был подготовлен социальный видео-
ролик. Его авторы — специалисты 
Елена Кушпелева, Елена Ковален-
ко, Елена Фадеева, Татьяна Фадеева 
и Надежда Шангина. 

«Социальная реклама — это способ 
формирования отношения к окружаю-
щей действительности, и мы хотели 
в видеоролике привлечь внимание к про-
блемам, в решении которых мы можем 
помочь», — отметила один из авторов 
ролика Елена Кушпелева.

Также силами воспитанников и спе-
циалистов центра был создан социаль-
ный плакат «Крепкая семья — крепкая 
Россия!». В его создании участвовали 
воспитанники центра Кристина За-
ятдинова, Вероника Букреева, Полина 
Лямичева, а также специалисты Нина 
Корлыханова и Светлана Бегова.

Рекламные продукты, созданные 
в центре, были отправлены для участия 
во II Всероссийском конкурсе социаль-
ной рекламы «Импульс». «Цель социаль-
ной рекламы — изменить отношение 
общественности к какой-либо обще-
ственной проблеме, и мы надеемся, что 
наши работы будут способствовать 
этому», — подчеркнула представитель 
центра Светлана Бегова.
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Роман Гумерович Зиганшин — веду-
щий инженер департамента по про-
изводству изделий Группы Магнезит, 
автор изобретения «Способ обогаще-
ния порошков с помощью электро-
магнитной сепарации» и 30 рациона-
лизаторских предложений.

 Крупный план� �c.�6

ПроизводствеННая ПлощадКа

На участке № 2 департамента по про-
изводству изделий Группы Магнезит 
(ЦМИ-2) остановлена на капитальный 
ремонт обжиговая колпаковая печь 
периодического действия HED. Будет 
произведена полная замена футеровки 
агрегата.

�с.�4

аКтуальНо

21 сентября «Магнезит» отмечает 115-й 
день рождения. Мы продолжаем на-
чатый в прошлом номере разговор 
о перспективах Саткинской производ-
ственной площадки с директором де-
партамента развития Группы Магнезит 
Максимом Турчиным.

�с.�3

� �Закладка�капсулы�времени�в�ознаменование�строительства�нового�завода.�Фото: Павел Кулешов

20 сентября на Саткинской производственной площадке Группы Магнезит 
была заложена капсула времени в ознаменование строительства нового комплекса 
по производству плавленого периклаза. Предприятие удовлетворит растущие 
потребности «Магнезита» в выпуске изделий высшего качества, будет 
создано 100 дополнительных рабочих мест. 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ЗАВОДА: НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

18 сентября в Сатке впервые и с боль-
шим успехом прошел Молодежный 
фестиваль спорта, искусства и музы-
ки «Энергия улиц 2016». Саткинцы 
провели этот день активно, вместе 
с молодежью из Челябинска и других 
городов региона.

 Фестиваль� �c.�5

С производителями сахара и из-
вести Группа Магнезит сотрудни-
чает с 2002 г. Тогда огнеупорную 
продукцию «Магнезита» приобрел 
Чишминский сахарный завод. 
За прошедшее время реализовано 
более 100 технических решений 
для сахарных и известковых печей. 
Для футеровки данных тепловых 
агрегатов используются перикла-
зохромитовые, хромитоперикла-
зовые и периклазошпинельные 
огнеупоры. Все работы произво-
дятся по схеме: проект, поставка 
продукции, инжиниринговые 
услуги, монтаж футеровки, то есть 
выполняются под ключ. 
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РаЗВиТие

 В торжественной церемонии при-
няли участие ветераны, представители 
коллектива «Магнезита», руководители 
компании и почетные гости.

— Этой символической закладкой 
мы открываем новую страницу славной 
истории «Магнезита». Важно, что но-
вый проект направлен на реализацию 
программы импортозамещения, при-
нятой на уровне руководства страны 
и Челябинской области. Кроме того, это 
дополнительные рабочие места и, ко-
нечно, новая налоговая база, а значит, 
развитие территории района. Компа-
ния «Магнезит» развивается, стано-
вится более успешной, эффективной, 
устойчивой на рынке. Вместе с ней раз-
вивается и весь регион, а также страна 
в целом. Мы благодарны руководству 
Группы Магнезит за инвестиционную 
и социальную активность. Результаты 
этой работы мы увидели и на произ-
водстве, и в городе. Желаю вам даль-
нейших успехов и реализации долго-
срочных планов, — обратился к гостям 
и участникам торжественной церемо-
нии Борис Дубровский.

К пожеланиям губернатора присо-
единился генеральный директор Груп-
пы Магнезит Сергей Одегов:

— Сегодня — знаменательное собы-
тие. Вместе мы даем старт новому ком-
плексу по производству высокочистого 
плавленого периклаза! Комплекс произ-
водительностью не менее 50 тыс. тонн 
в год будет пущен в эксплуатацию 
в 2018 г. Объем инвестиций составит 
5 млрд руб. При этом будет создано по-
рядка 100 рабочих мест. Желаю строи-
телям и всем, кто причастен к проекту, 
успешной его реализации! 

Затем слово передали директору де-
партамента развития Группы Магнезит 
Максиму Турчину. Он зачитал посла-
ние коллектива компании потомкам, 
которое буквально через несколько ми-
нут будет заключено в капсулу: 

— 2016 год — год преобразований 
и инноваций Группы Магнезит. Мы 
строим вторую многоподовую печь ком-
плекса по производству периклазового 
клинкера, реконструируем и проводим 
техническое перевооружение шахты 
«Магнезитовой», модернизируем суще-
ствующие и развиваем новые мощности 
производства плавленого периклаза. Се-

годня, 20 сентября 2016 г., мы заложили 
капсулу времени в ознаменование стро-
ительства комплекса по производству 
плавленого периклаза. Новое производ-
ство станет современным заводом, бла-
годаря чему Группа Магнезит получит 
возможность наращивать производство 
высокотехнологичных, востребованных 
на рынке огнеупоров. Надеемся, что 
этим комплексом мы закладываем буду-
щее огнеупорной отрасли Челябинской 
области и всей страны. Мы верим, что 
вы, наши потомки, сохраните и приум-
ножите производственный, научно-тех-
нологический и социально-экономиче-
ский потенциал компании, созданный 
многими поколениями магнезитовцев.

И вот он, торжественный момент. 
Вооружившись перчатками, мастерка-
ми и цементным раствором, при уча-
стии трех помощников — представи-
телей молодежи предприятия, Борис 
Дубровский и Сергей Одегов приступи-
ли к закладке капсулы.

— Мы готовились к этому событию 
не один день. Ощущал всю важность 
этого мероприятия, поэтому немного 
волновался. Помимо того что впервые 
выступал в роли помощника губерна-
тора и генерального директора компа-
нии, понимал, что становлюсь частью 
исторического события, знаменующего 

начало нового этапа в развитии «Маг-
незита», — поделился своими впечат-
лениями один из помощников, горный 
мастер шахты «Магнезитовой» Максим 
Мулаахметов.

Проектом предусматривается уста-
новка пяти печей с мощностью транс-
форматора 8 МВт.

Комплекс будет состоять из пяти 
участков: приемки сырья и подготовки 
шихты, электроплавки, охлаждения 
и разделки блоков, дробления и сорти-
ровки, а также склада готовой продук-
ции с возможностью отгрузки железно-
дорожным и автотранспортом.

— Проект печей, разработанный 
при совместном участии специали-
стов Группы Магнезит и SMS Siemag, 
на сегодняшний день является самым 
современным и учитывает все дости-
жения мировых производителей как 
в конструкции печей, так и в техноло-
гии производства плавленого перикла-
за, — поясняет Максим Турчин. — Печь 
оборудована специальной системой за-
грузки, которая обеспечивает стабиль-
ное ведение плавки при вращении печ-
ной ванны. Будет применен принцип 
саморегулирования процесса плавки, 
то есть система управления сама опре-
делит темп загрузки и скорость наплав-
ления блока в зависимости от зерново-

го и химического состава загружаемой 
в печь шихты. 

Активная фаза строительства ново-
го комплекса на Саткинской производ-
ственной площадке Группы Магнезит 
начнется в конце текущего года. Об-
щий срок строительства составит око-
ло года, еще три-четыре месяца займут 
пусконаладочные работы. После этого 
новый комплекс выйдет на производ-
ственную мощность.

О том, как скажется возведение но-
вого комплекса на состоянии окружа-
ющей среды, интересуюсь у руководи-
теля группы системы экологического 
менеджмента отдела ЗОС «Магнезита» 
Альмиры Грачевой: 

— В современной практике суще-
ствует много эффективных методов 
очистки газовоздушной смеси от пыли 
и газа, которые будут применены в про-
екте строительства нового комплекса 
по производству плавленого перикла-
за. Установки очистки газа, которыми 
мы оснастим его, позволят обеспечить 
благоприятную экологическую обста-
новку в городе и соблюсти нормативы 
запыленности на рабочих местах. 

На Саткинской производственной 
площадке Группы Магнезит Борис 
Дубровский также посетил комплекс 
по производству периклазового клинке-
ра, побывал на его смотровой площадке 
и в операторской пульта управления 
многоподовой печи. Напомним, много-
подовая печь Polysius производительно-
стью 100 тыс. тонн кальцинированно-
го магнезита в год не имеет аналогов 
в России и стала своеобразным итогом 
семилетнего цикла работ по внедрению 
новых технологий в производство Груп-
пы Магнезит.

— От сегодняшней поездки у меня 
самые положительные впечатления. 
И настроение хорошее. Об этом говорит 
и каска, которая надета на мне. Види-
те, немного по-хулигански. Козырек 
смотрит чуть в сторону, — шутит Борис 
Александрович. — Я вырос на таких 
предприятиях. А те производства, кото-
рые увидел, действительно много вкла-
дывают в развитие района. И важно, за-
мечательно, что в Сатке такие мощные 
инвесторы.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Послание в будущее
20 сентября с рабочим визитом в Сатке побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Одним 
из главных мероприятий этой поездки стала торжественная церемония закладки капсулы времени, знаменующей 
начало строительства комплекса по производству плавленого периклаза на СПП Группы Магнезит. 

Спортивные 
тренажеры 
на школьных 
стадионах
 На стадионе школы № 11 устано-
вят современные спортивные трена-
жеры.

Площадка под их установку была 
готова уже в конце августа, и школьни-
ки с нетерпением ждали продолжения: 
недавно здесь установили спортивный 
комплекс. Теперь для занятий спортом 
у ребят есть не только турники, волей-

больная и баскетбольная площадки, 
хоккейная коробка и беговая дорожка, 
но и современная тренажерная пло-
щадка. Возможно, теперь любителей 
воркаута на стадионе станет больше.

Новинка появилась благодаря про-
грамме «Реальные дела», в рамках ко-
торой ведутся работы еще на одном 
школьном стадионе. Чуть больше не-
дели назад началась вторая очередь 
благоустройства стадиона школы № 5. 
Идет монтаж ограждения и освеще-
ния спортивного комплекса. Кроме 
того, будет заасфальтирована беговая 
дорожка. 

— Прилегающая к школе терри-
тория позволяет нам построить здесь 

мини-стадион как для учащихся, так 
и для жителей близлежащих домов, — 
отметил глава района Александр 
Глазков. — Подрядчики приступили 
к завершающей стадии этого про-
екта. Когда появится ровная беговая 
дорожка, которая будет освещаться, 
здесь можно будет заниматься спор-
том в вечернее время осенью и, если 
погода позволит, зимой. Отрадно, что 
нам удалось благоустроить большую 
пришкольную территорию, находив-
шуюся в заброшенном состоянии мно-
го лет. 

  Подготовлено�с�использованием�
информации�пресс-службы�СМР

события

� �Фото: Павел Кулешов
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ПРоиЗВоДСТВенная ПлощаДка

Обжиг�и�кальцинация

?		Максим	Юрьевич,	расскажите,	
какие	перемены	ждут	подразделе-
ния	департамента	по	производ-
ству	порошков?
Наша задача — модернизация ком-

плекса вращающихся печей. Сейчас мы 
находимся в стадии выбора проектной 
организации для разработки докумен-
тации по данному проекту. Он будет 
универсальным — как для печей ниж-
ней, так и для агрегатов верхней пло-
щадки департамента.

Нам необходимы оптимальные ре-
шения с применением современных 
установок подачи топлива, систем пы-
легазоочистных установок, утилиза-
ции отходящего тепла, привода печей 
и так далее. По одному агрегату в год 
мы должны модернизировать весь парк 
вращающихся печей, постепенно уве-
личивая их производительность и ко-
эффициент использования. При этом 
данный проект необходимо реализо-
вать без остановки агрегатов, которые 
находятся сегодня в работе.

?		С	развитием	клинкерной	техно-
логии	связаны	отдельные	планы?
Сегодня комплекс по производству 

периклазовых клинкеров ориентирован 
на производство трех марок продукта. 

Так, мы производим плотноспечен-
ный клинкер марки КПМ-97 (с содержа-
нием оксида магния 97% и выше). Это 
альтернатива импортному дорогостоя-
щему аналогу, который мы приобретали 
для нужд производства. С увеличением 
производства КПМ-97 мы обеспечим 
этим материалом не только потреб-
ности Саткинской производственной 
площадки, но и предприятия «Словмаг» 
Европейской площадки компании.

Отмечу, что данный материал может 
производиться только на основе высо-
кокачественного сырья Красноярского 
месторождения с комплексным исполь-
зованием наших новейших агрегатов: 
многоподовой печи № 1 и высокотем-
пературной шахтной печи № 2. И в пер-
спективе клинкерный комплекс будет 
работать с приоритетом производства 
больших партий КПМ-97. 

Кроме того, мы будем использовать 
его мощности для производства марок 
КПМ-91 (шахтная печь № 1 в связке 
с седьмой печью ДПП) и КПМ-94 (шахт-
ная печь № 2 в комплексе с многопо-
довой печью). Эти марки станут каче-
ственной альтернативой спеченным 
периклазовым порошкам. 

Для обеспечения возрастающих объ-
емов производства клинкеров нам по-
требуется сырье из прибортовых запа-
сов Карагайского карьера. Также будут 
необходимы дополнительные источ-
ники дробления и рассева, поскольку 
клинкер, на основе которого мы делаем 
самые востребованные и инновацион-
ные продукты, нужно перерабатывать 
с помощью дробления, помола и рассе-
ва до определенных фракций. 

С этой целью мы проведем рекон-
струкцию потока дробления № 1. Ме-
ханики, технологи, специалисты депар-
тамента развития провели совместную 
работу по выбору нового дробильного 
оборудования. Проектные работы нач-
нутся в ближайшее время. 

Модернизированный поток будет 
обеспечивать клинкером производство 
как изделий, так и полусухих торкрет-
масс в департаменте инновационной 
продукции. Объемы этих продуктов мы 
готовы увеличивать, поскольку видим 
хорошие результаты их применения: 
у металлургов растет стойкость футе-
ровок тепловых агрегатов, снижаются 
удельные затраты на тонну стали.

?		Вторая	многоподовая	печь	
тоже	в	проекте?
Да. Сегодня мы видим преимуще-

ства работы первой многоподовой печи 
клинкерного комплекса. Кальцинация 
сырья в многоподовой печи — это са-
мый эффективный способ термомеха-
нического обогащения с высоким каче-
ством, со стабильным температурным 
режимом и всеми заданными характе-
ристиками. Проанализировав работу 
агрегата, мы пришли к выводу, что нам 
нужна еще одна многоподовая печь для 
производства кальцинированного маг-
незита под высокомарочные продук-
ты. В настоящее время мы находимся 
на стадии проектирования.

С появлением второго агрегата, 
строительство которого запланирова-
но на 2018 г., у нас будет возможность 
чередовать печи комплекса ППК под ак-
туальные задачи — выпуск КПМ-97, -94 
и -91. При этом со временем у нас высво-
бодится 7-я печь департамента по про-
изводству порошков, которую можно 
будет задействовать для кальцинации 
сырья и обеспечения производства но-
вого комплекса по производству плав-
леного периклаза. 

нОвые�пОдразделения

?		Площадка	под	строительство	
нового	комплекса	уже	выбрана?
Да. Мы определились с местом 

строительства комплекса мощностью 
50 тыс. тонн плавленого периклаза 
в год. Это площадка бывшего АТП. Она 

наиболее эффективна с точки зрения 
логистики: в непосредственной бли-
зости к подразделениям департамента 
по производству плавленого периклаза, 
к 7-й печи второго участка департамен-
та по производству порошков.

Сейчас идет активная фаза проекти-
рования, затем пройдем согласование, 
и нужно будет готовить рабочую доку-
ментацию по проекту и подбору под-
рядной организации. Мы начали пере-
говоры с компанией, которая может 
выступить не только в роли генераль-
ного подрядчика, но и разработчика до-
кументации на основе нашего проекта.

?		А	что	будет	после	строитель-
ства	этого	комплекса?
Мы будем развивать новую промпло-

щадку. Место выбрано с учетом того, 
что здесь же можно будет построить еще 
одно новое подразделение — цех по про-
изводству оксидоуглеродистых изделий.

?		Его	мощности	будут	дополнением	
к	уже	наращиваемым	объемам	
производства	данной	продукции	
в	департаменте	по	производству	
изделий	(ДПИ)?	Или	это	будет	
полный	перенос	технологии	
на	новую	площадку?
Речь о дополнительных мощностях. 

Программа по увеличению мощностей 
первого участка ДПИ до 100 тыс. тонн 
оксидоуглеродистых изделий в год оста-
ется в силе. Но потребности современ-
ного рынка гораздо выше. И со строи-
тельством новых мощностей мы сможем 
обеспечить до 70% потребности рынка 
в данной продукции.

?		А	модернизация	существующих	
мощностей	ДПИ	продолжится?
Безусловно. Мы продолжим замену 

прессового оборудования и роботиза-
цию процесса съема изделий с прессов. 
В частности, уже в следующем году 
планируем установить на втором участ-

ке ДПИ современный фрикционный 
пресс. И уже сегодня ведем переговоры 
о его приобретении с одной из китай-
ских компаний. Новое оборудование 
будет ориентировано на производство 
крупноблочных изделий для конверте-
ров и электросталеплавильных печей, 
и мы сможем расширить нашу долю 
на этом рынке продукции. 

Кроме того, мы планируем рекон-
струкцию существующих техноло-
гических линий ДПИ по подготовке 
и дозировке масс, установку нового сме-
сительного и прессового оборудования. 

Также в планах — реконструкция 
парка туннельных печей. В связи с этим 
мы закончили базисную часть проекта 
туннельной печи, который выполнила 
одна из ведущих французских компа-
ний. Полученные решения и рекомен-
дации станут основой для дальнейшего 
проектирования, которое мы выполним 
своими силами. Реконструкции будет 
подвержена футеровка печей с пониже-
нием свода, система отопления с уста-
новкой автоматических горелочных 
устройств и установка современной си-
стемы тягодутьевых устройств. В ком-
плексе это позволит нам вести четкий 
контроль температурного режима, кон-
тролировать окисленность среды, су-
щественно снизить расход газа. 

иннОвации

?		Сегодня	экспериментальной	
площадкой	для	апробации	
и	внедрения	большинства	
новаторских	решений	компании	
является	департамент	
инновационной	продукции.	
Каковы	ближайшие	ориентиры	
развития	данного	подразделения?
Сегодня ДИП не просто новатор 

и экспериментатор, а подразделение, 
довольно быстро и гибко развивающее 
новые технологии в ответ на возраста-
ющие требования потребителей. Кроме 
того, подразделения ДИП продолжают 
выпускать эксклюзив — крупногаба-
ритную и штучную продукцию, ко-
торую нельзя изготовить в условиях 
производства ни в одном другом под-
разделении СПП.

