
Стандарты профи
 29 июня в Челябинске состоялась 
конференция по вопросам внедрения 
Национальной системы профессио-
нальных квалификаций.

Организаторами конференции вы-
ступают Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей, националь-
ное агентство развития квалификаций, 
областной совет по кадровой политике 
при Правительстве Челябинской об-
ласти, челябинское региональное объ-
единение работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей», 
Южно-Уральская торгово-промышлен-
ная палата, Министерство образования 
и науки Челябинской области.

Участники конференции обсудили 
проблемы применения профессиональ-
ных стандартов, независимой оценки 
и сертификации квалификаций, а так-
же развития региональных квалифи-
кационных центров, формирования 
общероссийской базы востребованных 
на рынке труда новых и перспективных 
профессий.

В работе конференции приняли 
участие представители региональных 
органов власти, отраслевых объеди-
нений и организаций работодателей, 
ТПП, профсоюзов, профессиональных 
образовательных организаций, служб 
занятости населения, общественных 
организаций.

Встречайте  
ралли
 11 июля на территории Челя-
бинской области пройдет третий 
этап международного ралли «Шел-
ковый путь — 2016» по маршру-
ту Москва — Пекин. 140 команд 
из разных стран примут участие 
в южноуральском этапе гонки.

Участникам предстоит за 16 дней 
преодолеть рекордные 10 780 км. 
Новая трасса марафона проложе-
на по степным, горным местностям 
и пустыням, включает в себя различ-
ный рельеф и дорожное покрытие 
разных климатических зон.

Ралли начнется 8 июля на Крас-
ной площади в Москве, откуда эки-
пажи отправятся по направлению 
к Казани — там находится первый 
зачетный спецучасток, и церемония 
проезда гоночных машин по ули-
цам города даст спортивный старт 
ралли.

Экипажи проследуют до Уфы — 
впервые ралли «Шелковый путь» 
пройдет по территории Республики 
Башкортостан. Оттуда спортсмены 
через пограничный пункт 11 июля 
попадут на территорию Казахста-
на, где заедут в Костанай, посетят 
Астану и заночуют у озера Балхаш. 
14 июля гонщики достигнут Алма-
ты, где 15 июля их ждет день отдыха. 
16 июля участники ралли пересекут 
границу и, оставив позади хребты 
Тянь-Шаня, проедут в Китай.

Трасса третьего этапа будет про-
ходить по сельской местности и грун-
товым дорогам, вблизи населенных 
пунктов Челябинской области. Со-
провождать автомобили спортсме-
нов будет техника МЧС и вертолеты.

Южноуральский этап гонки прой-
дет через Чебаркульский, Уйский, 
Верхнеуральский и Пластовский рай-
оны. Маршрут ралли охватит Кундра-
вы, Филимоново, Алтынаш, Ларино, 
Выдрино, Глазуновку, Берёзовку, 
Петропавловский, Кидыш, Комсо-
мольское, Бирюковский, Степное. 
Скоростной участок трассы по терри-
тории Челябинской области составит 
200 км.

С 12 часов дня для зрителей 
на старте скоростного участка бу-
дет организована развлекательная 
программа, до старта все желаю-
щие смогут пообщаться с экипажа-
ми и рассмотреть их автомобили. 
На финише третьего этапа в поселке 
Степное Пластовского района так-
же будет открыта зрительская зона. 
Жителей населенных пунктов, че-
рез которые проходит скоростной 
маршрут, просят 11 июля быть вни-
мательными и осторожными вблизи 
трассы.
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Хромсодержащие огнеупоры на осно-
ве плавленых материалов занимают 
особое место в линейке продукции 
Группы Магнезит. Они способны 
выдерживать особо жесткие условия. 
Союз хрома и периклаза придает осо-
бую силу изделиям марки ХПТ-1.

 наша марка� �c.�4

История дипломатических отноше-
ний между Россией и Швейцарией 
насчитывает уже более 200 лет. Сво-
им видением сотрудничества куль-
тур двух стран любезно поделился 
посол Швейцарской Конфедерации 
в России Пьер Хельг.