Сегодня мощности ДИП по произ-
водству торкрет-масс находятся на пике 
возможностей. Они полностью загруже-
ны, но это направление производства 
необходимо развивать. С увеличением 
производства клинкеров и установкой 
узла рассева мы сможем готовить более 
узкие фракции сырья, используемые 
в производстве масс для полусухого тор-
кретирования. Целевой ориентир — за-
нять в этом сегменте рынка до 70%.

Кроме того, мы заинтересованы 
в развитии вибролитых изделий. Сегод-
ня участок по их производству тоже за-
гружен, но мы понимаем, что эти объе-
мы — лишь незначительная доля рынка. 
Мы работаем по индивидуальным зака-
зам потребителей и поставляем бетон-
ные и вибролитые изделия на основе 
магнезиального сырья периклазового 
и периклазохромитового состава. И мы 
можем развивать данное направление, 
поскольку это — конкурентное преиму-
щество Группы Магнезит.

 �Беседовала�Анна�ФИЛИППОВА

Перспективы «Магнезита»
Продолжение, начало в № 36 от 16 сентября.  

Мы продолжаем наш разговор о перспективах Саткинской производственной площадки  
с директором департамента развития Группы Магнезит Максимом Турчиным.

� �Фото: Павел Кулешов
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акТуально

внутри�кОрОбки
На участке № 2 департамента по про-

изводству изделий Группы Магнезит 
остановлена на капитальный ремонт 
обжиговая колпаковая печь периодиче-
ского действия HED. В процессе ремон-
та будет произведена полная замена 
комбинированной огнеупорной футе-
ровки агрегата общим весом порядка 
28 тонн, а также отремонтированы ва-
гоны, на которые садится обжигаемая 
продукция. Проект дизайна футеровки 
подготовлен специалистами управле-
ния инжиниринга, которые осущест-
вляют также авторский надзор. Работы 
по демонтажу отслужившей футеровки 
и ее замене на новую проводят сотруд-
ники цеха ремонта оборудования «Маг-
незит Монтаж Сервис».

Заглянув под прямоугольную сталь-
ную коробку размером с дачный домик 
(примерно 8 на 3 метра), удивляюсь: 
в качестве огнеупорной футеровки 

рабочие выкладывают вдоль ее стен 
белоснежный пенопласт. Но вскоре 
понимаю, что первое впечатление об-
манчиво. Протиснувшись сквозь не-
большой зазор, попадаю (не без посто-
ронней помощи) внутрь «домика», беру 
один из «кирпичиков» в руки и убеж-
даюсь, что он гораздо весомее поли-
стирольного материала, но чуть легче 
обычного кирпича.

— Это специальные легковесные из-
делия, изготовленные из материала, со-
держащего алюминий, — рассказывает 
старший мастер по ремонту оборудо-
вания огнеупорного участка ЦРО ММС 
Владимир Волков. — Раньше его за гра-
ницей покупали, а теперь стали произ-
водить на «Магнезите» — в департамен-
те инновационной продукции и цехах 
магнезиальных изделий.

Футеровка печи многослойная, 
в ней присутствуют высокоглиноземи-
стые хромсодержащие и алюмосили-

катные изделия, а также легковесные 
шамотные огнеупоры. Выкладывают-
ся огнеупоры «насухо», с прослойкой 
из муллитокремнеземистого войлока, 
а при разогреве печи они спекаются 
и образуют защитный монолит.

на�деревяннОм�купОле
Через несколько дней после выклад-

ки стен настала очередь футеровки сво-
да колпаковой печи. С помощью четы-
рех колонн, стоящих в основании печи, 
коробку опустили вниз, а наверху смон-
тировали куполообразные кружала — 
металлические каркасы, служащие 
остовом для будущего свода. На них 
установили деревянную опалубку. 
А сверху с помощью кувалд стали заби-
вать огнеупорные изделия — такие же 
белоснежные, похожие на пенопласт, 
но другой формы — трапециевидные, 
усеченные на конус.

— После окончания монтажа дере-
вянную опалубку уберем, и свод печи 
будет держаться сам по себе — за счет 
арочной конструкции. Есть своды по-
луциркульные, то есть полукруглые, 
а в нашем случае он лучковый, то есть 
более отлогий. Лучковая арка, которую 
называют еще усеченной или неполной, 
имеет свод размером меньше радиу-
са окружности, — пояснил Владимир 
Волков.

— Замену футеровки печи при-
ходится производить в среднем один 
раз в три года, а то и чаще. Темпера-
тура обжига в рабочей зоне достигает 
1850 градусов. В HED проходят высо-
котемпературную обработку те марки 
огнеупорных изделий, которые при 
обжиге в туннельных печах дают боль-
шой процент брака. В частности, это 
плиты для шиберной разливки стали 
(ПХП — периклазохромитовые плиты, 
ХПП — хромитопериклазовые плиты, 
ПВО — плиты-вкладыши), — объяснил 
исполняющий обязанности замести-
теля начальника участка обжига ог-
неупорных изделий № 2 ДПИ Виктор 
Соловьев.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Белоснежная обновка
сПравКа

кОлпакОвая�печь��
для�Обжига�ОгнеупОрных�
изделий�HED
уникальный в своем роде агрегат 
на постсоветском пространстве. 
Печь разработана группой амери-
канских инженеров во главе с Джи-
мом Теннисом. Была смонтирована 
и запущена в эксплуатацию в рамках 
инвестиционного проекта Группы 
Магнезит стоимостью 60 млн руб. 
в сентябре 2007 г. при участии 
автора проекта. конструкция печи 
рассчитана на 50–60 лет постоянной 
эксплуатации без риска коробле-
ния, то есть деформации корпуса. 
В агрегате используется энергосбе-
регающая система горелок. Для их 
работы применяется газ, а также 
воздух, нагнетаемый в печь. Десять 
независимых зон нагрева печи обе-
спечивают возможность загрузки 
изделий любого типа. Перепад тем-
ператур по высоте садки огне упоров 
составляет всего два градуса, что 
позволяет значительно снизить 
брак при обжиге продукции. С по-
мощью автоматизированной системы 
управления Siemens контролируются 
давление и температура каждой 
горелки. кроме того, в печи можно 
создать любой тип среды — окис-
лительный, восстановительный или 
нейтральный. основные преимуще-
ства печи HED — надежность, долго-
вечность, низкая стоимость обслужи-
вания и возможность замены узлов, 
в том числе горелок, аналогами.

Инвестор  
для технопарка 
 6 сентября состоялось заседание 
рабочей группы под руководством за-
местителя губернатора Челябинской 
области Руслана Гаттарова по созда-
нию на базе промплощадки ЧТЗ ин-
дустриального парка «Машинострои-
тельный». Участники рабочей группы 
отметили, что организаторам парка 
необходимо доработать его концеп-
цию, четко обозначив в ней конку-
рентные преимущества площадки 
для предприятий-резидентов. 

В результате реорганизации про-
мышленной площадки «ЧТЗ-Уралтрака» 
часть его площадей получит индустри-
альный парк. Все цеха оснащены необ-
ходимой для производства коммуналь-
ной, энергетической и транспортной 
инфраструктурой. В настоящее время 
готовится пакет документов для реги-
страции технопарка «Тракторозавод-
ского» в федеральном реестре Мин-

промторга РФ, а также заключаются 
соглашения о размещении в индустри-
альном парке с шестью действующими 
арендаторами, еще с семью ведутся 
переговоры.

«На территории завода сегодня 
работают 24 не связанных с заводом 
арендатора, которые при желании мо-
гут стать резидентами, — отметил 
генеральный директор парка Михаил 
Титов. — Однако индустриальному 
парку нужна поддержка областных 
властей в лице регионального Агент-
ства инвестиционного развития для 
привлечения якорного резидента — 
крупного инвестора. У нас есть цеха 
по 130–140 тыс. кв. м».

Участники рабочей группы рекомен-
довали организаторам «Машинострои-
тельного» доработать концепцию, кон-
кретизировав свои предложения для 
потенциальных резидентов.

«Инвесторы должны понимать, 
что арендуют или покупают не про-
блемный актив, — подчеркнул вице-
губернатор Руслан Гаттаров. — Не-
обходимо разработать конкретные 

договоры для резидентов с условиями, 
гарантирующими их права с точки 
зрения неизменности сроков аренды, 
бесперебойного доступа к инфраструк-
туре. Среднему и мелкому бизнесу вы 
должны предоставить конкурентные 
условия, иначе он найдет другую пло-
щадку. Крупный арендатор, вероят-
но, захочет выкупить землю, сети, 
чтобы максимально минимизировать 
свои риски. Все эти моменты должны 
быть прописаны в концепции. Нужно 
не забывать о создании новых рабо-
чих мест, они должны быть высоко-
производительными. В этом плане 
показателен мировой опыт: сегодня 
сформировалась четкая тенденция, 
когда вокруг крупного производителя 
формируется целый пул предприятий-
смежников. Им передаются производ-
ство деталей, какие-то услуги, та-
ким образом, создаются новые рабочие 
места в высокотехнологичных произ-
водствах. Этот опыт можно и нужно 
использовать у нас». 

По итогам заседания участники 
рабочей группы рекомендовали ор-

ганизаторам индустриального парка 
«Машиностроительный» конкретизи-
ровать концепцию с учетом высказан-
ных предложений. 

В Челябинской области, помимо «Ма-
шиностроительного», планируется соз-
дать индустриальные парки в Магни-
тогорске, Увельском (РИП «Увельский» 
с проектами на 17 млрд руб.) и Саткин-
ском (РИП «Рудничный» с проектами 
на 9 млрд руб.) районах.

В настоящее время в областной 
и федеральный реестры промышлен-
ных парков включен только индустри-
альный парк «Станкомаш». Статус 
сертифицированного промпарка по-
зволяет «Станкомашу» рассчитывать 
на получение помощи по областным 
программам поддержки промышлен-
ности, в том числе получение льгот 
по налогу на прибыль по региональной 
ставке, по налогу на имущество. По ре-
шению депутатов Гордумы Челябинска 
«Станкомаш» освобожден от уплаты 
земельного налога в течение 3 лет.
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ФеСТиВаль

Молодежный фестиваль спорта, искусства и музыки «Энергия улиц 2016» впервые 
и с большим успехом прошел в Сатке 18 сентября.

 Несмотря на капризы погоды, празд-
ник собрал большое количество участ-
ников и зрителей и полностью оправ-
дал свое название — стал энергичным 
и ярким событием. Для Саткинского 
района это совершенно новый формат 
мероприятия, которое главным обра-
зом рассчитано на молодежь, но по фак-
ту стало прекрасной возможностью для 
семейного досуга. День удался благода-
ря спортсменам и активной молодежи 
из Челябинска, Сатки, Троицка, Кусы, 
Снежинска и других городов региона. 

Фестивальной площадкой стал ста-
дион школы № 5, который, кстати, еще 
долго будет напоминать о состоявшем-
ся событии — яркие граффити теперь 
украшают часть его ограждения. Благо-
даря молодым художникам и юным сат-
кинцам, которые с удовольствием бра-
ли мастер-класс, серая бетонная стена 
превратилась в необычную картину, 
на которой нашлось место и Порожской 
плотине, и бурому мишке, и портретам 
неизвестных красавиц.

По задумке организаторов, участ-
ники каждого события фестиваля 
делились своей энергией: художни-
ки — энергией граффити, спортсме-
ны — энергией стритбола, воркаута, 
армрестлинга и мини-футбола. Хватило 
всем и музыкальной энергии, которой 
можно было подзарядиться на танце-
вальных батлах и во время выступле-
ния саткинской рэп-группы «Лось». В ее 
состав входят ребята из молодежного 
объединения SaPsAn. Они нашли свою 
аудиторию в интернете и уже доста-
точно известны тем, что сами снимают 
клипы на свои песни. 

— Будет здорово, если подобные 
фестивали будут почаще проходить 
в нашем городе. Мы уже не раз задумы-
валась о том, чтобы провести нечто по-
добное в Сатке. Например, нам интере-
сен спортивный проект под названием 
«Здоровая суббота», во время которого 
организуются различные спортивные 
мероприятия для молодежи. А этот 

фестиваль мне запомнится своими 
граффити. Ребята очень здорово раз-
рисовали стены, особенно понравилось 
то место, где изображены Пороги, — 
поделился Артем Зигануров, участник 
рэп-группы «Лось» и представитель мо-
лодежного объединения SaPsAn.

Интерес участников самого разно-
го возраста вызвала площадка, орга-
низованная клубом «Страга Запада». 
Здесь можно было примерить костюм 
средневекового рыцаря, померяться 
силой в боях на мечах. Но больше всего 
желающих оказалось на площадке для 
стрельбы из лука. Кстати, по итогам 
турнира лучников лучшей стала девуш-
ка — Мария Снегирева.

Понравился нашей молодежи и слэ-
клайн — хождение по натянутой стропе, 
и катание на сигвее (электросамокате). 
А также выступления ребят, увлечен-
ных воркаутом, которые продемонстри-
ровали свои возможности в силовом 
троеборье: выходы с силой, подтягива-
ния на турнике и отжимания на бру-
сьях с утяжелителем. По словам увле-
кающихся уличными тренировками, 
воркаут — отличная возможность «под-
держивать хорошую физическую форму 
без привязки к какому-то определенно-
му месту занятий». А то, что это спорт 
для сильных духом и телом людей, они 
доказали на своем примере — без под-
готовки таких выкрутасов и выпадов 
не сделать. Лучшим в этой дисциплине 
стал Алексей Щипакин из Челябинска, 
он и увез кубок фестиваля с собой.

Стритбол — уличный баскетбол — 
появился в 1950-х гг. в бедных кварта-
лах CША. Привлекает своей зрелищ-
ностью, массовостью и доступностью. 
Две команды по три человека играют 
на корте размером в половину баскет-
больной площадки. Популярен стрит-
бол и в Сатке.

— Баскетболом я занимаюсь уже три 
года. И обычно мои тренировки прохо-
дят во Дворце спорта. А здесь, на улице, 
баскетбол совсем другой. Всё очень не-

привычно. Эта игра во многом зависит 
от погоды. Сегодня — мой первый опыт 
игры под открытым небом, — расска-
зывает Валерия Дьяконова, участник 
команды по стритболу «Позитив» (Сат-
ка). — Было очень интересно, и я с удо-
вольствием приняла бы еще раз участие 
в подобном мероприятии. Здесь можно 
и себя попробовать в новом направ-
лении, и пообщаться с интересными 
людьми. Больше всего на фестивале 
мне запомнилось выступление ребят, 
увлекающихся воркаутом, а также тан-
цевальные батлы, ну и, конечно же, ве-
ликолепные граффити! 

Кстати, наши девушки выиграли со-
ревнования по стритболу — победа до-
сталась трио Анны Шафеевой, Ирины 
и Екатерины Бородулькиных. А в муж-
ском стритболе у саткинцев призовые 
места: команда «Группа Магнезит» 
на втором месте, «Сатка-1» — на третьем.

Самым взрывным событием фе-
стиваля стало шоу мыльных пузырей. 
Огромное их количество, образованное 
с помощью большой паутины, порадо-
вало всех без исключения. 

Фестиваль завершился, и на улице 
стало непривычно тихо. Зато эмоции 
не стихают до сих пор. Ими, а также за-
рядом энергии и впечатлениями участ-
ники необычного праздника делятся 
в группе фестиваля «ВКонтакте». 

«Была в числе волонтеров. Меропри-
ятие — супер, жаль, что по времени 
было коротким. Или это мне так пока-
залось, — пишет Наталья Бондюгова. — 
Было бы круто, если бы в следующем 
году вы снова приехали к нам!»

Напомним, что фестиваль состоялся 
при поддержке Фонда «Собрание», адми-
нистрации Саткинского муниципаль-
ного района, Группы Магнезит, а также 
креативного агентства SWGFAMILY (Че-
лябинск), которое проводит подобные 
фестивали уже не первый год.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�Анна�СВЕТЛОВА.�
Фото�Александры�БОгдАНОВОй

Саткинская  
энергия улиц

«Уральская 
кислица» вышла 
в финал 

 15 сентября в Ульяновске подве-
ли итоги регионального конкурса 
национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event 
Awards 2016 Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов.

Лауреатами регионального этапа 
национальной премии от Челябин-
ской области стали проекты в следу-
ющих номинациях: 

«луЧшее ТуРиСТиЧеСкое 
СоБыТие По ПоПуляРиЗации 
наРоДных ТРаДиций 
и ПРоМыСлоВ»

•  1-е место — 1-й Бушуевский фе-
стиваль гравюры и украшенного 
клинкового оружия, Челябинская 
область, город Златоуст;

•  2-е место — кузнечный праздник 
NightFest «кузюки. Перезагруз-
ка», Челябинская область, город 
Златоуст.
«луЧшее ДеТСкое 
ТуРиСТиЧеСкое СоБыТие» 

•  3-е место — открытый городской 
туристический слет «Туристя-
та-2016», Челябинская область. 
«луЧшая иДея 
ТуРиСТиЧеСкоГо СоБыТия»

•  2-е место — уральский сказочный 
триатлон, Челябинская область, 
город Златоуст.
«луЧший ТуРиСТСко-
инФоРМационный 
ценТР» (ПоДноМинация 
«МунициПальный Тиц»)

•  1-е место — муниципальное бюд-
жетное учреждение Златоустов-
ского городского округа «центр 
развития туризма», Челябинская 
область, город Златоуст.

Дополнительно в финал пригла-
шены следующие проекты:
•  в номинации «лучшее туристиче-

ское событие в области гастроно-
мии» — региональный фестиваль 
«уральская кислица 2016», Челя-
бинская область, город Сатка;

•  в номинации «лучший Тиц (муни-
ципальный)» — муниципальное 
бюджетное учреждение «центр 
развития туризма Саткинского 
муниципального района», Челя-
бинская область, город Сатка.

Лауреаты регионального конкур-
са примут участие в финале нацио-
нальной премии, который пройдет 
13–15 октября в Ярославле.
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кРуПный План

везение�на�людей
— Мне очень везло на хороших лю-

дей, — утверждает Роман Зиганшин. — 
В Сатку я приехал в возрасте пяти лет 
из Татарстана, пошел в первый класс, 
не зная русского языка. Трудно мне 
было, татарчонку. Но надо мной взяла 
шефство учительница Евдокия Иванов-
на Корякова. К восьмому классу я взял 
городские олимпиады по трем точным 
предметам — физике, химии и мате-
матике. А через много лет, когда моя 
жена родила первенца, она нам няньку 
нашла. Каждый год 9 мая я приходил 
к своей первой учительнице с букетом 
цветов или подарком. Ведь она была 
фронтовичка, а в годы моей учебы ей 
было едва за 30.

Повезло мне и на друзей детства. Есть 
среди них и мои коллеги: Александр Бо-
рисович Привалов — соратник по ЦЛАМ, 
Виктор Васильевич Ладиков — бывший 
заместитель гендиректора «Магнезита», 
Александр Иванович Староверов — на-
чальник участка в ЦМП-2.

Многое мне дал и Саткинский гор-
но-керамический техникум, где была 
замечательная плеяда преподавателей. 
Благодаря Борису Михайловичу Худя-
кову я и в институте сопромат и мате-
матику сдал на пять без подготовки. 
А стараниями его супруги Алевтины 
Александровны Худяковой проникся 
любовью к русской литературе.