 В фокусе� �c.�6

ПроизВодстВеннАя ПлощАдкА

В Сатке начали практику студенты 
Московской государственной худо-
жественно-промышленной академии 
имени С.Г. Строганова. Они рабо-
тают в рамках молодежного фести-
валя уличного искусства «Другое 
пространство».

�с.�7

АктуАльно

Газоочистка № 1 цеха магнезитовых 
порошков № 4 департамента по про-
изводству плавленого периклаза, 
введенная в эксплуатацию весной, 
уже доказала свою эффективность. 
На ее территории начинаются работы 
по благоустройству.

�с.�3

	 	Посол	Швейцарской	Конфедерации	в	России	Пьер	Хельг	на	церемонии	открытия	«Швейцарских	вечеров»	по	случаю	200-летия	установления	дипломатических	
отношений	между	Россией	и	Швейцарией.	Фото: Дмитрий Коробейников

Сегодня в Сатке открывается Фестиваль швейцарской культуры. Примеры 
сотрудничества России и Швейцарии в области искусства, образования и туризма 
будут демонстрироваться и обсуждаться на южноуральской земле. Событие 
международного масштаба в нашем городе подтверждает — новые возможности 
появляются там, где есть желание их видеть и развивать.

Культурные связи 
для новых возможностей
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КалейдосКоп

 23 июня в ДК «Магнезит» состоялась 
церемония чествования выпускни-
ков Саткинского района, окончивших 
в 2016 г. образовательные учреждения 
с отличием. Поздравления звучали 
и в адрес их родителей.

В этот день в торжественной обста-
новке аттестаты с отличием и золотые 
медали получили 36 выпускников школ. 
Вместе с медалистами чествовали их 
родителей, учителей и руководителей 
образовательных учреждений. Самыми 
громкими аплодисментами встречали 
директоров школ № 13 и 40 — Надежду 
Семенову и Валентину Ерушеву. Их вы-
пускники в этом году показали самые 
лучшие результаты: 9 и 7 отличников 
соответственно.

— Уважаемые выпускники, родите-
ли, коллеги, — обратилась к собравшим-
ся директор Управления образования 
Елена Баранова. — Я счастлива поздра-
вить всех с еще одной общей победой — 
выпускным золотом. Хочу пожелать 
вам, выпускники, долгие годы быть 
благодарными родителям, которые су-
мели вселить в вас веру в ценность ка-
чественного образования. Это нелегкий 
родительский труд. Я очень хочу, чтобы 
вы помнили школу и своих учителей, ко-
торые вместе с вами прошли этот долгий 
путь. Желаю вам много побед на жиз-
ненном пути. Ставьте перед собой са-
мые амбициозные цели, а способы их до-
стижения вам хорошо известны. Иначе 
бы сегодня в ваших руках не оказалась 
государственная награда — золотая ме-
даль за особые успехи в учебе.

В этот вечер в адрес «золотой» мо-
лодежи прозвучало много теплых слов 
и напутствий. Поздравить ребят пришла 
заместитель директора Саткинского 
филиала ЮУрГУ Наталья Мошкина. Она 
рассказала про лучших выпускников 
филиала. Несколько человек уже через 

две недели получат красные дипломы. 
Это не просто отличники. Ребята — 
участники всероссийских и междуна-
родных конференций. На протяжении 
учебы они получали государственные 
стипендии свыше 15 тыс. руб. Наталья 
Мошкина подчеркнула: получить хоро-
шее образование, добиться успехов, ре-
ализовать свои планы можно в родном 
городе. В этот вечер в ДК «Магнезит» 
поздравляли 27 выпускников средних 
и высших учебных заведений, которые 
уже получили или вот-вот получат ди-
пломы с отличием.

По доброй традиции на празднике 
присутствовал представитель «Маг-
незита» — начальник управления 
персонала Анна Урмашова. Вот уже 
19 лет компания поздравляет юношей 

и девушек, с отличием окончивших 
учебные заведения, и их родителей — 
работников предприятий Группы Маг-
незит. За эти 19 лет было награждено 
335 выпускников.