Благодаря армейской учебке из-
учил самолет и двигатель. Наш взвод 

будущих авиационных механиков был 
сформирован из 33 технарей. По ито-
гам обучения мне предложили про-
ходить дальнейшую службу в Герма-
нии — на авиационном заводе ГСВГ, 
находящемся в городе Альтеслагер, 
бывшей резиденции летчиков люфт-
ваффе. На весь взвод было единствен-
ное место. Но прежде чем дать согласие, 
я позвонил домой и спросил разреше-
ния у отца и деда, которые воевали 
с германскими фашистами. Они дали 
добро, и я оказался за границей. По-
разили отапливаемые взлетные поло-
сы, что препятствовало обледенению, 
благоустроенные капониры (ангары). 
А казармы имели такие толстые стены, 
что поперек подоконника можно было 

поместиться в полный рост. Ложишься 
головой к стеклу, а ноги не свешива-
ются, и это при моем росте около 170. 
Но главное, в чем повезло, — на авиаза-
воде удалось получить основы пневма-
тики и гидравлики.

звучит�гОрдО
— Придя после службы на «Маг-

незит», я попросился в цех контроля 
измерительных приборов и автомати-
ки — КИПиА, где недавно была обра-
зована центральная лаборатория ав-
томатизации и механизации (ЦЛАМ). 
Они искали конструкторские решения 
по замене тяжелого монотонного руч-
ного труда прессовщиков автоматами. 
Начальником ЦЛАМ был назначен Ев-

ЦЛАМовец навсегда
Считается, что бытующее на «Магнезите» выражение «бывших ЦЛАМовцев не бывает»  

первым озвучил Роман Зиганшин — ведущий инженер департамента по производству изделий (ДИП). 
Поварившись в 1970-е гг. в атмосфере ЦЛАМ — центральной лаборатории автоматизации и механизации 

цеха КИПиА, он и теперь придерживается принципов коллективного творчества, сохраняет горячее желание 
двигать производство. Сегодня к нему сходятся все нити при реализации инвестиционных  

проектов в департаменте по производству изделий.

зНаКомьтесь

рОман�гумерОвич�зиганшин
окончил Саткинский горно-керами-
ческий техникум по специальности 
«Горная электромеханика» и Магни-
тогорский металлургический инсти-
тут по специальности «Механическое 
оборудование предприятий черной 
металлургии». на «Магнезит» посту-
пил в 1971 г. после службы в армии — 
в качестве электрослесаря. С 1973 
по 1995 г. — мастер, начальник 
участка лаборатории механизации 
цлаМ. избирался в цеховой комитет 
профсоюза. В 1980-е гг. без отрыва 
от производства преподавал в Сат-
кинском ГПТу № 8 специальность 
«Спецтехнология, промышленные 
роботы и манипуляторы». С 2002 г. — 
начальник участка помола в цМи-1. 
С 2007 г. — заместитель главного 
инженера цМи-1, с недавнего време-
ни — ведущий инженер ДПи. Вместе 
с супругой людмилой Павловной, 
врачом-логопедом, воспитал двоих 
детей, имеет двух внучек.

Олег�мОскаленкО,�
ДиРекТоР ДеПаРТаМенТа 
По ПРоиЗВоДСТВу иЗДелий 
ГРуППы МаГнеЗиТ:
— Это высококвалифицированный 

инженер в полном смысле этого сло-
ва, который разбирается и в механике, 
и в гидравлике, и в автоматике обору-
дования. На сегодня на предприятии 
таких специалистов единицы. 

марина�васильева,��
ГлаВный инженеР ПРоекТа 
уПРаВления РеалиЗации 
инВеСТиционных ПРоекТоВ:
— Романа Гумеровича очень ценю 

и уважаю. Это очень умный, грамотный 
специалист, с ним легко работается. Для 
меня он еще и консультант. При необхо-
димости дает пояснения относительно 

технологии, устройства нового обору-
дования, которое мы внедряем в произ-
водство. Даже по житейским вопросам 
может дать совет, подскажет, поможет. 
Одним словом, настоящий друг.

евгений�крОхин,�
БыВший РукоВоДиТель 
конСТРукТоРСкоГо БюРо цлаМ:
— С первых дней совместной рабо-

ты и на протяжении многих десятиле-
тий поражает его неуемная энергия, 
стремление выполнить поставленную 
задачу. Порой он внедряется в сферы, 
находящиеся вне компетенции произ-
водства. Если его что-то не устраивало 
в работе подчиненных или смежников, 
он брался за гаечный ключ, отвертку, 
карандаш и делал всё своими сила-
ми. Он справлялся с механическими 

и электротехническими работами, за-
нимался разработкой узлов и деталей, 
выполнял расчеты. Отметил бы еще 
одно ценное качество Романа Гумеро-
вича — коммуникабельность, умение 
работать с людьми, создавать позитив-
ную атмосферу. И это несмотря на недо-
вольство со стороны некоторых членов 
коллектива его требовательностью, 
которая, как правило, обоснованна.

евгений�мухамадеев,�
наЧальник цеха ТехниЧеСкоГо 
оБСлужиВания «МаГнеЗиТ 
МонТаж СеРВиС», ДолГое ВРеМя 
БыВший ГлаВныМ МеханикоМ 
коМБинаТа «МаГнеЗиТ»:
— Помню, в 2002 г. Роман Гуме-

рович был назначен начальником по-
мольного отделения в ЦМИ-1 (на участ-

ке хромита). Участок был в плачевном 
состоянии, его буквально лихорадило 
от проблем. Но благодаря его деятель-
ной натуре производство было приве-
дено в порядок. По инвестиционным 
программам он сменил много обо-
рудования, в частности поставил ли-
нию дробления бракованных изделий. 
И после этого я много лет не слышал, 
чтобы там были какие-то проблемы. 

валерий�вОрОнкин,�
наЧальник уЧаСТка ПоМола 
уЧаСТка № 1 ДПи (цМи-1):
— У Романа Гумеровича я принял 

бразды в качестве начальника участ-
ка помола и первое время к нему об-
ращался. С таким человеком приятно 
работать. К любому делу он подходит 
тщательно. У него всё по полочкам 

есть мНеНие
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гений Васильевич Крупин, а КБ возгла-
вил Николай Александрович Беднов. 
Эти люди буквально заразили нас иде-
ями автоматизации. В 1972 г. в ЦМИ-2 
внедрялся автосъем Ленинградского 
института огнеупоров. Это автосъем 
«не пошел», поскольку был изготовлен 
в отрыве от производства. Благодаря 
гению Крупина, Беднова и многих кон-
структоров в 1973 г. мы запустили пер-
вый собственный автосъем, который 
был признан изобретением. А годом ра-
нее были внедрены садочные манипу-
ляторы — автоматы для садки изделий 
с поддона на печной вагон. Автосъемы 
и садочные манипуляторы, созданные 
в 1970-х и 1980-х гг., до сих пор стоят 
в ЦМИ-1 и ЦМИ-2.

А затем в СССР началась эра робо-
тов. Помню, первый робот назывался 
«Универсал-5», где число обозначало 
вес в килограммах, который он мог под-
нять. И это с учетом захвата, весивше-
го 3 килограмма. Конечно, применять 
такое устройство можно было только 
на мелкоштучных изделиях. Потом 
появился «Универсал-45». Главным 
недостатком этих роботов была тихо-
ходность. Огнеупорное производство — 
одно из сложнейших в области роботи-
зации: робот не работает автономно, он 
завязан на пресс, должен за ним успе-
вать. К тому же большая номенклатура 
изделий означает множество вариантов 
операций. Но современные роботы, 
которые трудятся в ЦМИ-1, — умные, 
быстрые, осиливающие ношу до 150 ки-
лограммов, со всем этим справляются. 
И я рад, что почти через 30 лет вернулся 
к данной теме и участвую во внедрении 
роботов в производство.

прОстО�гениальнО
— Рассказывают, вам, будучи на-

чальником участка лаборатории ме-
ханизации ЦЛАМ, удалось упростить 
какой-то сложный узел, разработанный 
конструкторами, — уточняю у Романа 
Гумеровича.

— Да это уж всем оскомину наби-
ло, — отмахивается мой собеседник. — 
Это был кантователь — механизм, ко-
торый ставит изделие с одной ленты 
на другую, поворачивая его на ребро. 
В него входило несколько подшипни-
ков, которые двигались по лекальному 
пазу. Задумка была хорошая, но из-за 
погрешностей в изготовлении канто-
ватель частенько заедало. Я решил сде-
лать цельный кантователь, вырезанный 
из листа железа, при этом два конвейе-
ра разнесли на высоту 60 миллиметров. 
Так из работы был исключен большой 
узел подвижных частей (до 20 подшип-
ников). Но это была такая мелочь, еще 

десятки подобных придумок можно 
вспомнить.

— А как вам удавалось препода-
вать роботизацию в профтехучилище 
№ 8, не имея методических материа-
лов и учебной литературы, без отрыва 
от основной работы?

— Преподавать из-за отсутствия 
методичек не хотел, но меня обяза-
ли по партийной линии. Шесть часов 
уроков ставили на субботу. Каждый 
вечер приходилось допоздна готовить 
материалы. Было трудно. Объяснял за-
коны физики на наглядных примерах. 
А недавно меняю колесо в автомастер-
ской. Подходит мужчина, здоровается 
со мной и обращается к автослесарю: 
«Вот, сынок, это тот человек, про ко-
торого я тебе рассказывал». И говорит 
мне: «По вашим конспектам я до сих пор 
кое-что повторяю и сына своего учу». 

благОдаря�близким
— Я благодарен своей супруге Люд-

миле Павловне — за домашний тыл, 
за прекрасных детей. Их у нас двое — 
сын и дочь. Оба — порядочные люди, 
состоявшиеся в профессиональном пла-
не. Антон получил высшее техническое 
и юридическое образование, трудился 
на «Магнезите» начальником договорно-
го и юридического отделов, руководил 
аппаратом в районной администрации 
Сатки, в настоящее время — гендирек-
тор предприятия. Ксения — кандидат 
химических наук, преподает в ЮУрГУ, 
занимается научной деятельностью.

Глаз на свою будущую супругу я по-
ложил еще в школе, учились в одном 
классе, но подойти боялся, подошел 
только после армии. Она с красными 
дипломами окончила медицинское учи-
лище и мединститут, прошла специали-
зацию и стала первым в Сатке логопе-
дом, восстанавливала речь у пациентов 
после операций, занималась с детьми, 
страдающими нарушениями речи.

Своему отцу Гумеру Мавлютовичу 
я благодарен за воспитание. Он всю 
жизнь проработал в тресте «Южуралме-
таллургстрой» простым рабочим, свар-
щиком, иногда замещал главного ме-
ханика, возводил дома. Как секретарь 
партийной организации, отец строго 
следил за качеством работы, за дисци-
плиной в коллективе. Я видел, как его 
уважают и даже побаиваются. Как-то 
один рабочий ко мне обратился за сове-
том, как правильно обработать деталь, 
а то, говорит, «Мавлютович съест». Мой 
отец имел не только боевые награды, 
но и ордена за ратный труд. А я только 
грамотами могу похвастать.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

 Цех «Ветеран» ежегодно устраивает 
выставки урожая и декоративно-при-
кладного творчества. Традиционно 
участие в них принимают пенсионе-
ры «Магнезита», увлеченные садовод-
ством. В этот раз к ним присоединились 
и участницы женсовета предприятия. 
Более 50 человек представили свои съе-
добные экспонаты на урожайной вы-
ставке в этом году.

— «Дары осени» — мероприятие, 
которое каждый год дарит отличное на-
строение всем. Представители 18 под-
разделений «Магнезита» принимают 
участие в этой выставке. Это хороший 
способ встретиться, пообщаться, об-
меняться информацией с единомыш-
ленниками и показать плоды своего 
труда, — рассказала Тамара Федоровна 
Баранова, начальник цеха «Ветеран».

А показать было что. Столы ломи-
лись от ярких и спелых овощей и фрук-
тов. Здесь были и сладкие сливы, 
и гигантские помидоры, тыквы раз-
ной формы и кабачки всех расцветок. 
На столе Людмилы Урмашовой и Гали-
ны Палатиной, помимо множества пло-
дов и необычных помидоров, по форме 
напоминающих стручки жгучего пер-
ца, также красовались арбуз и дыня.

— Эту дыню я вырастила в своей те-
плице. Жаркое лето мне в этом помог-
ло. Урожай в этом году получился очень 
хороший. Особенно порадовала викто-
рия, которой было очень много, — по-
делилась Людмила Эдуардовна.

Всех гостей магнезитовцы щедро 
угощали вкуснейшим вареньем, на-
туральным соком и даже домашним 
вином. Участники выставки принес-
ли на дегустацию не только варенья, 
но и соленые помидорчики, маринован-
ные огурчики, перец, лечо и даже соле-
ный крыжовник. Ну а кто-то порадовал 
домашней выпечкой. Каждый желаю-
щий мог записать рецепт понравивше-
гося блюда и получить консультацию 
по уходу за садом-огородом. 

Помимо вкусных экспонатов, на вы-
ставке в изобилии были представлены 

красочные цветочные букеты. Хотя, как 
выяснилось, один из них тоже оказался 
съедобным. Его темно-фиолетовые цве-
ты-плоды по форме и вкусу очень напо-
минали ежевику. 

— Этот цветок называется лаконос 
ягодный (фитолакка). Летом это рас-
тение украшает сад яркими кистями 
цветов, а осенью на нем созревают не-
большие гроздья сочных ягод, кото-
рые можно употреблять в пищу и ис-
пользовать для декоративных целей. 
Также он известен своими лечебными 
свойствами. Настой из корней и ли-
стьев лаконоса помогает при больных 
суставах, — рассказала Надежда Фе-
дотова, участник выставки и садовод 
со стажем.

Помимо умения выращивать уро-
жай и готовить, участники продемон-
стрировали свои творческие способ-
ности. Каждый стол был оформлен 
в индивидуальном стиле. А тыквы, ар-
бузы и дыни превратились в симпатич-
ных разодетых человечков с забавными 
мордашками. Многие составляли це-
лые композиции и натюрморты из сво-
их осенних даров. 

— Мне понравилось. Здесь мно-
го интересного, и всё очень красиво 
оформлено. Все ветераны — большие 
молодцы. Несмотря на то что находят-
ся на пенсии, они продолжают работать 
на своих дачных участках, общаются 
и обмениваются опытом, — поделилась 
своими впечатлениями Галина Саве-
льева, посетитель выставки.

«Дары осени» привнесли творче-
скую атмосферу и добавили ярких 
красок в наступившие хмурые деньки. 
Но грустить нет причин. Как сказала 
одна из участниц, лето будет напоми-
нать о себе еще очень долго — собран-
ными овощами, душистыми травами 
в чайных чашках, цветами-сухоцвета-
ми, ароматными, невероятно вкусными 
заготовками, соленьями, вареньями 
и витаминными напитками.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

хоББи

разложено, он все сложные моменты 
отслеживает. Никому не отказывает 
в консультации. Когда нужно, может 
сверхурочно на работе остаться, в вы-
ходной приехать.

александр�привалОв,�
ВеТеРан «МаГнеЗиТа», 
БыВший коллеГа:
— Я Романа Гумеровича знаю с дет-

ства. Мы с ним в техникуме вместе 
учились, в походы ходили, в соревно-
ваниях участвовали. А как дети у нас 
появились, ходили по детсадам: зи-
мой горки снежные строили. Помню 
из детства эпизод. В начале 1960-х гг. 
были проблемы с хлебом, чтоб его ку-
пить, надо было с 4 часов утра занять 
и выстоять длинную очередь у магази-
на. Приходит как-то ко мне Рома, а моя 

бабушка и говорит: вот этот мальчон-
ка всегда впереди меня очередь за хле-
бом занимает. Он в семье был стар-
шим, за снабжение отвечал, обо всех 
заботился, ответственность нес. Мы 
с ним ЦЛАМовцы, а бывших ЦЛАМов-
цев не бывает. Был у нас начальник 
лаборатории Владимир Яковлевич 
Великий, который устраивал мозго-
вые штурмы при решении каких-то 
конструкторских задач. Собирал ко-
стяк проектировщиков, электрослеса-
рей, и каждый предлагал что-то свое. 
Деятельное участие в этих штурмах 
принимал и мой друг. Он всегда был 
социально ориентированным, отста-
ивал интересы рабочих. Если человек 
оступился, не торопился уволить его, 
а перевоспитывал личным участием, 
воздействием, убеждением.

Дары осени
Осень — пора сбора урожая, а также замечательное вре-
мя для фантазии и творчества! Пока за окном ходят тучи, 
дует холодный ветер и моросит дождь, самое время на-
сладиться собранным урожаем. Что и сделали участники 
выставки «Дары осени», которая состоялась в прошедшее 
воскресенье во Дворце культуры «Магнезит». 
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кульТуРа

аФиша Недели

	сатка
дк�«магнезит»
28 сентября. 18:00. Всерос-
сийский фестиваль «Гитарные 
форумы». Джазовые стандарты 
и авторская музыка от известных 
исполнителей Москвы, Санкт-
Петербурга и Челябинска.
5 октября. 18:00. концерт 
легендарной группы «Мираж»: 
екатерина Болдышева 
и алексей Горбашов. 
дк�«строитель»
23 сентября.19:00. Вечеринка 
«ЭксДанс». 
30 сентября. 11.00. Праздник, 
посвященный Дню пожилого 
человека.

Выставка «Светлый мир»: 
декоративно-прикладное 
творчество жителей района 
(до 29 сентября).
саткинский��
краеведческий�музей
Пешеходные экскурсии  
«Путешествие по старой 
Сатке: от Соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «Путешествие по новой 
Сатке: от Стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Выставка «Год кино. Город, 
которому везет».
Выставка «Родословная 
человека». 

Выставка «керамика  
от палеолита до наших дней».
Конкурс «Вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.
центр�культурных�инициатив
Выставка «наш Пушкин». 
книги и предметы из коллекции 
игоря Рака.
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
Русского музея.

	челябинск
театр�кукол�им.�вольховского
28 сентября. 10:30. Спектакль 
«Гуси-лебеди»

челябинский�
дк�железнодорожников
25 сентября. 19.00. концерт 
ансамбля донских казаков.
государственный��
исторический�музей�
южного�урала
Выставка «андрей Баскаков. 
жизнь в фотографии» 
(до 25 сентября).
Выставка «я бы обнял 
тебя, но я просто текст». 
(до 30 сентября).
Выставка «Романтика Магнитки» 
(до 25 октября).
Выставка «Забытый город: 
Челябинск XVIII века» 
(до 25 ноября).

 24 сентября в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств стар-
тует проект «Передовая Передового. 
На стройке новой жизни Урала», кото-
рый посвящен особенностям художе-
ственного процесса в отечественном 
искусстве в период первой пятилетки. 
По словам создателей проекта, это вы-
ставка о художниках, созданная худож-
никами и для художников.

«На рубеже 1920-х — 1930-х гг. пере-
довая советской жизни и искусства 
проходила по регионам будущих про-
мышленных центров, набирала оборо-
ты индустриализация, — сообщается 
на сайте музея. — Бригады художников, 
командированные в регионы, в част-
ности на Урал, документировали со-
временность в ее поступательном раз-
витии и формировали собственный 
язык молодого советского искусства. 
Практика творческих командировок — 

культ походов — становится в это 
время ключевым элементом в работе 
столичных и местных художников. 
“Передовая Передового” — выставка-
лаборатория, представляющая итоги 
полугодового исследования музейной 
коллекции советского искусства конца 
1920-х — начала 1930-х гг. Его провела 
группа современных уральских художни-
ков. Собрание Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств дает пред-
ставление о работе изобригад в круп-
нейших центрах уральской промышлен-
ности: Свердловске, Челябинске, Кизеле, 
Березниках, Магнитогорске, Нижнем 
Тагиле, Златоусте и многих других». 

Значительная часть этой коллекции 
в течение 30 лет практически не была 
известна широкому кругу зрителей 
и исследователей. На выставке пред-
ставлены портреты, индустриальные 
и городские пейзажи, а также жанро-

вые композиции Федора Модорова, 
Евгения Львова, Ярослава Титова, Ва-
силия Хвостенко, Александра Щипи-
цына, Василия Крайнева, Фридриха 
Лехта, Сергея Петрова, Амшея Нюрен-
берга, Бориса Иогансона и других со-
ветских художников. Кроме того, в экс-
позицию вошли архивные документы 
и реконструкции. 

Выставка станет площадкой для 
интервенций новых художественных 
практик в музейную экспозицию. На-
равне с историческим материалом 
здесь представлены инсталляции, объ-
екты, рисунки и фотографии, создан-
ные в ходе подготовительного иссле-
дования и экспедиций 2016 г. Эта часть 
экспозиции и расскажет посетителям 
о «Магнезите». История предприятия 
показана в шести фотографиях из ар-
хива музея «Магнезит», отражающих 
жизнь завода в 20–30-е гг. прошлого 
века. А современность — в триптихе мо-
лодого автора из Екатеринбурга, члена 
союза фотохудожников России Сергея 
Потеряева, побывавшего в команди-
ровке на Саткинской производственной 
площадке Группы Магнезит в этом году. 
Сергей занимается документальной 
фотографией, ведет блог о судьбе ин-
дустриального и постиндустриального 
Урала. Закономерно, что он проявил 
интерес и к гиганту огнеупорной про-
мышленности, и к нашему городу. Свои 
впечатления от поездки он представил 
в трех пейзажных снимках. Посмотреть 
одну из его работ можно также по ссыл-
ке: http://rbth.com/blogs/2015/08/27/
postindustrial_urals_satka_hollow_of_
the_eagle_48807.html.

Выставка «Передовая Передового. 
на стройке новой жизни урала» 
представлена в залах музея 
на ул. Воеводина, 5, и будет работать 
до 23 октября. Параллельно 
экспозиции в программу проекта 
включены лекции, авторские 
экскурсии, кинопоказы, дискуссии, 
детские мастер-классы и квест.

 �Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА

Празднуем вместе
 25 сентября в рамках праздно-
вания Всемирного дня туризма 
в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина при 
поддержке Министерства культуры 
Челябинской области пройдет ряд 
культурно-познавательных, дело-
вых и тематических мероприятий.

Организаторы мероприятия — 
ОГБУК «Центр развития туризма Че-
лябинской области», МБУДО ДЮСШ 
«Родонит». На один день централь-
ный парк превратится в площадку, где 
гости любого возраста смогут найти 
себе развлечения по интересам.

В программе празднования цен-
тры развития туризма Сатки, Злато-
уста и Кыштыма презентуют свои 
увлекательные туристические марш-
руты, проведут мастер-классы для 
горожан. Гостиничные предприятия 
города и Центральное агентство воз-
душного сервиса Челябинска разы-
грают различные подарочные серти-
фикаты. Физкультурно-спортивный 
клуб «Горка» (г. Копейск) и краевед-
ческий музей (г. Миасс) проведут 
интерактивные игры и покажут ко-
стюмированное представление. Кол-
ледж «Комитент» и Институт спорта, 
туризма и сервиса ЮУрГУ представят 
свои образовательные и развлека-
тельные программы. А еще гостей 
праздника ждут увлекательные ма-
стер-классы по народным промыс-
лам, презентации осенне-зимних 
предложений от ведущих туропера-
торов города, выступления творче-
ских коллективов и многое другое.

Всех неравнодушных к путеше-
ствиям приглашают 25 сентября 
в 12:00 в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. 
Телефон +7 (351) 263-16-83, e-mail: 
ogbuk_crt@mail.ru.

 �culture-chel.ru

события

Исторические и современные фотографии «Магнезита» будут представлены 
на выставке «Передовая Передового. На стройке новой жизни Урала» в Екатеринбурге.

всемирный�день�туризма 
(World Tourism Day) учрежден Гене-
ральной ассамблеей Всемирной 
туристской организации в 1979 г. 
в испанском городе Торремолино 
(Torremolinos) и отмечается ежегод-
но 27 сентября. именно в этот день 
в 1970 г. был принят устав Всемир-
ной туристской организации.

Фотодокументалистика 
о судьбе гигантов
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Понедельник, 26 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.
12.20  «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Тонкий лед» 

[16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Время покажет» [16+].
02.00  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

россия 1 

05.00  «утро России».
09.00  Вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-Москва.
12.00  Т/с «каменская» [16+].
14.00  Вести.
14.35   Местное время. Вести-Москва.
14.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.25   Местное время. Вести-Москва.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45   Местное время. Вести-Москва.
21.00  Т/с «любить нельзя 

ненавидеть» [12+].
23.00  Специальный корреспондент 

[12+].
00.20  Т/с «каменская» [16+].
02.20   Т/с «Семейный детектив» [12+].
04.15   «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.10   х/ф «Максим Перепелица».
10.00  х/ф «непобедимый».
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.30  События.
14.50  Городское собрание [12+].
15.35  х/ф «Моя любимая свекровь» 

[12+].
17.30   События.
17.40   Т/с «Мама-детектив» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Сирия. Год спустя». 

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

против мяса» [16+].
00.00  События.
00.30  х/ф «Пороки и их 

поклонники» [16+].
04.40  Д/ф «александр Михайлов. 

я боролся с любовью» [12+].
05.25  «10 самых...» [16+].

нтВ 

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «Студия юлии Высоцкой» 

[0+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «лесник» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «Место встречи» [16+].
15.20  «Стрингеры нТВ» [12+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Гончие» [16+].
23.30  «итоги дня».
23.55  «Поздняков» [16+].
00.10   Т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
03.15   «их нравы» [0+].
04.00  Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   «Библиотека приключений».
11.30   х/ф «Голубая стрела».

13.00  Д/ф «николай харджиев. 
обитатель музея».

13.40  Т/с «День за днем».
14.40  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
15.00  новости культуры.
15.10   х/ф «Мария-антуанетта. 

Подлинная история».
16.35  «Большая семья».
17.30   «исторические концерты».
18.30  Д/ф «остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
18.45  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. нескучная 

классика...»
20.50  «Правила жизни».
21.20  Д/с «ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.10   Д/ф «Эрнан кортес».
22.15   «Тем временем» 

с александром 
архангельским.

23.00  Д/ф «Герман, сын Германа».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  Т/с «коломбо».
01.25  Д/ф «крепость Бахрейн. 

жемчужина Персидского 
залива».

01.40  «наблюдатель».
02.40  и.С. Бах. итальянский 

концерт.

стс 

06.00  М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и шермана» [0+].

07.30   Т/с «Мамочки» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.45  х/ф «ной» [12+].
12.30  Т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  Т/с «кухня» [12+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «Чёрный рыцарь» [12+].
22.55  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  «кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  Т/с «Восьмидесятые» [16+].

03.15   Т/с «Funтастика» [16+].
04.30  «6 кадров» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

отВ 

04.45  Д/ф «В поисках истины» 
[16+].

05.30  итоги. Время новостей [16+].
06.00  наше утро.
08.00  Профилактика на канале до 

13.00.
13.00  Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «Вверх по лестнице» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [12+].
16.15   х/ф «Сто дней после 

детства» [12+].
18.05  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «люди скорости» [16+].
19.30  Т/с «Грач» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Т/с «Грач» [16+].
23.15   «День урФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.45  х/ф «Сто дней после 

детства» [12+].
02.20  Т/с «Грехи отцов» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Снайпер. оружие 

возмездия» [16+].
11.30   Т/с «Снайпер. оружие 

возмездия» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Снайпер. оружие 

возмездия» [16+].
13.00  Т/с «Снайпер. оружие 

возмездия» [16+].
13.45  Т/с «Снайпер. оружие 

возмездия» [16+].
14.40  Т/с «Снайпер. Тунгус» [16+].
15.30  Сейчас.

16.00  Т/с «Снайпер. Тунгус» [16+].
16.45  Т/с «Снайпер. Тунгус» [16+].
17.40   Т/с «Снайпер. Тунгус» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   Т/с «Детективы» [16+].
01.55  Т/с «Детективы» [16+].
02.35  Т/с «Детективы» [16+].
03.10   Т/с «Детективы» [16+].
03.40  Т/с «Детективы» [16+].
04.15   Т/с «Детективы» [16+].
04.50  Т/с «Детективы» [16+].
05.25  Т/с «Детективы» [16+].

Матч тВ 

08.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  «Зарядка ГТо» [0+].
09.25  новости.
09.30  Все на Матч!
11.30   новости.
11.35   «Спорт за гранью» [16+].
12.05  Д/с «Звезды футбола» [12+].
12.35  новости.
12.40  Футбол. «Фиорентина» - 

«Милан». Чемпионат италии.
14.40  новости.
14.45  «Правила боя» [16+].
15.05  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
16.55  новости.
17.00   Все на Матч!
17.45   хоккей. кубок мира. 1/2 фи-

нала. Трансляция из канады.
20.30  новости.
20.40  «континентальный вечер».
21.10   хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«локомотив» (ярославль). 
кхл. Прямая трансляция.

00.10   евроТур. обзор матчей 
недели [12+].

01.10   Все на Матч!
02.00  х/ф «легендарный» [16+].
04.10   Д/ф « Суд над алленом 

айверсоном» [16+].
05.45  Д/с «Рожденные побеждать» 

[16+].

В СВоБоДный ЧаС

26�сентября�
ПоНедельНиК

+11°
влажность 75 

ветер юв�2�мс
давление 719 

ощущается
+11°

27�сентября�
вторНиК

+12°
влажность 62 
ветер з�1�мс
давление 722 

ощущается
+12°

28�сентября�
среда

+13°
влажность 61 

ветер св�1�мс
давление 7197 

ощущается
+13°

29�сентября�
четверг

+12°
влажность 64 

ветер юв�1�мс
давление 713 

ощущается
+12°

30�сентября�
ПятНица

+8°
влажность 86 

ветер сз�3�мс
давление 713

ощущается
+6°

1�октября�
суббота

+4°
влажность 61 
ветер з�2�мс
давление 716

ощущается
+3°

2�октября�
восКресеНье

+4°
влажность 87 

ветер юз�5�мс
давление 707 

ощущается
+1°

ПрогНоз Погоды

карУсель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
09.50�М/с «Бумажки». 10.00�М/с «Маша и Медведь». 10.45�М/с «ягодный пирог. шарлотта Земляничка». 
11.30�«Театр Бериляки». 11.45�М/ф «38 попугаев». 12.15�М/с «Даша-путешественница». 13.05�М/с «В мире 
малышей». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«универсум». 16.15�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 16.40�«180». 16.45�М/с «Смешарики. Пин-код». 17.30�М/с «Приключения Дино». 17.50�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 18.00�«Бум! шоу». 18.30�М/с «Барбоскины». 19.20�М/с «клуб Винкс». 20.05�М/с «Три кота». 
20.30�М/с «Пожарный Сэм». 20.50�М/с «юху и его друзья». 21.50�М/с «Добрые чудеса в стране лалалупсия». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.45�М/с «Привет, я николя!» 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 
00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд». 00.45�М/с «куми-куми» [12+]. 01.20�М/с «новаторы». 
02.15�«навигатор. Дайджест». 02.20�М/ф «Домовёнок кузя». 03.10�«Пойми меня». 03.40�Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина». 04.35�М/с «Рыцарь Майк». 05.45�М/с «Викинг Вик».

ной
�СТС��09:45
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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.
12.20  «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Тонкий лед» 

[16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Время покажет» [16+].
01.55  «наедине со всеми» [16+].
02.50  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.50  «Мужское / женское» [16+].

россия 1 

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

Москва.
12.00  Т/с «каменская» [16+].
14.00  Вести.
14.35  Местное время. Вести-

Москва.
14.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.25   Местное время. Вести-

Москва.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Местное время. Вести-

Москва.

21.00  Т/с «любить нельзя 
ненавидеть» [12+].

23.00  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+].

01.00  Т/с «каменская» [16+].
03.00  Т/с «Семейный детектив» 

[12+].
03.55  «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.15   «Доктор и...» [16+].
08.50  х/ф «Задача с тремя 

неизвестными» [12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

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

против мяса» [16+].
15.40  х/ф «Моя любимая свекровь» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Мама-детектив» [12+].
19.40  События.
20.05  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
20.40  Д/с «Дикие деньги» [16+].
22.00  События.
22.30  Закрытие Московского 

международного фестиваля 
«круг Света». Прямая 
трансляция.

23.40  События.
00.10   «Право знать!» [16+].
01.35  х/ф «Большая любовь» [12+].
03.45  Т/с «Мама-детектив» [12+].

нтВ 

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «Студия юлии Высоцкой» 

[0+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «лесник» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

13.50  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Гончие» [16+].
23.30  «итоги дня».
23.55  «Герои нашего времени» 

[16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.55  «квартирный вопрос» [0+].
04.00  Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Т/с «коломбо».
12.50  Д/ф «кастель-дель-Монте. 

каменная корона апулии».
13.10   «Пятое измерение».
13.40  Т/с «День за днем».
14.40  Д/ф «колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

15.00  новости культуры.
15.10   «Сати. нескучная 

классика...»
15.55  Д/с «ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.45  Д/ф «игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы».
17.30   «исторические концерты».
18.30  Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

18.45  Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  Д/ф «Талейран».
20.50  «Правила жизни».
21.20  Д/с «ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.15   «кто мы?»
22.45  Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк хорватии».

23.00  Д/ф «Герман, сын Германа».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  Т/с «коломбо».

01.05  иегуди Менухин, колин 
Девис и лондонский 
симфонический оркестр.

01.55  «наблюдатель».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «Барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.30  х/ф «Чёрный рыцарь» [12+].
11.30   Т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  Т/с «кухня» [12+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «Дом большой мамочки» 

[16+].
22.55  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
02.00  Т/с «Funтастика» [16+].
04.10   «6 кадров» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

отВ 

04.40  «День урФо» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «автолига» [12+].
10.10   «Сделано на урале» [12+].
10.15   Т/с «Грач» [16+].
13.00  Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   х/ф «Безумный день, 

или женитьба Фигаро»  
[12+].

17.05   «люди скорости» [16+].
17.30   хоккей. Чемпионат кхл. 

хк «Сибирь» - хк «Трактор». 
Прямая трансляция.

19.50  Т/с «Грач» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Т/с «Грач» [16+].
23.15   «День урФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.45  х/ф «Безумный день, 

или женитьба Фигаро»  
[12+].

02.20  Т/с «Грехи отцов» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «Фартовый» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «Фартовый» [16+].
12.45  х/ф «олигарх» [16+].

15.05  х/ф «Гений» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  х/ф «Гений» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15   Т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «По семейным 

обстоятельствам» [12+].
02.35  х/ф «ночное происшествие» 

[12+].
04.20  х/ф «шел четвертый год 

войны» [12+].

Матч тВ 

06.45  Д/ф «на оскар 
не выдвигался, 
но французам забивал. 
александр Панов»  
[16+].

07.30   Д/ф «Победа ради жизни» 
[16+].

08.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  «Зарядка ГТо» [0+].
09.25  новости.
09.30  Все на Матч!
11.25   новости.
11.30   «Спорт за гранью» [16+].
12.00  новости.
12.05  Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» [16+].
13.05  Д/с «Рио ждет» [16+].
13.25  евроТур. обзор матчей 

недели [12+].
14.25  новости.
14.30  Д/с «Звезды футбола» [12+].
15.00  Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
15.45  новости.
15.55  Футбол. цСка (Россия) - 

«Тоттенхэм» (англия). 
юношеская лига уеФа. 
Прямая трансляция.

18.00  новости.
18.05  Все на Матч!
18.40  «Правила боя» [16+].
19.00  «Спортивный интерес».
20.00  новости.
20.10   Волейбол. «Зенит-

казань» - «Динамо» 
(Москва). Суперкубок 
России. Мужчины. 
Прямая трансляция.

22.30  новости.
22.35  Все на футбол!
23.30  Футбол. цСка (Россия) - 

«Тоттенхэм» (англия). 
лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

01.45  Все на Матч!
02.45  обзор лиги чемпионов.
03.15   Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
04.00  «Все на хоккей!»
04.55  Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из колумбии.

карУсель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
09.50�М/с «Бумажки». 10.00�М/с «Маша и Медведь». 10.45�М/с «ягодный пирог. шарлотта Земляничка». 
11.30�«Театр Бериляки». 11.45�М/ф «38 попугаев». 12.15�М/с «Даша-путешественница». 13.05�М/с «В мире 
малышей». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«универсум». 16.15�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 16.40�«180». 16.45�М/с «Смешарики. Пин-код». 17.30�М/с «Приключения Дино». 17.50�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 18.00�«Бум! шоу». 18.30�М/с «Барбоскины». 19.20�М/с «клуб Винкс». 20.05�М/с «Три кота». 
20.30�М/с «Пожарный Сэм». 20.50�М/с «юху и его друзья». 21.50�М/с «Добрые чудеса в стране лалалупсия». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.45�М/с «Привет, я николя!» 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 
00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд». 00.45�М/с «куми-куми» [12+]. 01.20�М/с «новаторы». 
02.20�«навигатор. Дайджест». 02.25�М/ф «остров сокровищ». 03.10�«Пойми меня». 03.40�Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина». 04.35�М/с «Рыцарь Майк». 05.45�М/с «Викинг Вик».

Товары для жизни 
и здоровья!
Только оДин День — 27 СенТяБРя 
(ВТоРник), С 11:00 До 13:00, 
В Фойе ГоРоДСкой БиБлиоТеки 
(ул. коМСоМольСкая, 39) 
СоСТоиТСя выставка-прОдажа

Финское�термобелье: женские, муж-
ские кальсоны (от 2000 руб.), комплекты 
(4000–5500 руб.). Пенсионерам скидка 
10%. Термостельки (150 руб.), термоно-
ски (1200 руб.). из�верблюжьей�шер-
сти: пояс (750 руб.), носки (330 руб.), 
наколенники (950 руб.). из�собачьей�

шерсти: пояс (1700 руб.), наколенники 
(2300 руб.). продукция�из�турмали-
на�с�магнитами:�пояс (1200 руб.) — 
при грыже межпозвонковых дисков, не-
вралгии, остеохондрозе; наколенники 
(2300 руб.) — при артрите, болях в мыш-
цах, суставах; аппликатор шейный 
(850 руб.) — при остеохондрозе, веге-
тососудистой дистонии. магнитотера-
пия: корректор осанки (950 руб.) — 
при искривлении позвоночника. 
аппликатор кузнецова (400 руб.) — 
при остеохондрозе. Повязка на го-
лову (530 руб.) — при головной боли, 
головокружении, снижает давление. 
мумие�киргизское (1 уп. / 195 руб.) — 
при заболеваниях печени, почек, язве 
желудка, пародонтозе, переломах, 

трещинах костей. свечи�с�мумие,�
прополисом (1 уп. / 250 руб.) — при ге-
моррое, трещинах заднего прохода. 
лапчатка�белая (1 уп. / 395 руб.) — 
при тиреотоксикозе, зобе, регулирует 
функцию щитовидной железы, ликви-
дирует диффузные изменения. жень-
шень�корейский — корень жизни 
(1 уп. / 195 руб.) — при бессоннице, 
головокружении, головных, зубных 
болях, нормализует низкое давление, 
восстанавливает половую способ-
ность у мужчин. морозник�кавказский 
(1 уп. / 200 руб.) — для похудения, вы-
водит песок из почек, мочевыводящих 
путей, препятствует застою желчи, 
способствует чистке печени, рас-
сасывает узлы, кисты в щитовидной 

железе, противоопухолевое средство 
при миоме, фиброме, кисте, мастопа-
тии, раке молочных желез, аденоме 
предстательной железы. Фитобаль-
зам�«золотой�марал»�для�мужчин 
(1 бут. / 495 руб.) — для профилактики 
заболеваний мужской половой сферы, 
способствует восстановлению по-
тенции. красный�корень�копеечник 
(1 уп. / 90 руб.) — при задержке мочи, 
простатите, уретрите, аденоме пред-
стательной железы, болезненном 
мочеиспускании. красная�щетка 
(1 уп. / 90 руб.) — при мастопатии, мио-
ме матки, кисте яичников.