— Для меня большая честь продол-
жить эту замечательную традицию, — 
говорит Анна Урмашова. — Поверьте, 
я не понаслышке знаю, что золотая ме-
даль и красный диплом — это большая 
трудовая победа. И пусть эта победа 
будет первой или второй, если это ди-
плом, но не последней. Пусть все двери 
для вас будут открыты. Пусть ваши зо-
лотые головы и умелые руки будут до-
стойным продолжением трудовых ди-
настий магнезитовцев.

В этом году Группа наградила 22 зо-
лотых выпускника. Сцена Дворца куль-

туры не вместила всех отличников и их 
родителей. Вручение аттестатов, ди-
пломов и благодарственных писем про-
ходило в два этапа.

Среди награжденных были выпуск-
ницы 11-го класса школы № 40 — сестры 
Елизавета и Анастасия Воробьевы. Учи-
теля отмечают, что девушки необыкно-
венно трудолюбивы, целеустремленны 
и неслучайно сумели добиться таких 
серьезных успехов в учебе. А сами се-
стры говорят, что им очень помогли их 
учителя и родители. Мама — бухгал-
тер управления бухгалтерского и на-
логового учета Татьяна Анатольевна, 
и папа — руководитель механо-техно-
логической группы проектного отдела 
Группы Магнезит Александр Геннадье-
вич. Взрослые всегда были рядом, под-
держивали девочек в трудные минуты.

Выпускница 11-го класса школы 
№ 13 Анастасия Смородина о родите-
лях и учителях отзывается с немень-
шей теплотой. Мама, сменный мастер 
департамента по производству изделий 
Группы Магнезит Светлана Сафуанов-
на гордится своей дочерью. Анастасия 
самостоятельно справлялась со всеми 
учебными задачами. Участвовала и по-
беждала в олимпиадах, интеллектуаль-
ных конкурсах различного уровня.

— Экзамены позади, можно рассла-
биться, — вздохнула Анастасия. — Впе-
реди выпускной и поступление в вуз. 
Хочу в Екатеринбург, податься в науку, 
заняться химией, чтобы в будущем де-
лать интересные и полезные открытия.

В завершение вечера выпускники 
загадали желания и выпустили в небо 
множество воздушных шаров. Пусть их 
мечты обязательно осуществятся. Са-
мые заветные, главные, и даже те, кото-
рые кажутся невозможными. 

 	Елена	МИХАЙЛОВА

36 золотых и 27 красных

дАтА, Время Фио лицА, осущестВляющего Прием должность

06.07.2016, 14:00–16:00 Камардина Вера Владимировна депутат совета депутатов саткинского городского поселения

08.07.2016, 14:00–16:00 Иванов Владимир дмитриевич депутат совета депутатов саткинского городского поселения

11.07.2016, 14:00–16:00 Бурматов Николай павлович депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

13.07.2016, 14:00–16:00 Батуев алексей Вильгельмович депутат совета депутатов саткинского городского поселения

15.07.2016, 14:00–16:00 ерушева Валентина Ильинична депутат совета депутатов саткинского городского поселения

19.07.2016, 14:00–16:00 Урмашова анна евгеньевна депутат совета депутатов саткинского городского поселения

29.07.2016, 14:00–16:00 Урмашов леонид Владимирович депутат Законодательного собрания Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в июле 2016 г.

дАтА, Время нАименоВАние территории Фио лицА, осущестВляющего Прием должность
04.07.2016, 14:00–16:00 г. сатка, МКУ «дом ветеранов», приемная директора Жданова Марина Константиновна депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
12.07.2016, 13:00–15:00 п. Бердяуш, администрация, кабинет главы Кузнецова Татьяна ашимбековна депутат Законодательного собрания 

Челябинской области
20.07.2016, 16:00–18:00 п. Межевой, дК «Горняк», малый зал Мошкина Наталья алексеевна депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
21.07.2016, 14:00–16:00 г. сатка, до ЧФ ао «сМп Банк», кабинет директора Ковригина Ирина Михайловна депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
28.07.2016, 15:00–17:00 п. сулея, администрация, кабинет № 2 абросимов олег Юрьевич депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района

дАтА, Время темАтикА ПриемА Фио лицА, осущестВляющего Прием должность
26.07.2016, 14:00–16:00 Юридические вопросы Васильев дмитрий александрович Начальник юридического отдела 

администрации саткинского 
муниципального района

Прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-53-83�или�по�адресу:�г.�Сатка,�ул.�Индустриальная,�д.�20.