БАд�не�является�лекарственным�средством,�
имеются�противопоказания

На Правах реКламы

Вторник, 27 сентября

В СВоБоДный ЧаС
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Магнезитовец  

23 сентября 2016 года 
№ 37 (6288) 

ПерВЫЙ канал 

05.00  кубок мира по хоккею-2016. 
Финал. Первый матч. 
Прямой эфир .

07.15   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.
12.20  «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Тонкий лед» 

[16+].
23.40  «Вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Время покажет» [16+].
02.00  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

россия 1 

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

Москва.
12.00  Т/с «каменская» [16+].
14.00  Вести.
14.35  Местное время. Вести-

Москва.
14.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.25   Местное время. Вести-

Москва.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.

20.45  Местное время. Вести-
Москва.

21.00  Т/с «любить нельзя 
ненавидеть» [12+].

23.00  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+].

01.00  Т/с «каменская» [16+].
03.00  Т/с «Семейный детектив» 

[12+].
04.00  «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  «Доктор и...» [16+].
08.40  х/ф «Чужая родня».
10.35  Д/ф «нонна Мордюкова. 

как на свете без любви 
прожить» [12+].

11.30   События.
11.50   Т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.35  «Мой герой» с Татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/с «Дикие деньги» [16+].
15.40  х/ф «женщина без чувства 

юмора» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Мама-детектив» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «хроники московского быта. 

Сын кремля» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  Т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.25  Д/ф «лекарство от старости» 

[12+].
03.55  Т/с «Мама-детектив» [12+].

нтВ 

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «Студия юлии Высоцкой» 

[0+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «лесник» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Гончие» [16+].
23.30  «итоги дня».
23.55  «Большие родители» [12+].
00.45  «Место встречи» [16+].
02.55  «Дачный ответ» [0+].
04.00  Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Т/с «коломбо».
12.30  Д/ф «навои».
12.40  «Правила жизни».
13.10   Д/с «Пешком...»
13.40  Т/с «День за днем».
14.50  Д/ф «Томас алва Эдисон».
15.00  новости культуры.
15.10   искусственный отбор.
15.55  Д/с «ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.45  Д/ф «Вадим коростылев».
17.30   «исторические концерты».
18.30  Д/ф «нойзидлерзее. нигде 

нет такого неба».
18.45  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  Д/ф «Диалог с легендой».
20.50  «Правила жизни».
21.20  Д/с «ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.15   «Власть факта».
23.00  Д/ф «Герман, сын Германа».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  Т/с «коломбо».
01.20  С. Прокофьев. 

Симфония №2.
01.55  «наблюдатель».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «Барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.30  х/ф «Дом большой мамочки» 

[16+].
11.30   Т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  Т/с «кухня» [12+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «Дом большой 

мамочки-2» [16+].
22.55  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].

00.30  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
02.00  Т/с «Funтастика» [16+].
04.00  «6 кадров» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

отВ 

04.40  «День урФо» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  о здоровье" [12+].
10.20  Т/с «Грач» [16+].
13.05  Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.35  «Моя деревня».
15.00  Время новостей [16+].
15.15   х/ф «Безумный день, 

или женитьба Фигаро» [12+].
17.05   Д/ф «В поисках истины» 

[16+].
17.55   «уралым» [12+].
18.10   «Страна Росатом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Мой город» [12+].
19.20  «общественный контроль» 

[12+].
19.30  Т/с «Грач» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Т/с «Грач» [16+].
23.15   «День урФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.45  х/ф «Безумный день, 

или женитьба Фигаро» [12+].
02.20  Т/с «Грехи отцов» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.40  х/ф «корпус генерала 

шубникова» [12+].
12.00  Сейчас.
12.40  х/ф «корпус генерала 

шубникова» [12+].
13.20  х/ф «отряд» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].

19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15   Т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «акселератка» [12+].
01.50  х/ф «отряд» [16+].
03.40  х/ф «Земля Санникова» [12+].

Матч тВ 

06.45  Д/ф «Суд над алленом 
айверсоном» [16+].

08.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  «Зарядка ГТо» [0+].
09.25  новости.
09.30  Все на Матч!
11.25   новости.
11.30   «Правила боя» [16+].
11.50   Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
Трансляция из колумбии.

13.45  новости.
13.50  Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - 
«Реал» (Мадрид, испания). 
лига чемпионов.

15.50  новости.
15.55  Футбол. «Ростов» (Россия) - 

ПСВ (нидерланды). 
юношеская лига уеФа. 
Прямая трансляция.

18.00  новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
19.20  хоккей. кубок мира. Финал. 

Трансляция из канады.
22.05  «культ тура» [16+].
22.35  Д/ф «Больше, чем команда» 

[12+].
23.00  "Все на футбол!
23.30  Футбол. «Ростов» (Россия) - 

ПСВ (нидерланды). 
лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

01.45  Все на Матч!
02.45  обзор лиги чемпионов.
03.15   х/ф «команда мечты» [16+].
05.00  Д/с «кубок войны и мира» 

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

[12+].
06.20  х/ф «легендарный» [16+].

карУсель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
09.50�М/с «Бумажки». 10.00�М/с «Маша и Медведь». 10.45�М/с «ягодный пирог. шарлотта Земляничка». 
11.30�«Театр Бериляки». 11.45�М/ф «38 попугаев». «Зайчонок и муха». 12.15�М/с «Даша-путешественница». 
13.05�М/с «В мире малышей». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«универсум». 
16.15�М/с «Смешарики. Пин-код». 16.40�«180». 16.45�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! шоу». 
18.30�М/с «Барбоскины». 19.20�М/с «клуб Винкс». 20.05�М/с «Три кота». 20.30�М/с «Пожарный Сэм». 
20.50�М/с «юху и его друзья». 21.50�М/с «Добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.30�Спокойной ночи, 
малыши! 22.45�М/с «Привет, я николя!» 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�Т/с «Могучие 
рейнджеры: Дино Супер Заряд». 00.45�М/с «куми-куми» [12+]. 01.20�М/с «новаторы». 02.10�«навигатор. 
Дайджест». 02.15�М/ф «остров сокровищ». 03.10�«Пойми меня». 03.40�Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина». 
04.35�М/с «Рыцарь Майк». 05.45�М/с «Викинг Вик».земля�санникова

�Пятый канал��03:40

Уважаемые  
ветераны-магнезитовцы!
 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 ПАО «Комбинат ”Магнезит”» 15 лет и более, 
за праздничными подарками!

пОдарки�мОжнО�пОлучить��
с�23�пО�28�сентября�с�09:00��
дО�18:00�в�дк�«магнезит»��
сОгласнО�граФику:

• 23 сентября — КК, МПК, шахта «Магнезитовая», ГЖДЦ, 
ГЦВР, ГОП, ЦГАТП (ЦРГАО);

• 24 сентября — ЦМИ-2 (ЗМИ), ЦРОЦМИ, энергоцех,  
ПСХ, РСЦ, УКС, УПД;

• 25 сентября — ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), УСП (ЖКО), 
управление, отдел отгрузки и заказов, СТЛ;

• 26 сентября — ЦМП-1, 2, 3, 4, ЦОМП, ЦРОЦМП, ОТК, 
УТК, ЦЭО;

• 27 сентября — ЦМИ-1, ЦСиП, газовый, ЭРЦ, ТСЦ, 
ЦАСУТПиКИП (КИПиА), ЦТД, ЦРМиНЭО, УЗМЦ,  
ЦШиП (ЦБМИ);

• 28 сентября — ЦРМОиТА, ЦРГТО, РМЗ, цех весов,  
ЖДЦ, УАП, УПП, УТиП, ОДУ, ПУ-69, СГКК,  
Группа Магнезит (офис) 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

Поздравляем!ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

продам дом  
(ул. лесная, коммуникации)
Телефон 8-922-703-05-25

продам однокомнатную 
квартиру (ул. 50 лет ВлкСМ) 

Телефон 8-912-300-77-54

Отдам котят
Телефон 8-922-710-51-41

среда, 28 сентября

В СВоБоДный ЧаС
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Магнезитовец  
23 сентября 2016 года 
№ 37 (6288) 

четВерг, 29 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.
12.20  «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Тонкий лед» 

[16+].
23.40  «Вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Время покажет» [16+].
02.00  «наедине со всеми» [16+].
02.55  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.50  «Мужское / женское» [16+].

россия 1 

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

Москва.
12.00  Т/с «каменская» [16+].
14.00  Вести.
14.35  Местное время. Вести-

Москва.
14.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.25   Местное время. Вести-

Москва.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.

20.45  Местное время. Вести-
Москва.

21.00  Т/с «любить нельзя 
ненавидеть» [12+].

23.00  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева [12+].

00.55  Т/с «каменская» [16+].
02.55  Т/с «Семейный детектив» 

[12+].
03.55  «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.15   «Доктор и...» [16+].
08.50  х/ф «Смерть на взлете» [12+].
10.35  Д/ф «алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» [12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  «хроники московского быта. 

Сын кремля» [12+].
15.40  х/ф «женщина без чувства 

юмора» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Мама-детектив» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  Д/ф «куда приводят понты» 

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

[12+].
02.25  х/ф «любовь в СССР» [16+].
04.05  Т/с «Мама-детектив» [12+].

нтВ 

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «Студия юлии Высоцкой» 

[0+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «лесник» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Гончие» [16+].
23.30  «итоги дня».
23.55  Т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
03.05  «Главная дорога» [16+].
03.45  «их нравы» [0+].
04.00  Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Т/с «коломбо».
12.40  «Правила жизни».
13.10   «Россия, любовь моя!»
13.40  Т/с «День за днем».
14.45  Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00  новости культуры.
15.10   «абсолютный слух».
15.55  Д/с «ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.45  «Больше, чем любовь».
17.30   «исторические концерты».
18.30  Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего».
18.45  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые пятна».
20.50  «Правила жизни».
21.20  Д/с «ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.10   «культурная революция».
23.00  Д/ф «Герман, сын Германа».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  Д/ф «нюрнберг. нацисты 

перед лицом своих 
преступлений».

01.25  играет Фредерик кемпф.
01.50  Д/ф «Эдгар Дега».
01.55  «наблюдатель».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «Барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.30  х/ф «Дом большой 

мамочки-2» [16+].
11.30   Т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  Т/с «кухня» [12+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  х/ф «Большие мамочки. 

Сын как отец» [12+].
23.05  шоу «уральских пельменей» 

[16+].

00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
02.00  Т/с «Funтастика» [16+].
04.00  «6 кадров» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

отВ 

04.40  «День урФо» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «общественный контроль» 

[12+].
10.00  «Мой город» [12+].
10.20  Т/с «Грач» [16+].
13.10   Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.00  «о здоровье» [12+].
14.30  «уютный дом» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   х/ф «Продлись, продлись 

очарование» [12+].
17.00   хоккей. Чемпионат кхл. 

хк «Металлург нк» - 
хк «Трактор». Прямая 
трансляция.

19.30  Т/с «Грач» [16+].
21.15   «наш парламент» [12+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Т/с «Грач» [16+].
23.15   «День урФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.45  х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье» [12+].
02.20  Т/с «Грехи отцов» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «ночное происшествие» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «ночное происшествие» 

[12+].
12.55  х/ф «Тридцатого 

уничтожить!» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.

18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15   Т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «Блондинка за углом» 

[12+].
01.40  х/ф «Тридцатого 

уничтожить!» [16+].
04.10   х/ф «акселератка» [12+].

Матч тВ 

08.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  «Зарядка ГТо» [0+].
09.25  новости.
09.30  Все на Матч!
11.30   новости.
11.35   Футбол. «Селтик» 

(шотландия) - Манчестер 
Сити» (англия). лига 
чемпионов.

13.35  новости.
13.45  Футбол. «атлетико» (Мадрид, 

испания) - «Бавария» 
(Германия). лига чемпионов.

15.45  новости.
15.50  Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
16.40  Все на Матч!
17.10   Специальный репортаж [12+].
17.30   «континентальный вечер».
17.55   хоккей. «авангард» (омская 

область) - «Салават 
юлаев» (уфа). кхл. Прямая 
трансляция.

20.30  «культ тура» [16+].
21.00  "Все на футбол!
21.45  Футбол. «краснодар» 

(Россия) - «ницца» 
(Франция). лига европы. 
Прямая трансляция.

23.55  Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«аЗ алкмаар» (нидерланды). 
лига европы. Прямая 
трансляция.

02.00  Все на Матч!
02.45  обзор лиги европы.
03.15   Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
04.00  «Все на хоккей!»
05.00  Футбол. лига европы.

карУсель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
09.50�М/с «Бумажки». 10.00�М/с «Маша и Медведь». 10.45�М/с «ягодный пирог. шарлотта Земляничка». 
11.30�«Театр Бериляки». 11.45�М/ф «Заветная мечта». «Всё наоборот». «Дереза». 12.15�М/с «Даша-
путешественница». 13.05�М/с «В мире малышей». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 
16.00�«универсум». 16.15�М/с «Смешарики. Пин-код». 16.40�«180». 16.45�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! 
шоу». 18.30�М/с «Барбоскины». 19.20�М/с «клуб Винкс». 20.05�М/с «Три кота». 20.30�М/с «Пожарный Сэм». 
20.50�М/с «юху и его друзья». 21.50�М/с «Добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.45�М/с «Привет, я николя!» 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд». 00.45�М/с «куми-куми» [12+]. 01.20�М/с «новаторы». 02.25�«навигатор. Дайджест». 
02.30�М/ф «Приключения Мюнхгаузена». 03.10�«Пойми меня». 03.40�Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина». 
04.35�М/с «Рыцарь Майк». 05.45�М/с «Викинг Вик».

В СВоБоДный ЧаС

блондинка�за�углом
�Пятый канал��00:00

коРМоСМеСь, 
коРМоПРоДукТы, жМых, 

коМБикоРМа Для неСушек, 
кРС, СВиней, кРоликоВ, 

ПеРеПелок  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. орджоникидзе, 4

телефоны:  
4-05-15, 3-18-50, 8-902-867-55-65
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ПятниЦа, 30 сентября

ПерВЫЙ канал 

05.00  кубок мира по хоккею-2016. 
Финал. Второй матч. Прямой 
эфир .

07.15   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.
12.20  «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Голос». новый сезон [12+].
23.30  «Вечерний ургант» [16+].
00.15   Премьера. «Гудгора». 

концерт Вячеслава  
Бутусова.

02.05  х/ф «Тайный мир» [12+].
03.55  х/ф «крутой чувак» [16+].

россия 1 

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

Москва.
12.00  Т/с «каменская» [16+].
14.00  Вести.
14.35  Местное время. Вести-

Москва.
14.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.25   Местное время. Вести-

Москва.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Местное время. Вести-

Москва.

21.00  «юморина» [12+].
23.15   х/ф «оазис любви»  

[12+].
01.20  Т/с «каменская» [16+].
03.20  Т/с «Семейный детектив» 

[12+].
04.20  «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.00  х/ф «у тихой пристани...» 

[12+].
09.30  Т/с «любопытная Варвара-2» 

[12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «любопытная Варвара-2» 

[12+].
14.30  События.
14.50  Т/с «любопытная Варвара-2» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   х/ф «Давайте познакомимся» 

[12+].
19.40  «В центре событий»  

с анной Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «жена. история любви» 

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

[12+].
01.50  Петровка, 38 [16+].
02.05  Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье»  
[16+].

03.45  Т/с «Мама-детектив» [12+].

нтВ 

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «Студия юлии Высоцкой» 

[0+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «лесник» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «Место встречи».
15.00  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  Сегодня.

16.20  Т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

18.00  «Говорим и показываем» 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  «Экстрасенсы против 

детективов» [16+].
21.15   Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.10   Большинство.
00.20  «Место встречи» [16+].
01.30  Д/с «Таинственная Россия» 

[16+].
02.25  «их нравы» [0+].
03.05  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.05  Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  коллекция евгения 

Марголита.
11.40   Д/ф «Госпиталь кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

11.55   Д/ф «автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».

12.40  Д/с «на этой неделе... 
100 лет назад. 
нефронтовые заметки».

13.10   «Письма из провинции».
13.40  Т/с «День за днем».
14.40  Д/ф «лимес. на границе 

с варварами».
15.00  новости культуры.
15.10   «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50  Д/с «ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.40  Д/ф «Сергей штейн.  

Вы - жизнь моя...»
17.20   Д/ф «Владимир, Суздаль 

и кидекша».
17.40   «Сон в летнюю ночь».
19.00  Д/ф «Эпоха Дмитрия 

лихачева, рассказанная 
им самим».

19.30  новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  х/ф «идиот».
23.00  Д/ф «Герман, сын Германа».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  «культ кино» с кириллом 

Разлоговым.
01.55  «искатели».

02.40  Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «Барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.30  х/ф «Большие мамочки. 

Сын как отец» [12+].
11.30   Т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  Т/с «кухня» [12+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  х/ф «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
22.55  х/ф «Эволюция»  

[12+].
00.50  х/ф «Вокруг света  

за 80 дней» [12+].
03.05  х/ф «Тёмный мир»  

[16+].
05.05  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

отВ 

04.40  «День урФо» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  Т/с «Грач» [16+].
13.05  Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Фильм-концерт [16+].
17.40   «Мой город» [12+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «Служба спасения» [12+].
18.10   «Татарочка» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Гала концерт к 60-летию 

Челябинского театра 
оперы и балета. Прямая 
трансляция.

21.30  Время новостей [16+].
22.20  Что делать? [16+].
23.15   «День урФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.45  х/ф «Безумный день, 

или женитьба Фигаро»  
[12+].

03.55  оТВ музыка [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «В зоне риска» [16+].
11.20   Т/с «В зоне риска» [16+].

12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «В зоне риска» [16+].
12.45  Т/с «В зоне риска» [16+].
13.40  Т/с «В зоне риска» [16+].
14.30  Т/с «В зоне риска» [16+].
15.25  Т/с «В зоне риска» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «В зоне риска» [16+].
16.45  Т/с «В зоне риска» [16+].
17.40   Т/с «В зоне риска» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «След» [16+].
19.45  Т/с «След» [16+].
20.40  Т/с «След» [16+].
21.25  Т/с «След» [16+].
22.10   Т/с «След» [16+].
23.00  Т/с «След» [16+].
23.50  Т/с «След» [16+].
00.35  Т/с «След» [16+].
01.25  Т/с «Детективы» [16+].
02.10   Т/с «Детективы» [16+].
02.50  Т/с «Детективы» [16+].
03.30  Т/с «Детективы» [16+].
04.10   Т/с «Детективы» [16+].
04.50  Т/с «Детективы» [16+].
05.25  Т/с «Детективы» [16+].

Матч тВ 

07.00   Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

08.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  «Зарядка ГТо» [0+].
09.25  новости.
09.30  Все на Матч!
11.00   Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

12.30  новости.
12.35  Футбол. «Манчестер 

юнайтед» (англия) - «Заря» 
(украина). лига европы.

14.35  Д/с «Звезды футбола» [12+].
15.05  новости.
15.10   «Правила боя» [16+].
15.20  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. С. Павлович - 
а. Гелегаев. М. Мачаев - 
Д. Макгэнн [16+].