График тематических приемов

График выездных приемов
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проИЗВодсТВеННая площадКа 

Замеры�Подтверждают
— Результаты первых пяти изме-

рений, которые мы провели во время 
пусконаладочных работ, показали эф-
фективность газоочистки. После рекон-
струкции она составляет от 99 до 99,6%. 
Так, пылевыброс в атмосферу снизился 
на 30%. В несколько раз уменьшилась 
и запыленность на рабочих местах пла-
вильщиков, машинистов кранов и дро-
бильщиков. Тогда как до реконструк-
ции во время работы печей дышать 
без респиратора на участке плавления 
ДППП было невозможно, — говорит на-
чальник отдела ЗОС «Магнезита» Олег 
Пономарев. — Результативную работу 
газоочистки видно не только по данным 
мониторингов, но и визуально: воздух 
стал прозрачным. Можно с уверенно-
стью сказать, что цель реконструкции 
достигнута.

до�И�ПоСле
— С завершением ремонтных ра-

бот условия труда стали значительно 
лучше, — добавляет оператор газоо-

чистки № 1 Наталья Чижикова, прора-
ботавшая на объекте 10 лет. — Гораз-
до меньше пыли, ниже шумовой фон. 
Но самое главное то, что процесс очист-
ки рукавных фильтров от пыли сейчас 
полностью автоматизирован. Раньше 
мы всё делали вручную: открывали ру-
кава и с помощью железных приспосо-
блений пробивали их.

— Теперь за все процессы отвечает 
автоматика. Регенерация фильтроваль-
ных рукавов осуществляется периоди-
чески по сигналу от датчика перепа-
да давления без отключения фильтра 
односторонней импульсной продувкой 
сжатым воздухом. Он поступает внутрь 
рукавов сверху через отверстия в проду-
вочных коллекторах. Сжатый воздух осу-
шен и очищен, его давление на фильтр 
колеблется от 5,8 до 6 атм. Когда сопро-
тивление воздуха в фильтре возрастает 
до 1,5 кПа, рукава продуваются, и пыль 
попадает в бункер. После фильтра пыль 
с помощью шлюзовых питателей выгру-
жается в шнековые питатели и далее — 
в отгрузочный бункер, — поясняет на-

чальник участка газоочистки ЦМП-4 
департамента по производству плавле-
ного периклаза Алексей Кичигин.

реконСтрукцИя�
За�модернИЗацИей
Напомним, что к данной газоочист-

ке привязаны электродуговые печи 
№ 1–4 ЦМП-4. Необходимость в техни-
ческом перевооружении их системы 
аспирации возникла в связи с измене-
нием плавильного процесса. Восемь лет 
назад в цехе началась поэтапная модер-
низация печей, направленная на уве-
личение их мощности до 50 тыс. тонн 
продукции в год, и старая газоочистка 
перестала справляться с возросшим по-
током отходящих газов. В ходе рекон-
струкции смонтировано новое оборудо-
вание: два мощных дымососа, газоход 
диаметром 1800 мм и высокоэффек-
тивный рукавный фильтр ФРИК-2500, 
заменивший собой 10 маломощных 
аналогов СМЦ-101. Принцип действия 
нового фильтра основан на пыленепро-
ницаемости специального жаропрочно-
го нетканого полотна. От прежней га-
зоочистки остались лишь 45-метровая 
дымовая труба и корпус здания.

ПоСледнИе�штрИхИ
Новый объект не только оснащен 

по последнему слову техники, но и вы-
глядит эстетично. В производственном 
корпусе газоочистных сооружений вы-
полнены отделочные работы, вставле-
ны новые окна, двери. В операторской 
для комфорта обслуживающего персо-
нала установлена вентиляция, на вхо-
де — современные рулонные ворота. 
Помещение освещается светодиодны-
ми светильниками. Фасад здания об-
шит сэндвич-панелями и профильным 
металлическим листом серого цвета. 
Все кабели спрятаны в специальные 
закрытые оцинкованные лотки. Обнов-
лена стела ЦМП-4, расположенная ря-
дом с газоочисткой. В ближайшие дни 
планируется начать работы по благо-
устройству территории подразделения.

 	Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

Воздух чище
Газоочистка № 1 цеха магнезитовых порошков № 4 департамента по производству 
плавленого периклаза введена в эксплуатацию в конце апреля и уже доказала 
свою эффективность. На территории нового объекта начинаются работы 
по благоустройству.

Пластинчатый 
питатель 
восстановят

 Специалисты цеха ремонта обо-
рудования предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис» приступили к пла-
новому ремонту внутренней части 
полотна пластинчатого питателя 
1-24-120 — вспомогательного обору-
дования в потоке дробления на ДОФ. 
Работы планируется завершить 
к 11 июля.

В настоящее время работники ММС 
демонтируют полотно питателя, отве-
чающего за подачу сырья в дробилку 

на первом потоке дробления ДОФ. Де-
монтаж обеспечит свободный доступ 
к внутренней части рамы питателя.

— Во время очередного техобслу-
живания мы обнаружили сильный 
износ боковых частей у рамы пла-
стинчатого питателя. В любой момент 
она могла сложиться и нарушить ра-
бочий процесс. В связи с этим при-
няли решение об остановке объекта 
на плановый ремонт, — рассказывает 
начальник участка дробильно-обо-
гатительного оборудования и грузо-
вых подвесных канатных дорог ЦТО-2 
ММС Александр Максимов. — Специ-
алистам цеха ремонта оборудования 
предстоит заменить вал-звезду с ше-
стернями, промвал и зубчатую муфту, 
частично — верхние ролики и буксы 

питателя. Детали, которые будем ис-
пользовать, не новые. Их восстанав-
ливали специалисты ремонтно-меха-
нического предприятия. Прежде чем 
установить их на место, проверим все 
посадочные места. Необходимо, что-
бы вал-звезда с шестернями, промвал, 
буксы верхних роликов питателя нахо-
дились на одной плоскости. Кроме это-
го, будет произведен ремонт дробилки 
КСД-2200 и ремонт пересыпных узлов 
ленточных конвейеров, не задейство-
ванных в технологическом потоке. 
В связи с производственной необходи-
мостью будем вести работы без пере-
рыва. Планируем завершить ремонт 
в течение 14 суток.

  Ксения	МАКСИМОВА

ноВости груППы

Премии  
активной 
молодежи

 Дмитрий Коростелев — депутат 
городского Совета депутатов, руко-
водитель общественной приемной 
губернатора Челябинской области 
в Сатке, специалист по работе с мо-
лодежью «Магнезита», удостоен 
премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области в сфере 
молодежной политики. Награжде-
ние состоялось накануне Всерос-
сийского дня молодежи, 24 июня.

Премия Законодательного Со-
брания Челябинской области в сфе-
ре молодежной политики ежегодно 
присуждается 50 молодым людям 
за активное участие в реализации 
государственной молодежной по-
литики, программ социально-эко-
номического развития Челябинской 
области, социальных и благотвори-
тельных проектов, за работу в обще-
ственных молодежных организа-
циях, направленную на создание 
условий для всестороннего развития 
личности. Кроме денежной премии 
каждый лауреат получил диплом, 
медаль и нагрудный знак.

— Сегодня мы вручаем премии 
молодым людям с активной жизнен-
ной позицией, которым небезразлич-
на жизнь нашего региона, — отметил 
председатель Комитета Законода-
тельного Собрания по молодежной 
политике, культуре и спорту Михаил 
Видгоф. – Это здорово, когда моло-
дость и опыт объединяются для бла-
гих дел. Молодежь дает нам новый 
взгляд на вещи, мы же в свою очередь 
помогаем воплощать их идеи на зако-
нодательном уровне.