17.15   новости.
17.20   Все на Матч!
18.00  Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
18.45  хоккей. кубок мира. Финал. 

Трансляция из канады.
21.30  Д/с «Драмы большого 

спорта» [16+].
22.00  новости.
22.05  «Десятка!» [16+].
22.25  Все на Матч!
22.55  "Все на футбол! [12+].
23.55  Футбол. «Эвертон» - 

«кристал Пэлас». Чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

02.00  Все на Матч!
02.45  х/ф «Влюбленный скорпион» 

[16+].
04.45  Д/ф «Человек, которого 

не было» [16+].

карУсель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
10.00�«В мире животных с николаем Дроздовым». 10.25�М/с «Маша и Медведь». 10.45�М/с «ягодный пирог. шар-
лотта Земляничка». 11.30�«Битва фамилий». 12.00�М/с «Боб-строитель». 13.45�«Разные танцы». 14.00�М/с «Фик-
сики». 16.00�«один против всех». 16.40�М/с «Фиксики». 18.00�«Видимое невидимое». 18.15�М/с «Фиксики». 
19.20�М/с «клуб Винкс». 20.05�М/с «Три кота». 20.30�М/с «Пожарный Сэм». 20.50�М/с «юху и его друзья». 
21.50�М/с «Добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.45�М/с «Смешарики. 
новые приключения». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер 
Заряд». 00.45�М/с «куми-куми» [12+]. 01.20�М/с «новаторы». 02.25�«навигатор. Дайджест». 02.30�М/ф «Приклю-
чения поросёнка Фунтика». 03.10�«Пойми меня». 03.40�Т/с «Мой дед - волшебник!» 04.35�М/с «Рыцарь Майк». 
05.45�М/с «Викинг Вик».

В СВоБоДный ЧаС

Уважаемые ветераны!  
Приглашаем на праздник
 30 сентября в ДК «Строитель» состоится праздник, посвященный Дню 
пожилого человека.

в�прОграмме:
11:00–12:00.�Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
12:00–13:20.�Выставка-конкурс изделий декоративно-прикладного 
творчества. церемония награждения победителей и участников выставки.
13:30. осенний бал, играет духовой оркестр.

Приглашаем всех ветеранов Саткинского района принять участие в празд-
ничных мероприятиях.

  Совет�ветеранов�Саткинского�муниципального�района

вНимаНие! 

День без авто
 24 сентября приглашаем при-
нять участие в велопробеге в честь 
Всемирного дня без автомобиля.

Мероприятие проводит Совет мо-
лодежи «Магнезита» в рамках проекта 
«Здоровая суббота». Принять участие 
в велопробеге могут работники СПП 
Группы Магнезит, а также жители го-
рода Сатки, достигшие 18 лет. 

Регистрация участников начнет-
ся в 11:00. Старт будет дан в 11:45 
от ДК «Металлург». Маршрут велопро-
бега проляжет на 6,5 км по пересечен-
ной местности от Дворца культуры 
до выезда на трассу М5.

аНоНс
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ПерВЫЙ канал 

05.50  х/ф «Судьба» [12+].
06.00  новости.
06.10   х/ф «Судьба» [12+].
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   Д/ф Премьера. 

«непобедимые русские 
русалки» [12+].

11.20   Смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.15   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  «Голос». Специальный 

выпуск [12+].
16.50  «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  «ледниковый период». новый 
сезон.

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.45  «МаксимМаксим» [16+].
23.45  «Подмосковные вечера» 

[16+].
00.40  х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» [16+].
02.35  х/ф «Роллеры» [16+].
04.40  «Модный приговор».

россия 1 

04.55  х/ф «аэлита, не приставай 
к мужчинам».

06.45  Диалоги о животных.
07.40   Местное время. Вести-

Москва.
08.00  Вести.
08.10   Россия. Местное время [12+].
09.15   Сто к одному.

10.05  «Семейный альбом» [12+].
11.00   Вести.
11.20   Местное время. Вести-

Москва.
11.30   «юмор! юмор! юмор!» [16+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  х/ф «Слабая женщина» [12+].
18.05  Субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.00  х/ф «неваляшка» [12+].
00.50  х/ф «Поверь, всё будет 

хорошо» [12+].
02.55  Т/с «Марш Турецкого» [12+].

тВ Центр 

05.50  Марш-бросок [12+].
06.25  аБВГДейка.
06.55  х/ф «Материнский инстинкт» 

[16+].
08.45  Православная энциклопедия 

[6+].
09.15   Д/ф «короли эпизода» [12+].
10.05  х/ф «Волшебная лампа 

аладдина».
11.30   События.
11.45   Д/ф «Сергей Захаров. 

я не жалею ни о чём» [12+].
12.50  х/ф «осколки счастья» [12+].
14.30  События.
14.45  х/ф «осколки счастья» [12+].
16.50  х/ф «осколки счастья-2» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  События.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.50  «Сирия. Год спустя». 

Спецрепортаж [16+].
03.20  Т/с «квирк» [12+].

нтВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.35  Т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15   «жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  «Готовим с алексеем 

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

Майоровым [16+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  Д/ф «Революция «под ключ» 

[12+].
17.15   «Следствие вели...» [16+].
19.00  «центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].

21.00  охота [16+].
22.30  «Салтыков-щедрин шоу» 

[16+].
23.30  «Международная пилорама» 

с Тиграном кеосаяном [16+].
00.25  Т/с «Розыск» [16+].
02.15   «их нравы» [0+].
02.55  Т/с «Закон и порядок» [18+].
03.55  Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «шестое июля».
12.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.00  Д/ф «Диалог с легендой».
13.50  Фильм-балет «Граф нулин».
14.40  Д/ф «нюрнберг. нацисты 

перед лицом своих 
преступлений».

16.20  «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

17.00   новости культуры 
с Владиславом Флярковским.

17.30   Д/с «живая природа 
индокитая».

18.25  Творческий вечер аллы 
Демидовой.

19.30  х/ф «Дайте жалобную книгу».
20.55  «Романтика романса».
22.00  х/ф «Трудно быть Богом» 

[18+].
00.50  «Триумф джаза».
01.50  М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «цодило. шепчущие 

скалы калахари».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  х/ф «Суперпёс» [12+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «Три кота» [0+].
09.30  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
10.30  Премьера! «успеть  

за 24 часа» [16+].
11.30   х/ф «артур и минипуты» [0+].
13.30  х/ф «Эволюция» [12+].
15.30  «уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.15   х/ф «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
19.10   М/ф «как приручить 

дракона» [12+].
21.00  х/ф «хеллбой. Парень 

из пекла» [16+].
23.20  х/ф «Тёмный мир» [16+].
01.20  х/ф «Тёмный мир: 

Равновесие» [16+].
03.10   х/ф «Суперпёс» [12+].
04.40  «6 кадров» [16+].
05.05  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

отВ 

04.25  Д/ф «В поисках истины» 
[16+].

05.55  «День урФо» [16+].
06.25  Время новостей [16+].
07.15   х/ф «Первокурсница» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.20  «о здоровье» [12+].
10.50  «уютный дом» [12+].
11.20   «Татарочка» [12+].
11.40   «жизнь прекрасна» [12+].
13.40  Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
15.40  «ICE Mix» [12+].
16.00  хоккей. Чемпионат кхл. 

хк «авангард» - хк «Трак-
тор». Прямая трансляция.

18.25  х/ф «и ты увидишь небо» 
[12+].

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

[16+].
20.45  «Сделано на урале» [12+].
21.15   х/ф «Только не сейчас» [16+].
23.00  х/ф «ярослав. Тысячу лет 

назад» [16+].
01.45  х/ф «шахта» [16+].

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+].
11.55   Т/с «След» [16+].
12.40  Т/с «След» [16+].
13.30  Т/с «След» [16+].
14.20  Т/с «След» [16+].
15.05  Т/с «След» [16+].
16.00  Т/с «След» [16+].
16.50  Т/с «След» [16+].
17.40   Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «инкассаторы» [16+].
20.00  Т/с «инкассаторы» [16+].
21.00  Т/с «инкассаторы» [16+].
22.00  Т/с «инкассаторы» [16+].
23.00  Т/с «инкассаторы» [16+].
00.00  Т/с «инкассаторы» [16+].
01.05  Т/с «инкассаторы» [16+].

02.00  Т/с «инкассаторы» [16+].
03.00  Т/с «В зоне риска» [16+].
03.55  Т/с «В зоне риска» [16+].
04.45  Т/с «В зоне риска» [16+].
05.40  Т/с «В зоне риска» [16+].
06.30  Т/с «В зоне риска» [16+].

Матч тВ 

06.45  х/ф «команда мечты» [16+].
08.30  «Правила боя» [16+].
08.50  новости.
08.55  х/ф «Первая перчатка» [16+].
10.20  новости.
10.25  Все на Матч!
10.55  Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

12.00  Д/с «Высшая лига» [12+].
12.30  Д/с «Драмы большого 

спорта» [16+].
13.00  новости.
13.10   Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
13.55  Формула-1. Гран-при 

Малайзии. квалификация. 
Прямая трансляция.

15.05  новости.
15.10   "Все на футбол! [12+].
16.10   новости.
16.15   Гандбол. Гала-матч 

олимпийских чемпионов. 
Прямая трансляция.

18.00  новости.
18.05  Все на Матч!
18.45  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«локомотив» (Москва) - 
«арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.

21.00  новости.
21.05  «Правила боя» [16+].
21.25  Футбол. «Байер» - 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

23.30  Д/с «хулиганы» [16+].
00.00  Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» [16+].
01.00  Все на Матч!
01.45  Регби. Чемпионат России. 

Финал. Трансляция 
из красноярска.

03.45  х/ф «Бобби джонс: Гений 
удара» [16+].

сУббота, 1 октября

карУсель 

07.00�М/с «Черепашка лулу». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/с «новые 
приключения кота леопольда». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 
09.20�М/с «йоко». 10.00�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 11.30�«Воображариум». 12.00�М/с «Томас 
и его друзья». 12.45�М/с «Смешарики. новые приключения». 13.30�«Битва 
фамилий». 14.00�М/с «Маленький зоомагазин». 15.50�М/с «ягодный пирог. 
шарлотта Земляничка». 17.35�М/с «непоседа Зу». 19.00�М/с «Маленькое 
королевство Бена и холли». 20.10�М/с «Свинка Пеппа». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Смешарики. Пин-код». 01.00�М/с «Машины 
сказки». «Машкины страшилки». 03.15�М/ф «Тайна третьей 
планеты». «Полёт на луну». 04.30�М/с «В мире дикой природы». 
05.40�М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки».

В СВоБоДный ЧаС

Седьмая победа
 Команда Саткинского районно-
го общества инвалидов стала семи-
кратным победителем областной 
спартакиады.

Соревнования состоялись 13–16 сен-
тября в санатории «Карагайский бор» 
и на стадионе Верхнеуральска. Спар-
такиада эта седьмая, и в седьмой раз 
саткинцы стали ее абсолютными по-
бедителями. Соревновались участники 
в легкой атлетике (пять видов состяза-
ний), плавании и армспорте. Саткинцы 
завоевали 14 медалей, из них 9 золотых. 

Вероника Бапашева выиграла гон-
ки на колясках на 200, 400 и 800 метров 

и заняла третье место в армрестлинге. 
Светлана Веснина была второй в гон-
ках на коляске на 100 и 800 метров, 
в борьбе на руках и выиграла бронзу 
в гонке на 200 метров.

— Александр Бичинов дал команде 
6 очков по результатам плавания. 
А поскольку он чемпион области 
по армспорту, то готовился именно 
к этому виду соревнований, — расска-
зывает тренер Владимир Тожин. — Од-
нако подтвердить свое звание Алексан-
дру не дали. Соревнования прервали 
из-за позднего времени (на часах было 
уже 22:30), долго не объявляли, когда 
будет продолжение. Мы ушли отдыхать. 
А утром выяснилось, что борьба на ру-
ках всё же состоялась, и только нас «за-

были» пригласить. Тем не менее, наша 
команда в очередной раз показала луч-
ший результат. Мы заняли первое место 
не только в своей группе (муниципаль-
ных районов), а среди всех 33 сбор-
ных региона. Ближайшие соперники 
из Озерска отстали от наших спортсме-
нов аж на 21 очко!

Медали в общую копилку принес 
и Дмитрий Синюков. Ему не было рав-
ных в беге на 400, 800 метров и прыж-
ках в длину. Татьяна Пазова тоже до-
билась золотых результатов — в беге 
на 100, 200 метров и в прыжках. 

Сегодня команда готовится к пер-
венству области по настольному тен-
нису, которое состоится 29 сентября 
в Челябинске.

сПорт

трудно�быть�богом
�культура��220:00



15
Магнезитовец  

23 сентября 2016 года 
№ 37 (6288) 

ПерВЫЙ канал 

05.50  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.45  х/ф «Судьба» [12+].
08.10   М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25  «Часовой» [12+].
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с Дмитрием крыловым [12+].
10.35  Д/ф Премьера. «непутевый 

Дк». к юбилею Дмитрия 
крылова [12+].

11.30   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Д/ф «открытие китая».
12.45  Д/ф «Теория заговора» [16+].
13.40  «я хочу, чтоб это был сон...» 

концерт елены Ваенги [12+].
15.30  Т/с «ищейка» [12+].
18.20  «клуб веселых 

и находчивых». летний кубок 
во Владивостоке [16+].

21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Что? Где? когда?»
23.40  х/ф «одинокий рейнджер» 

[16+].
02.20  х/ф «Двадцатипятиборье» 

[16+].
03.50  «Модный приговор».

россия 1 

04.55  х/ф «женская дружба» [12+].
07.00   Мульт-утро.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   Вести.
11.20   Смеяться разрешается.
14.00  Вести.
14.20  х/ф «Теория невероятности» 

[12+].
18.00  «удивительные люди».
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.00  «Дежурный по стране». 
Михаил жванецкий.

00.55  Т/с «Без следа» [12+].
03.00  «Сам себе режиссёр».
03.50  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
04.20  «комната смеха».

тВ Центр 

05.50  х/ф «Девушка с гитарой».
07.35   «Фактор жизни» [12+].
08.05  х/ф «Давайте познакомимся» 

[12+].
10.05  Д/ф «александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов» [12+].

10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 [16+].
11.55   х/ф «Выстрел в спину» [12+].
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  х/ф «Другое лицо» [16+].
17.00   х/ф «Перчатка авроры» 

[16+].
20.40  х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+].
00.15   События.
00.30  х/ф «Материнский инстинкт» 

[16+].
02.25  х/ф «осколки счастья» [12+].

нтВ 

04.55  «их нравы» [0+].
05.25  охота [16+].
07.00   «центральное телевидение» 

[16+].
08.00  Сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  «Стрингеры нТВ» [12+].
09.25  «едим дома» [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Первая передача» [16+].
11.05   «Чудо техники» [12+].
12.00  «Дачный ответ» [0+].
13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.10   «Поедем, поедим!» [0+].
15.00  Д/ф «красота по-русски» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Ты не поверишь! [16+].
17.20   «Секрет на миллион» [16+].
19.00  акценты недели.
19.55  «киношоу» [16+].
22.40  х/ф «обыкновенное чудо» 

[0+].
01.25  Т/с «Розыск» [16+].
03.15   Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.10   Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Дайте жалобную книгу».
12.05  легенды кино.
12.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.00  Д/с «живая природа 

индокитая».
13.55  «Что делать?»
14.40   «Душа России». Гала-концерт.
16.15   «Гении и злодеи».
16.45  Д/с «Пешком...»
17.15   «искатели».
18.00  «Библиотека приключений».
18.15   х/ф «охотники в прериях 

Мексики».
20.45  «острова».
21.25  х/ф «Поп».
23.30  опера «каменный гость».
01.05  Д/с «Пешком...»
01.30  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».

02.40  Д/ф «Первый железный 
мост в мире. ущелье айрон-
Бридж».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «Фиксики» [0+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  х/ф «артур и минипуты»  

[0+].
10.55  х/ф «артур и месть 

урдалака» [12+].
12.40  М/ф «как приручить 

дракона» [12+].
14.30  Т/с «Мамочки» [16+].
16.30  х/ф «хеллбой. Парень из 

пекла» [16+].
18.45  х/ф «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
21.00  х/ф «хеллбой-2. Золотая 

армия» [16+].
23.15   х/ф «Тёмный мир: 

Равновесие» [16+].
01.05  х/ф «артур и месть 

урдалака» [12+].
02.50  Т/с «кости» [16+].
04.40  «6 кадров» [16+].
05.10   «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

отВ 

04.50  Д/ф «В поисках истины» 
[16+].

06.15   х/ф «Транзит» [12+].
08.25  М/с «Маша и медведь».
08.45  «хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Моя деревня» [12+].
10.00  Полетели.
11.10   «Перекресток» [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «В наше время».
12.40  «Моя правда» [16+].
13.40  Благотворительный концерт 

в христорождественском 
храме г. кыштым [6+].

15.10   х/ф «Транзит» [12+].
17.35   «оон (организация 

определенных наций)»  
[16+].

19.30  Д/ф «В поисках истины» 
[16+].

20.20  «Реальная кухня» [12+].
21.20  «уютный дом» [12+].
21.50  «общественный контроль» 

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

[16+].
22.45  «Полиция южного урала» 

[16+].
23.00  х/ф «лионцы 

(неприкасаемые)» [18+].
00.40  х/ф «учитель английского» 

[16+].
02.10   Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].

ПятЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   х/ф «За витриной 
универмага» [12+].

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

[12+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  Т/с «лютый» [16+].
20.30  Т/с «лютый» [16+].
21.30  Т/с «лютый» [16+].
22.25  Т/с «лютый» [16+].
23.25  Т/с «лютый» [16+].
00.20  Т/с «лютый» [16+].
01.10   Т/с «лютый» [16+].
02.00  Т/с «лютый» [16+].
02.55  Т/с «В зоне риска» [16+].
03.50  Т/с «В зоне риска» [16+].
04.40  Т/с «В зоне риска» [16+].

Матч тВ 

06.30  Д/с «Высшая лига» [12+].
07.00   «Спортивный интерес» [16+].
08.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из Сша.

10.00  новости.
10.05  Д/с «Рио ждет» [16+].

10.25  Все на Матч!
10.55  «инспектор Зож» [12+].
11.25   Специальный репортаж [12+].
11.45   Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Прямая 
трансляция.

14.05  новости.
14.15   Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» [12+].
14.50  Баскетбол. уникС (казань) - 

«нижний новгород». 
единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

16.55  новости.
17.00   Все на Матч!
18.00  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

20.50  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«краснодар» - «Рубин» 
(казань). Прямая трансляция.

23.00  Все на Матч!
23.20  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Ростов» - цСка. Прямая 
трансляция.

01.35  «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

02.35  «Десятка!» [16+].
02.55  Все на Матч!
03.40  «Правила боя» [16+].
04.00  х/ф «Влюбленный скорпион» 

[16+].
06.00  Формула-1. Гран-при 

Малайзии.

Воскресенье, 2 октября

карУсель 

07.00�М/с «ангелина Балерина. история продолжается».  
07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/с «новые приключения кота леопольда». 
09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «йоко». 10.00�«Всё, что 
вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «олли - весёлый 
грузовичок». 11.30�«школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «Томас и его 
друзья». 12.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 13.30�«Секреты маленького шефа». 
14.00�М/с «Даша и друзья: приключения в городе». 16.00�М/с «юху 
и его друзья». 18.00�М/с «В мире малышей». 19.10�М/с «Маленькое 
королевство Бена и холли». 20.35�М/с «Дружба - это чудо». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Смешарики. новые 
приключения». 01.00�М/с «алиса знает, что делать!» 03.15�М/ф «Мария 
Мирабела». «День рождения бабушки». 04.30�М/с «В мире дикой 
природы». 05.35�М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».

В СВоБоДный ЧаС

Возраст золотой
 Управление социальной защиты 
населения администрации Саткин-
ского района с 25 сентября 2016 г. 
проводит акцию «Золотая осень», 
посвященную Международному дню 
пожилого человека. 

Данная акция стала уже традицион-
ной, в прошлом году в ее рамках было 
направлено в адрес УСЗН более 20 жи-
тейских историй о пожилых людях 
(родителях, близких и знакомых, сосе-
дях), умудренных жизненным опытом. 
Их присылали вместе с фотографиями. 
Все эти истории были опубликованы 
на официальном сайте Управления со-

циальной защиты населения под бан-
нером «Славим возраст золотой».

В этом году данная акция будет про-
должена, ждем от вас интересные исто-
рии, чтобы о наших замечательных, 
мудрых людях узнало как можно боль-
ше земляков. 

Информацию необходимо направ-
лять в Управление социальной за-
щиты населения по адресу: г. Сатка, 
ул. 50 лет Октября, д. 1, каб. № 2, теле-
фон: 4-03-00, 4-00-26, электронная по-
чта: uszn_satka@mail.ru.

Участвуйте в акции вместе с нами — 
давайте вместе покажем, каким пре-
красным может быть зрелый возраст 
и как важно наше внимание пожилым 
людям!

аКция

Не ПроПустите!

Охотники�в�прериях�мексики

гдр,�1988�г.
режиссер: Ганс кнёч
в�ролях: коле Дончев, Гойко Митич, андреа шмид-шлер, 
Джоко Розич, леон немчик, анамария хиузелева, Рената 
Драучева, хельмут шельхард
Мексика 70-х годов XIX века. Французский экспедиционный 
корпус высаживается в Мексике… 

�культура��18:15
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ФинанСы

 После регистрации на сайте и полу-
чения кода доступа пользователь имеет 
возможность, например, узнать состоя-
ние лицевого счета в Пенсионном фонде 
России, оплатить штрафы ГИБДД, запи-
саться на прием к врачу, оформить за-
гранпаспорт гражданина РФ. На сегодня 
на портале госуслуг зарегистрирова-
ны около 30 млн россиян. Среди услуг, 
представленных на портале органами 
исполнительной власти, 26 сервисов 
относятся к компетенции Федеральной 
налоговой службы. Особой популярно-
стью среди них пользуется информация 
о налоговой задолженности. 

Накануне наступления срока упла-
ты гражданами имущественных на-
логов за 2015 г. мы беседуем с заме-
стителем начальника межрайонной 
инспекции ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам Челябинской об-
ласти, советником государственной 
гражданской службы Российской Феде-
рации 1-го класса Дмитрием Василье-
вичем Зыковым.

?		Дмитрий	Васильевич,	как	
вы	считаете,	помогают	ли	
электронные	сервисы	гражданам	
при	уплате	налогов?
Безусловно, помогают и экономят 

время, так как в этом случае у налого-
плательщика отсутствует необходи-
мость визита в налоговый орган. Однако 
сведения о наличии задолженности — 
это уже следствие несвоевременного 
исполнения обязанности по уплате на-
численного в бюджет налога. Для того 
чтобы гражданам понимать, за какой 
объект каким образом исчислен налог 
и в какой срок его необходимо запла-
тить, с 2011 г. функционирует другой 
сервис Федеральной налоговой служ-
бы — «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физического лица», доступный 
на сайте www.nalog.ru. Кстати, в настоя-
щее время в России насчитывается более 
18 млн пользователей данного ресурса. 

?		Как	стать	пользователем	
этого	сервиса?

Для получения пароля необходимо 
обратиться в любой налоговый орган, 
обслуживающий физических лиц, не-
зависимо от места жительства и поста-
новки на учет. Кроме того, в настоящее 
время реализована возможность на-
правления заявления в режиме онлайн 
со стартовой страницы сайта налоговой 
службы, но в этом случае за реквизита-
ми доступа всё равно придется прийти 
в инспекцию. 

?		Почему	гражданин	не	может	
получить	такой	пароль	по	элек-
тронной	почте?
Потому что в «Личном кабинете» 

содержатся сведения, составляющие 
налоговую тайну в соответствии со ста-
тьей 102 Налогового кодекса РФ. Для 
того чтобы предоставлять пользовате-
лю сведения о его имуществе и транс-
порте, необходимо предварительно 
установить его личность. По этой при-
чине важно при подаче заявки на под-
ключение к сервису иметь при себе 
паспорт. Вместе с тем возможно полу-
чение пароля уполномоченным пред-

ставителем физического лица, но при 
условии, что его полномочия заверены 
нотариально.

?		Существует	ли	для	пользователя	
данного	сервиса	возможность	
онлайн-оплаты	имущественных	
налогов?
Осуществление оплаты налоговых 

платежей в режиме онлайн из «Лично-
го кабинета» возможно только с исполь-
зованием интернет-сервисов банков, 
которые заключили соглашение с Фе-
деральной налоговой службой. Кроме 
того, в текущем году для пользователей 
Единого портала госуслуг введен сер-
вис, позволяющий оплатить текущие 
начисления, содержащиеся в «Личном 
кабинете», банковскими картами лю-
бого банка. 

?		Какие	функции,	кроме	
оплаты	налогов,	позволяет	
осуществлять	пользователю	
сервис	«Личный	кабинет	
налогоплательщика	
для	физического	лица»?

С помощью данного сервиса мож-
но не только просмотреть актуальную 
информацию о своих объектах дви-
жимого и недвижимого имущества, 
но и в случае отображения некоррект-
ных данных (например, марки, мощно-
сти двигателя транспортного средства, 
площади, адреса, доли недвижимого 
имущества и т.п.) обратиться в налого-
вый орган, в котором состоит на учете 
данный имущественный объект. Об-
ращение будет рассмотрено инспекци-
ей в течение 30 дней, в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан», с привлечением, 
по мере необходимости, регистриру-
ющих органов. Ответ поступит на ука-
занный адрес электронной почты. 

Кроме того, в сервисе можно бес-
платно получить усиленную неквали-
фицированную электронную подпись 
(в разделе «Профиль» по ссылке «По-
лучение сертификата ключа проверки 
электронной подписи»). Необходимо 
выбрать один из двух вариантов элек-
тронной подписи: «Ключ электрон-
ной подписи хранится на компьютере 
пользователя» или «Ключ электронной 
подписи хранится в защищенном хра-
нилище ФНС России». В любом случае 
сертификат ключа проверки электрон-
ной подписи будет полноценным ин-
струментом электронного документо-
оборота через «Личный кабинет». 

Сегодня через «Личный кабинет» 
можно заполнить и отправить деклара-
цию по форме № 3-НДФЛ, подписав ее 
усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью, и контролировать 
состояние проведения камеральной 
проверки представленной декларации 
и дату ее завершения для получения 
возврата налога в случаях, предусмо-
тренных действующим законодатель-
ством. Все возможности, реализован-
ные в сервисе, позволяют пользователю 
самостоятельно контролировать состо-
яние своих расчетов с бюджетом. 

?		Дмитрий	Васильевич,	и	послед-
ний	вопрос:	когда	же	нам	ждать	
в	этом	году	уведомления	на	упла-
ту	налогов?
Срок уплаты имущественных на-

логов за 2015 г. наступает 1 декабря 
2016 г. Единые налоговые уведомления 
на уплату налога на имущество, транс-
портного и земельного налога нало-
говые органы направляют не позднее 
30 дней до наступления срока платежа. 
С 2016 г. в ст.11.2 Налогового кодекса РФ 
внесены поправки, и рассылка единых 
налоговых уведомлений для пользова-
телей сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
будет осуществляться в электронном 
виде. А физические лица, не зарегистри-
рованные на сайте в сервисе ФНС Рос-
сии, получат уведомления по почте. 

  Пресс-служба�ФНС�
по�Челябинской�области

Точка доступа 
для  налогоплательщиков
На протяжении последнего десятилетия проводится системная работа по созданию полноценного 
информационного обмена между населением и органами исполнительной власти и оказанию государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме. Такой единой точкой доступа граждан для получения 
государственных услуг является Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 

Условия 
для кооперации 
 Союз промышленников и пред-
принимателей Челябинской обла-
сти одобрил принципиально новую 
концепцию поддержки инвесторов, 
которая вступит в силу с 1 января 
2017 г. 

Изменения заключаются в том, что 
теперь льготы по налогу на прибыль 
и налогу на имущество организаций 
предполагается предоставлять в заяви-

тельном порядке, они не будут зависеть 
от видов экономической деятельности. 
По словам главы Контрольно-счетной 
палаты Челябинской области, чле-
на правления СПП Сергея Комякова, 
это должно дать стимул созданию но-
вых производств, модернизации дей-
ствующих промышленных объектов 
и сохранению существующих соци-
альных льгот. Для получения префе-
ренции по налогу на прибыль в части 
снижения его размера с 20 до 13,5% 
и на имущество — до 0%, компаниям 
и предпринимателям достаточно ин-
вестировать в новый проект не менее 

50 млн руб. и вложить в модерниза-
цию производства не менее 8 млн руб. 
По мнению южноуральского бизнес-
омбудсмена Александра Гончарова, 
изменения носят прорывной характер: 
снижается планка по объему инвести-
ций с 300 до 50 млн руб., уменьшают-
ся административные препоны для 
оформления преференций. В регионе 
также создается специализированная 
площадка для кооперации предпри-
ятий крупного бизнеса с малым и сред-
ним предпринимательством.

  Урал-пресс-информ

Новости
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ВыСТаВка

 С учетом непредсказуемой ураль-
ской погоды мероприятие проводилось 
не под открытым небом, как было заду-
мано изначально, а в фойе Дома детско-
го творчества. К тому же никто не ожи-
дал, что бакальская сушка соберет 
столько участников. К примеру, толь-
ко от школы № 9 было представлено 
150 работ 60 авторов. Подготовленный 
организаторами зал не смог вместить 
принесенные участниками снимки, 
поэтому их большую часть разместили 
в фойе и на лестничном пролете, где 
сотрудники Дома детского творчества 
натянули веревки и с помощью разно-
цветных бельевых прищепок закрепи-
ли фотографии.

Портретные снимки, на которых 
объектив запечатлел задумчивый 
взгляд или счастливую улыбку детства, 
уральские пейзажи и городские виды, 
ушедшие в прошлое мгновения повсе-
дневной и праздничной жизни района, 
жучки-паучки, кажущиеся благодаря 
макросъемке инопланетными монстра-
ми… Чего только не было на бакаль-
ской фотосушке!

Ирина Калиева из Совета ветера-
нов «Магнезита» продемонстрировала 
с помощью фото разноплановость ин-
тересов и насыщенность жизни магне-
зитовцев: поездки на природу, участие 
в городских субботниках и выставках. 
Один из самых ярких и трогательных 
кадров Ирина сделала во время акции 
«Свеча памяти». На нем — бесконечное 
море памятных огоньков и саткинцы, 
бережно зажигающие потухшие свечи. 
Эта и другие работы принесли Ирине 
Калиевой приз зрительских симпатий.

Аналогичная награда, но уже среди 
юных фотографов досталась Евгении 
Никулиной из школы № 66 (Бердя-
уш), начинающему специалисту по ма-
кросъемке. Застать паутинку в каплях 

утренней росы и сохранить ее худо-
жественную красоту на фото — мечта 
любого «макрушника» (специалиста 
по макросъемке. — Прим. ред.). Женя 
успешно воплотила эту мечту в ре-
альность, а результаты своей работы 
представила на фотосушке. К оформ-
лению фотографий девушка подошла 
творчески, по-осеннему: к каждой при-
крепила вырезанный из желтой бу-
маги кленовый листочек, на котором 
в стихотворной форме сделала краткое 
описание снимка. Фотографии Женя 

прикрепила на веревку с помощью не-
обычных деревянных прищепок: девоч-
ка вручную раскрасила их разноцвет-
ными красками и наклеила блестящих 
бабочек. Женя только начинает свой 
путь в фотоискусстве, увлекается им 
всего два года, но уже добилась замет-
ных успехов. Потому и работы ее отли-
чаются от многих других, позволяют 
увидеть мир иначе, чем мы привыкли, 
разглядеть его скрытую красоту.

Ольга Верина из Центра детского 
творчества (Западный микрорайон, 

Сатка) «обманула» зрителей снимком 
смеющихся детишек на фоне голубо-
го неба. При первом взгляде на фото 
казалось, что дети будто стоят на от-
ражающем лучи солнца золотом песке. 
Но при ближайшем рассмотрении ока-
залось, что на обычном настиле из све-
жевыструганных досок. Удачный кадр, 
который сложно не заметить! Не менее 
удачные кадры сделали взрослые и ма-
ленькие фотографы, пришедшие на фо-
тосессию с байкерами районного мото-
клуба «Викинги».

На фотосушке было много инте-
ресных снимков: любительских, про-
фессиональных. В основном позитив-
ных, на общем фоне которых резко 
выделялась фотография, прозванная 
зрителями «Одиночество». В кадре — 
маленькая девочка, идущая в пар-
ке по дорожке, усыпанной желтыми 
листьями, а вокруг нее — звенящее 
пасмурное одиночество. Автор сним-
ка — 16-летняя Антонина Павлова 
из школы № 5 — назвала свою работу 
довольно обыденно: «Прогулка», и, ви-
димо, не ожидала, что на взрослых 
ценителей фотоискусства снимок про-
изведет такое сильное впечатление. 
В число призовых он не вошел, но за-
пал в душу тем, кто разглядел его сре-
ди сотен других фотографий.

В разных номинациях по результа-
там зрительского голосования победи-
ли Мария Манч и Дарья Лаптева из шко-
лы № 9, Ксения Гусак из школы № 12, 
Николай Вотинов (Сатка), Борис Воти-
нов (Бакал) и Геннадий Попов (Орел).

Спецпризов от организаторов удо-
стоены также профессиональный фото-
граф Ольга Кузьменко и пятилетний 
Костя Карпук — как самый маленький 
участник фотосушки.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Мгновения вечности
На прошлой неделе в Бакале состоялась фотосушка. Мероприятие объединило около 100 фоторомантиков, 
представивших более 500 работ. Авторский взгляд на мир продемонстрировали школьники и их педагоги, 
любители и профессиональные фотографы Саткинского района.

Будет сквер
 В Западном районе начаты ра-
боты по подготовке площадки для 
строительства сквера отдыха. Про-
ект осуществляется в рамках про-
граммы «Реальные дела» в Саткин-
ском районе.

На объекте работают пять единиц 
техники: экскаватор, погрузчик и само-
свалы. До конца сентября планируется 
завершить первую очередь работ — 
подготовить и разровнять площадку 
под строительство. Ориентировочные 
сроки окончания подготовительных 
работ — 15 октября. Параллельно за-
вершается проектирование сквера, 
в ходе конкурсов закупаются элементы 
благоустройства: светильники, ска-
мейки и др. Непосредственно к обору-
дованию сквера, как и было запланиро-
вано ранее, приступят весной.

Грунт, вывозимый с пустыря на ме-
сте будущего сквера, пойдет на отсып-
ку неровностей рельефа позади жилых 
домов на ул. 250 лет Сатке в Западном 
районе.

«Крепкая семья» 
растет 
 Уполномоченный по правам ре-
бенка в Челябинской области Ирина 
Буторина посетила Саткинский рай-
он. В рамках визита Ирина Вячесла-
вовна приняла участие в заседании 
попечительского совета, который 
состоялся в Бакальском детском 
доме, координационного совета му-
ниципальной программы «Крепкая 
семья», а также в заседании клуба 
приемных родителей.

На встрече с представителями раз-
личных районных ведомств Ирина 
Буторина рассказала о планах и пер-
спективах, о текущей работе в сфере 
защиты прав детей. В течение года 
в среднем в адрес уполномоченного 
поступает около полутора тысяч об-
ращений из 43 муниципалитетов Че-
лябинской области. На сегодняшний 
день уже зарегистрировано более 800, 
из них лишь одно обращение из Сатки, 
и то изложенные в нем факты не под-

твердились. По словам омбудсмена, 
межведомственное взаимодействие 
органов социальной защиты, полиции, 
образовательных, культурных, меди-
цинских и других учреждений на тер-
ритории Саткинского района, безус-
ловно, эффективно.

Но если рассматривать обращения 
от других территорий региона, то са-
мая актуальная тема — жилищные 
права, на втором месте вопросы орга-
низации работы органов опеки, потом 
идет доступность медицинской помо-
щи, а самыми популярными являются 
вопросы по организации образователь-
ного процесса (с начала текущего года 
получено более 50 обращений по это-
му направлению).

Помимо вопросов, в адрес Ирины 
Буториной прозвучали и предложения. 
Руководитель Саткинского центра за-
нятости Галина Черпакова, обращаясь 
к уполномоченному по правам ребенка, 
отметила, что с 2010 г. снижается ко-
личество несовершеннолетних детей, 
которых трудоустраивают, а между 
тем у них, так же как и на образование, 
есть право на труд. «Спасибо за инте-

ресное предложение, мы обязательно 
его проработаем», — пообещала Ирина 
Вячеславовна.

В числе широко обсуждаемых во-
просов как на уровне области, так 
и на уровне федерации — инклюзив-
ное образование. По словам Ирины 
Буториной, в этом вопросе необходимо 
в первую очередь работать с родитель-
ским сообществом. Именно от роди-
телей чаще всего исходит отрицание 
инклюзивного образования, тогда как 
сами дети в большинстве своем не про-
тив обучаться совместно с детьми-
инвалидами.

«Наша задача — развивать службу 
сопровождения любой семьи, и благо-
получной, и неблагополучной, таким 
образом, чтобы при возникшей про-
блеме семья могла обратиться к нам. 
При этом родители должны быть 
уверены, что им помогут и не станут 
отнимать ребенка или применять ка-
кие-либо еще меры, ущемляющие права 
членов семьи», — подчеркнула Ирина 
Буторина.

  satadmin.ru

события
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Литературный международный конкурс «Рыжая ворона», организованный саткин-
ским писателем Александром Осиповым и канадским издательством Accent Graphics 
Publishing & Communications, принял под свое крыло авторов из Сатки. В междуна-
родном мероприятии участвовали писатели из Германии, Израиля, Америки, Англии, 
России, Украины, Беларуси. По итогам конкурса определено 39 дипломантов, их рабо-
ты уже представлены в четырех сборниках, изданных в Канаде.

 Александр Осипов — один из ор-
ганизаторов и участников конкурса, 
живущий по своим «авторским» часам 
и проектам. Он успевает писать книги, 
поддерживать бесчисленные контакты 
в социальных сетях, публиковаться, 
вести живое общение, организовывать 
международные конкурсы.

?		Александр	Леонидович,	
расскажите	немного	о	самом	
международном	литературном	
конкурсе,	о	том,	как	в	нем	
довелось	участвовать.
Тема конкурса: «Сказки для детей 

ХХI века. Современные авторы совре-
менным детям». Цель конкурса — при-
влечение авторов, пишущих сказку 
на русском языке, независимо от того, 
в какой стране они живут. Сначала не-
зависимое жюри отбирает лучшие ра-
боты, и они включаются в лонг-лист, 
затем выбирает самые лучшие работы 
в итоговый конкурсный шорт-лист. 
При отборе работ жюри не видит фа-
милии автора, каждая работа имеет 
свой номер. По итогам конкурса изда-
тельство выпустило четыре иллюстри-
рованных сборника. А сами авторы 

сказок, вошедших в сборник, получи-
ли гонорар. 