Дмитрий Коростелев устроил-
ся в проектный отдел «Магнезита» 
в 2003 г. после окончания ЮУрГУ 
по специальности «Технология ма-
шиностроения, станки и инстру-
менты». Свою настоящую должность 
Дмитрий занимает с 2011 г.

— Всегда придерживался актив-
ной жизненной позиции. Еще рабо-
тая инженером-конструктором, уча-
ствовал в организации различных 
спортивных, общественных и куль-
турных мероприятий для молоде-
жи нашего предприятия. Уже стали 
традиционными наши экологиче-
ские акции, сплавы по реке Ай, ту-
ристические поездки, например, 
в музей природы и археологии «Ар-
каим», товарищеские матчи по фут-
болу между командами предприятия 
и школьными командами города, 
а также детского дома Бакала и от-
дыхающими в загородных детских 
оздоровительных лагерях «Уралец» 
и имени Лаптева. Кроме того, вместе 
с коллегами мы постоянно организу-
ем конкурсы профессионального ма-
стерства среди работников «Магне-
зита» и студентов высших и средних 
профессиональных учебных заведе-
ний нашего района. Рад, что мою де-
ятельность оценили по достоинству 
на таком высоком уровне, — говорит 
Дмитрий. — Сейчас моя главная за-
дача — передать свои знания и опыт 
молодым работникам, заинтересо-
ванным в своем развитии и получе-
нии новых знаний.

  Ксения	МАКСИМОВА

ноВости
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СИльная�роль
Марка ХПТ-1 — это хромитопери-

клазовые термостойкие изделия. Их 
основное назначение — обеспечивать 
стойкость рабочего слоя футеровки те-
пловых агрегатов в цветной металлур-
гии. Специалисты отдела инжинирин-
га рекомендуют также использовать 
данный продукт и в других высоко-
температурных промышленных агре-
гатах. В частности, в черной металлур-
гии ХПТ-1 используются для сводов 
электропечей. 

Технология производства таких 
огнеупоров основана на применении 
сырья высокой чистоты и обжига при 
высоких температурах. Спеченный пе-
риклаз, природная хромовая руда с уль-
транизким содержанием SiO

2
 и средним 

содержанием Cr
2
O

3
, а также изготовлен-

ный путем спекания и плавки магнези-
альнохромитовый клинкер — основные 
сырьевые материалы, используемые 
в производстве марки ХПТ-1. У каждой 
из этих составляющих — своя особая 
роль и «сила». 

Так, благодаря применению хромо-
вой руды с ультранизким содержанием 
силикатов в процессе высокотемпера-
турного обжига изделий марки ХПТ-1 
формируется очень плотная микро-
структура. Это способствует повыше-
нию коррозионной стойкости и прочно-
сти изделий при высоких температурных 
нагрузках. При этом, отмечают специ-
алисты, во время обжига ХПТ-1 проис-
ходит усиленное срастание кристаллов 
периклаза, уменьшается смачиваемость 
при встраивании хрома в периклаз, 
а также уменьшается его граничная 
поверхность. Поэтому изделия марки 
ХПТ-1 имеют пониженную открытую 
пористость (менее 15%), повышенную 
высокотемпературную прочность и об-
ладают высокой стойкостью к высоко-
температурной эрозии, значительно 
опережая по этим показателям серийно 
применяемые огнеупоры марки ПХС. 

Еще одна важная черта в союзе хро-
ма и периклаза — пониженная тепло-
проводность, а также увеличенная 
способность структуры изделий к по-
глощению напряжений, возникающих 
при термическом ударе. 

технологИя�С�ИСторИей
Создание и совершенствование 

технологии производства хромсодер-
жащих огнеупоров сыграли важную 
роль в истории технического творче-
ства на «Магнезите». Историческое со-
бытие произошло 25 ноября 1939 г.: 
в Бюро изобретений Госплана при СНК 
СССР был зарегистрирован первый (!) 
патент магнезитовцев «Способ получе-
ния термостойкого хромомагнезитово-
го огнеупора». С тех пор предприятие 
продолжает успешно защищать интел-
лектуальную собственность и получи-

ло свыше 200 патентов на изобретения 
и полезные модели. 