В Америке около тысячи русскоязыч-
ных школ и литература на русском язы-
ке пользуется популярностью, но там 
совершенно не знают современных дет-
ских писателей. Поэтому мы по окон-
чании конкурса провели выставку 
детских русскоязычных книг. Техни-
ческое обеспечение: верстку книг, из-
дание, организацию выставки — взяло 
на себя издательство Accent Graphics 
Publishing & Communications. 

?		В	чем	заключалась	
организационная	работа	
с	вашей	стороны?
Прежде всего я разработал положе-

ние конкурса, привлек членов жюри 
из разных городов России, США и Ка-
нады. Первый организационный этап 
был проведен. Затем отбирали тексты 
участников. Работа проделана объем-
ная и кропотливая.

?		Хотелось	узнать	имена	
участников	выставки	и	конкурса.	
Кто-то	из	наших	участников	
стал	победителем?

Всего в мероприятии приняли уча-
стие пять саткинцев. Поэт, участник 
литературного объединения «Истоки» 
Дмитрий Иванов представил на кон-
курс сборник стихотворений «Радуга», 
Анна Завадская — свою книгу сказок 
«Сказочная страна феи Ниточки», Тама-
ра Аболишина — две сказки в сборник 
«Очень разные сказки для очень разных 
детей», Татьяна Лысова — персональ-
ный сборник «Все сказки», Александр 
Осипов — «Шарик, ниточка и записка 
с добрыми пожеланиями». Все мы стали 
участниками международной выстав-
ки. Дмитрий Иванов, Анна Завадская, 
Александр Осипов — участниками 
конкурса «Рыжая Ворона». Сказки этих 
авторов вошли в сборники «Операция 
«Конфета» (Анна Завадская), «Похище-
ние кота» (Дмитрий Иванов), «Квадрат-
ный бублик» (Александр Осипов).

?		Творческий	человек	движется	
вперед	и	строит	новые	планы.	
Возможно,	они	есть	и	у	вас	
на	сегодняшний	день?
Итоговым событием конкурса «Ры-

жая ворона» стало то, что саткинских 
авторов читают за рубежом. 

В начале августа прошла скайп-
конференция по выбору места прове-
дения выставки детской книги. В конце 
сентября этого года испанский город 
Барселона будет принимать творческие 
работы авторов. И еще одна важная но-
вость. В Центре дополнительного об-
разования «Радуга» открылась школа 
начинающего писателя для детей и под-
ростков. Стать ее участниками могут 
все ребята Саткинского района, кото-
рые уже пробуют себя в роли авторов 
или только мечтают стать писателями.

  Ирина�ПОНОМАРЕВА,�фото�автора

Живое слово объединяет

Открытие 
заповедных мест 
 В Челябинской области подве-
ли первые итоги международной 
научной экспедиции, участники 
которой минувшим летом побы-
вали в заповедных местах нашего 
края. По предварительным дан-
ным, в результате изысканий зару-
бежных ученых выявлены новые 
виды животных.

Экспедиция, инициатором кото-
рой стало ОГУ «Особо охраняемые 
природные территории Челябин-
ской области», проходила с 25 июня 
по 7 июля. Ее участниками стали Ни-
колай Савенков (Латвия) и группа не-
мецких специалистов: преподаватель 
Хартмут Ровек, орнитолог Бернд Кооп 
и Куно Брем, потомок автора всемир-
но известной «Жизни животных» Аль-
фреда Брема. В течение 12 дней уче-
ные посетили уникальные и самые 
интересные места Челябинской обла-
сти: Ильменский заповедник, нацио-
нальный парк «Зюратуль», устье реки 
Жемеряк (Жемерякский карстовый 
лог), Селиткульский, Кочердыкский 
и Донгузловский заказники.

Большой интерес у европейских 
коллег вызвали солончаки с необык-
новенными растениями и обитаю-
щими на них уникальными насеко-
мыми в Селиткульском заказнике, 
а в Кочердыкском заказнике — озера 
с большим количеством водоплаваю-
щих птиц, норы животных и гнезда.

Орнитолог Бернд Кооп впервые 
увидел пестрого дрозда, а также с ин-
тересом наблюдал других птиц Крас-
ной книги нашей области и России, 
которые не отмечены в Европе. Эн-
томолог Николай Савенков совмест-
но с Хартмутом Ровеком отметили 
около двух десятков бабочек, уни-
кальных для фауны Урала и Европы. 
На обработку материала, собранного 
Николаем и Хартмутом, потребуется 
около двух-трех лет.

«По предварительной оценке эн-
томологов, в ходе работ выявлено не-
сколько новых видов для европейской 
фауны и более десятка — для фауны 
Урала и, возможно, новых для науки. 
В настоящее время ученые работают 
над уточнением полученных матери-
алов», — отметили в Министерстве 
экологии.

По мнению всех участников, на-
учная экспедиция прошла очень 
плодотворно. В свою очередь, в ОГУ 
«Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области» 
считают экспедиционный научный 
туризм одним из важных направле-
ний туризма, которое необходимо 
развивать как в нашем регионе, так 
и в России. «Обмен опытом и знани-
ями, изучение территорий, новые от-
крытия — вот главный результат дан-
ного туризма», — отметил директор 
учреждения Александр Лагунов.

 �Mega-U.ru

события

есть мНеНие

дмитрий�иванов, один из победителей конкурса:
— Сборник из 80 стихотворений под названием «Радуга» я в электронном виде 
передал канадским издателям. художественным оформлением сборника стали 
8 цветных репродукций художницы, преподавателя школы искусств № 1 Веры 
алексеевны Мошкиной и 20 рисунков учеников этой школы. В лонг-лист вошли 
два моих стихотворения под названиями «Рыжая ворона» и «Потерялся», в итоге 
они включены в сборник стихотворений, напечатанный в канаде издательством 
Accent Graphics Publishing & Communications. Стихотворение «Потерялся» по ито-
гам конкурса включено в шорт-лист и стало победителем конкурса, опубликова-
но в коллективном сборнике «Похищение кота».
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Презентация книги «Путешествие по земле Саткинской» состоялась  
в ДК «Магнезит» 14 сентября.

 Выход новой книги автора-соста-
вителя, заслуженного работника куль-
туры РФ Любови Ежовой стал для сат-
кинцев важным событием. Интерес 
к нему проявили и наши читатели. Еще 
до официального представления путе-
водителя широкой публике в редакцию 
звонили с вопросами: когда и где можно 
будет увидеть книгу, поступит ли она 
в продажу и состоится ли ее презента-
ция. Кстати, приобрести новинку мож-
но было во время праздничного вечера, 
который превратился в путешествие 
по страницам издания. А любое путе-
шествие, как и создание книги, начина-
ется с задумок и планов. Оказалось, что 
идея новой книги о Саткинском районе 
родилась не сразу.

— Появилась она благодаря трем 
людям, — рассказала Любовь Степанов-
на. — Сначала своей идеей о переиз-
дании легенд о Зюраткуле, собранных 
Виталием Петровичем Чернецовым, 
поделилась Татьяна Брюханова. Я по-
думала, почему только их? Хорошо 
бы собрать все легенды о нашем крае. 
А когда Сергей Павлович Коростелев 
узнал об этой идее, он предложил рас-
сказать в книге-путеводителе не только 
о Зюраткуле, но и о Саткинском райо-
не. Ведь у нас столько замечательных 
мест! Поддержал эту идею и Владимир 
Горбунов, депутат Законодательного 
Собрания области, председатель Фонда 

содействия развитию Саткинского рай-
она, благодаря которому и было профи-
нансировано издание. А выход книги 
в свет — это труд большого коллектива. 
Мне помогали 60 человек. Это люди, ко-
торые вложили свой ум, знания и опыт 
в создание книги.

В течение вечера не раз звучали 
слова благодарности и аплодисменты 
в адрес редакционной коллегии, в ко-
торую вошли специалисты Группы 
Магнезит и Фонда «Собрание», Фонда 
содействия развитию Саткинского рай-
она, и его участников, тех, кто пожерт-
вовал средства на издание. Благодари-
ли также руководителя издательства 
«Каменный пояс» Дмитрия Графова, 
фотографов, художников и, конечно, 
консультантов, которые выполнили 
большую часть кропотливой работы: 
вычитывали тексты, сравнивали даты, 
уточняя цифры и факты. Это Галина 
Головко, Елена Зорина, Наталья Богда-
нюк, Елена Камендровская, Сергей Го-
родилов. 

В итоге получился путеводитель 
по Саткинской земле, но необычный. 
Помимо традиционной информации 
для путешественников о нашем районе 
и его туристических маршрутах, в кни-
ге собраны легенды, сказания, стихи, 
песни, фотоиллюстрации и рисун-
ки местных авторов, которые в своем 
творчестве прославляют родной край. 

Благодаря им книга предлагает отпра-
виться в увлекательное путешествие 
не только по истории и природно-куль-
турным достопримечательностям райо-
на, но и в мир прозы, поэзии, в творче-
ский мир Сатки. Познакомились с ним 
и гости вечера. 

Путешествие сопровождалось пре-
зентацией картин и рисунков, музы-
кой в исполнении преподавателей 
детской школы искусств № 1, а также 
строками из стихов и песен, которые 
вошли в книгу. Вот «Нургуш в облаках 
с сединой на висках», вот «чаша озера 
белой касаткой затаилась меж горных 
вершин». А «там, где горы ушли в под-
небесье», там «рождаются лучшие 
песни». И в подтверждение этих строк 
прозвучали песни о Зюраткуле и Меже-
вом в исполнении Бориса Смышляева 
и Ольги Никифоровой. 

Но не только с помощью творческих 
номеров организаторам вечера удалось 
познакомить зрителей с новой книгой. 
Ведущие провели викторину, а также 
конкурс чтения незнакомых текстов 
(по принципу недавнего фестиваля 
«Открой рот»). Желающим предложили 
прочесть легенды о Свиридовой рёлке, 
о Шихане и легенду «Сердце» — из тех, 
что вошли в книгу. А в путеводителе их 
собрано более 40. Спросили ведущие 
о значении некоторых местных топо-
нимов, сообщив в ответ, что название 
«Зюраткуль» толкуется в книге семью 
версиями, а топоним Сатка — четырь-
мя. Итогом конкурсных заданий, ко-
нечно, стал подарочный экземпляр «Пу-
тешествия по земле Саткинской». Его 
обладателем стала педагог школы № 13 
Наталья Волегова. А итогом вечера ста-
ло новое предложение — организовать 
концерт, в котором прозвучат стихи 
и песни о Саткинском районе.

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Путешествие  
по Сатке начинается «Сцена» переехала 

в Магнитку
 XXVII областной смотр-конкурс 
профессиональных театров «Сце-
на-2016» пройдет в не совсем обыч-
ном месте. Лучшие спектакли, 
созданные в сезоне 2015–2016 гг., 
можно будет увидеть не в Челябин-
ске, а в Магнитогорске.

События будут разворачиваться 
сразу на трех площадках: в драма-
тическом театре имени А.С. Пушки-
на, театре кукол и актера «Бурати-
но», театре оперы и балета. Оценить 
спектакли, представленные на кон-
курс, все желающие смогут в период 
с 9 по 15 октября.

По информации заместителя ми-
нистра культуры Челябинской об-
ласти Григория Цукермана, в смо-
тре-конкурсе примут участие более 
десяти театральных коллективов 
из разных городов региона, в том 
числе из Верхнего Уфалея, Озерска 
и Златоуста. Оценивать постановки 
предстоит приглашенным экспер-
там из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Также гости из столицы проведут не-
сколько мастер-классов для театраль-
ной общественности. Итоги конкур-
са озвучат во время официальной 
церемонии закрытия «Сцены».

«Ситуация беспрецедентна в том 
плане, что фестиваль всегда прохо-
дил в Челябинске, но мы решили, по-
скольку искусство принадлежит на-
роду, необходимо дать “Сцене” новое 
дыхание, а жителям области — воз-
можность приобщиться к лучшим 
произведениям театрального искус-
ства региона», — пояснил Григорий 
Цукерман.

  Mega-U.ru

Асфальт во дворы
 В Сатке продолжается ремонт 
дорог и внутридворовых кварта-
лов. Во многих дворах улучшено 
качество асфальтирования, проез-
ды обновлены.

В рамках дорожного ремонта 
на сегодняшний день завершены ра-
боты на улицах Молодежная, 3 и 2; 
Бакальская, 4 и 5; Металлургов, 9; 
Индустриальная, 4; Солнечная, 18 
и 1; 50 лет ВЛКСМ, 17; Ленина, 5. Так-
же осуществлена отсыпка и началось 
асфальтирование проездных дорог 
50 лет Октября, 14, и Пролетарская, 
40. Здесь проезды осталось только 
заасфальтировать. Ремонт отдель-
ных участков дорог продолжается. 
На очереди старая часть города и За-
падный микрорайон.

Ремонт дорожного покрытия 
ведется в рамках региональной 
программы «Реальные дела». Вну-
тридворовые и внутриквартальные 
проезды, на которых производит-
ся ремонт, включены в программу 
по заявкам жителей. Финансирова-
ние программы происходит из об-
ластного бюджета.

  satadmin.ru

события

город

есть мНеНие

Председатель Совета ветеранов работников образования, отличник народного 
просвещения лидия�сергеева: 
— книга очень яркая, очень убедительная, конкретная и содержательная. откры-
ваешь любую страницу наугад и понимаешь, сколько еще информации не вошло 
в формат путеводителя, сколько всего, что вынашивала в своем сердце и хотела 
сказать автор… наверное, хватило бы еще на несколько томов. Два дня я дер-
жала путеводитель в руках, откладывала только потому, что нужно было что-то 
делать. книга не отпускает, прочитанное еще очень долго остается в памяти. 
нам остается только ждать, что появится еще и не одно подобное издание. 

циФры и ФаКты

3000 экземпляров
тираж книги «Путешествие по земле 

Саткинской»

240 страниц 
с цветными иллюстрациями вместил 

новый путеводитель

11 разделов 
книги открывают стихотворения 

саткинских поэтов

более 20 репродукций 
картин саткинских художников 
и 22 рисунка воспитанников 

художественных отделений Дши 
вошли в книгу

более 40 легенд и сказаний 
о Сатке и ее окрестностях, 

более 30 стихотворений 
и 12 песен местных авторов 

собрано в этом издании
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номер заказа

 «Стрельбу по тарелочкам», как мно-
гие шутя называют спортинг-компакт, 
в этом году было решено провести по-
дальше от населенных пунктов и дорог. 
Организаторы хотели максимально 
приблизить условия проведения сорев-
нований к тем, с которыми участники 
сталкиваются на областных турнирах. 
А они достаточно строги: непредсказуе-
мая для стрелка траектория полета ми-
шеней, их высокая скорость и расстоя-
ние в 30–80 метров от каждой позиции 
на полигоне. Ближайшее подходящее 
место оказалось на границе двух муни-
ципальных образований: Саткинского 
и Катав-Ивановского.

— Подобные соревнования прово-
дятся в районе не первый год и даже 
уже не первый десяток лет, — говорит 
Игорь Федорович Иванцов, член совета 
Саткинского общества охотников и ры-
боловов. — Был, правда, небольшой пе-
риод затишья, но вот уже три года, как 
турнир вновь стал регулярным и наби-
рает обороты. В этот раз мы усложнили 
условия для участников: в Трехгорном 
заказали метательную машину более 
высокой скорости и будем менять угол 
полета мишени. Думаю, такая подго-
товка позволит стрелкам района более 
достойно, чем в прошлые годы, выгля-
деть на предстоящих областных сорев-
нованиях по спортинг-компакту.

Три команды представляли Сатку: 
«Магнезит», «Метзавод» и «Метзавод-1», 
названные так по месту работы если 
не всех участников, то хотя бы капи-
тана. Две команды приехали из Бака-
ла (бакальские охотники разделили 
их также просто: «Бакал» и «Бакал-1»). 
По одной — из Айлино и Бердяуша. 
Были и индивидуальные участники, 
с удовольствием воспользовавшиеся 
возможностью «пострелять по таре-

лочкам» и затем, если повезет, принять 
участие в более рейтинговом турнире.

Соревнования проходили в два 
тура. Каждый из охотников должен 
был с пяти стрелковых позиций, имея 
на каждой из них всего две попытки, 
поразить десять движущихся в разных 
направлениях мишеней, затратив при 
этом не более 20 патронов за весь тур-
нир. Правда, участники имели также 
право на два пробных выстрела с пер-
вой позиции в каждом туре. Эти проб-
ные выстрелы чаще всего оказывались 
удачными, а вот в зачет даже самые 
опытные охотники попадали реже.

— Видимо, осознание борьбы вно-
сит свои коррективы: мажут многие 
из тех, кто метко попадал в мишень 
на тренировках и славится как удачли-
вый охотник, — говорит главный судья 

соревнований Сергей Елпанов, стар-
ший инспектор Госохотнадзора по гор-
нозаводской территории Челябинской 
области. — Спортинг-компакт и охо-
та — вещи разные. В лесу присутствует 
элемент неожиданности, и выстрел на-
вскидку часто бывает более результа-
тивным, чем с прицелом.

Попасть в летящую мишень на тур-
нире для многих охотников и впрямь 
оказалось значительно труднее, чем 
в утку или глухаря на охоте. Погод-
ные условия также не способствова-
ли меткости: моросящий дождь пере-
межался порывами ветра. Поэтому 
борьба за призовые места в команд-
ном и личном первенствах оказалась 
нешуточная.

По итогам первого тура самыми 
меткими оказались Дмитрий Гонча-

ров («Магнезит»), Иван Белобородов 
(«Метзавод»), Иван Иванцов («Бакал») 
и Николай Савин из Айлино, выбившие 
по четыре из пяти мишеней. Причем для 
Николая эти соревнования были слож-
нее, чем для соперников: он единствен-
ный стрелял не из обычной двустволки, 
как остальные, а из помпового ружья, 
в котором после каждого выстрела необ-
ходимо было передергивать затвор. Поэ-
тому, по сути, Николай имел на каждую 
мишень не две, а лишь одну попытку.

Второй тур оказался сложнее из-за 
того, что судьи изменили траекторию 
полета мишеней. Неудачных выстрелов 
в нем было намного больше, чем в пер-
вом, и некоторые лидеры перешли в раз-
ряд аутсайдеров. К примеру, неудачно 
выступил Дмитрий Гончаров, зато два 
Ивана — Белобородов и Иванцов — 
вновь выбили по четыре из пяти ми-
шеней, став лучшими в личном зачете. 
Иван Иванцов оказался всё же результа-
тивнее, чем его тезка (затратил на один 
патрон меньше), и занял первое место 
соревнований среди «личников». Иван 
Белобородов стал вторым. Третий ре-
зультат в личном первенстве у Николая 
Савина. Стрелков, набравших одина-
ковое количество очков и затративших 
при этом равное количество патронов, 
не оказалось, поэтому дополнительной 
перестрелки не было. Призовая трой-
ка стрелков будет представлять Сат-
кинский район на областном турнире 
по спортинг-компакту, который состо-
ится завтра, 24 сентября, в Челябинске.

В командном зачете соревнований 
успешнее всех отстрелялась команда 
«Бакал», второе место досталось стрел-
кам «Метзавода», третье заняли охот-
ники из Айлино.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Четко в цель

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

1.  лучшая рубрика года 
(или несколько): 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

4.  Ваше пожелание на 2017 г.: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

оПрос

В минувшую субботу на территории Саткинского объединенного охотхозяйства состоялись лично-командные 
соревнования по спортинг-компакту, организованные обществом охотников и рыболовов района.