Так сложилось, что именно разви-
тие технологии производства хромсо-
держащих огнеупоров остается наи-
более плодотворным направлением 
для внедрения инноваций. По данным 
патентно-лицензионного отдела Груп-
пы Магнезит, за всё время существова-
ния компании зарегистрировано более 
20 патентов на различные технологии 
производства данного вида продук-
ции. Напомним, что в этой сфере ра-
ботают специалисты отдела углеродсо-
держащих и периклазошпинелидных 
огне упоров УТР под руководством 
кандидата технических наук Татьяны 
Викторовны Ярушиной. 

Самая ранняя технология произ-
водства хромсодержащих огнеупоров 
предусматривала использование зерни-

стой хромовой руды и плотноспеченно-
го периклазового порошка. Эти изделия 
марки ХПТ выпускаются и в настоя-
щее время. По словам разработчиков, 
их вещественный состав изменился, 
но изделия унаследовали от прежней 
технологии микроструктурные особен-
ности — кольцевые поры вокруг зерен 
хромовой руды и повышенную откры-
тую пористость. 

клИнкер�в�Помощь
Возможность совершенствования 

технологии производства хромсодер-
жащих огнеупоров появилась с вводом 
в эксплуатацию высокотемпературных 
агрегатов комплекса по производству 
периклазовых клинкеров. Исследова-
тели смогли частично заменить пери-
клаз, спеченный во вращающихся пе-
чах, на высокоплотный периклазовый 
клинкер. 

Благодаря особой вытянутой форме 
зерен клинкера при определенных ус-
ловиях технологического процесса по-
является возможность формирования 
мелкопористой структуры огнеупоров 
с повышенным уровнем физико-техни-
ческих свойств. И после серии промыш-
ленных испытаний усовершенствован-
ных огнеупоров в службе технология 
изготовления хромитопериклазовых 
изделий, в частности марки ХПТУ, под-
верглась радикальному изменению. 
Наряду с применением хромовой руды 
с пониженным содержанием SiO2

 в их 
состав был введен периклазовый клин-
кер, полученный в высокотемпера-
турной шахтной печи комплекса ППК. 
Новые изделия получили маркировку 
ХПТ-1. 

Сюжет�в�раЗвИтИИ
В настоящее время продолжаются 

работы по внедрению в производство 
новой технологии — изделий марки 
ГМХП-2SP. Ранее мы сообщали, что эта 
новинка успешно прошла испытания 
в реакционной зоне вельц-печи цин-
кового производства ТОО «Казцинк» 
(Казахстан) и в тепловых агрегатах 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
(Украина). По оценке специалистов, но-
вые огнеупоры марки ГМХП-2SP в пер-
спективе смогут стать достойной за-
меной изделиям марки ХПТ-1, так как 
благодаря пониженному содержанию 
силикатов обладают рядом ценных 
служебных преимуществ. Внедрены 
и развиваются технологии хромсодер-
жащих изделий на основе плавленых 
материалов марок ПХП-2, ПХП-3, 
ПХП-4, ПХП-70, ХПП и ХПП-1. Они пред-
назначены для использования на особо 
напряженных участках футеровок те-
пловых агрегатов в черной и цветной 
металлургии, в частности в вакуумных 
установках и установках внепечной об-
работки стали, в фурменной зоне кон-
вертеров и анодных печей. 

 	Подготовила	Анна	ФИЛИППОВА,		
фото	Павла	КУЛЕШОВА

Наша МарКа

Хромсодержащие огнеупоры на основе плавленых материалов занимают особое место в линейке продукции 
Группы Магнезит. Они способны выдерживать особо жесткие условия службы. Например, в агрегатах внепечной 
обработки стали и в футеровке конвертеров цветной металлургии. В числе продукции, основанной 
на термостойком союзе хрома и периклаза, — изделия марки ХПТ-1.

Термостойкое соединение: 
хромит + периклаз

Награда лучшим
 На фестивале молодежных проек-
тов «Утро-2016» в Нефтеюганске де-
легация Южного Урала стала первой 
среди регионов-участников по коли-
честву и сумме грантов. В течение 
года активисты Челябинской обла-
сти смогут реализовать десять про-
ектов на общую сумму 1,7 млн руб.

По словам организаторов, всего 
на грантовый конкурс первой сме-
ны поступило 177 заявок, 32 из кото-
рых — проекты южноуральской моло-
дежи. Идеи от регионов были самые 
разнообразные: перепелиная ферма, 
школа невест, детский фитнес, семей-

ные сплавы, школа спасения жизни 
и многое другое.

У каждого участника было две ми-
нуты для презентации, чтобы убедить 
жюри в успешности своего проекта. 
Эксперты оценивали актуальность, 
уникальность, масштабность, техно-
логичность, ресурсное обеспечение, 
публичность и эффективность идеи.

Из десяти победителей грантового 
конкурса восемь человек являются вы-
пускниками либо участниками моло-
дежного регионального образователь-
ного проекта «Академия лидерства». 
В преддверии форума ребята учились 
воплощать свои задумки в жизнь. Кро-
ме того, они узнали, как грамотно пре-
зентовать свою идею. 

Отличительной чертой грантово-
го конкурса этого года стало участие 
в нем не только студентов, но и моло-
дых специалистов. Полученные сред-
ства победители планируют реализо-
вать на месте работы. А организаторы 
отмечают, что форум может стать от-
личной площадкой для помощи мо-
лодым учителям, деятелям науки 
и искусства.

25 июня в Нефтеюганск прибы-
ла делегация Челябинской области 
для участия во второй смене форума 
«Утро». Представители делегации так-
же смогут побороться за финансирова-
ние на общую сумму 5 млн руб.

  pravmin74.ru

события
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репорТаЖ

на�Старте�только�ЗвеЗды
— Мы, лунтики, спокойные, — шут-

ливо говорит капитан одноименной 
команды Ольга Салахутдинова (столо-
вая № 18). — А в «Звездной братве» одна 
братва и собралась! Кто же еще такое 
название придумает?

Интригующее название для экипа-
жа столовой № 13 придумала Надежда 
Акбашева. 

— Внуки между собой разговари-
вают, обсуждают что-то, а я подхва-
тываю да идеи черпаю. Сначала пред-
ложила назвать команду «Звездные 
пираты», но братва, по ассоциации с из-
вестным мультфильмом, показалась 
всем интереснее, озорнее и добродуш-
нее, — смеясь, рассказывает Надежда 
Геннадьевна. 

Не менее старательно готовились 
экипажи других участников «Кулинар-
ного поединка». К примеру, предста-
вители столовой № 19 назвали свою 
команду в честь ярчайшей звезды ноч-
ного неба — «Сириус». Чтобы соответ-
ствовать этому названию, космонав-
ты-кулинары специально для конкурса 
заказали яркие костюмы и прикрепили 
к потолку спутники и планеты своего 
созвездия. А экипаж «Кометы» (столовая 
№ 16) привез «Подарок инопланетян» — 
напиток с таинственным составом, ко-
торый в финале был любезно рассекре-
чен поварами для гостей и жюри.

Однако оформление конкурсной 
площадки, космические приветствия 
и костюмы — лишь один из этапов «Ку-
линарного поединка», участие в кото-
ром приняли шесть команд. Участники 
конкурса должны были приготовить 
три обязательных блюда: судака, ти-
рамису и овощной рулет, а также подо-

брать к ним подходящие гарниры, соусы 
и прохладительные напитки. Причем 
сделать это надо было так, чтобы каж-
дое блюдо отличалось от конкурсных 
работ конкурентов и произвело впечат-
ление на жюри. А это почти всем участ-
никам казалось непосильной задачей: 
помимо руководства филиалов группы 
компаний «Кейтеринбург», в состав 
которой входит компания «Обществен-
ное питание», работу саткинцев оцени-
вала Елена Федосеева — бренд-повар 
из Екатеринбурга. Поэтому руки у кон-
курсантов тряслись в прямом и пере-
носном смысле. Так, капитан команды 
«Сириус» Екатерина Юровских во вре-
мя презентации приготовленных ее 
командой кулинарных изысков не смог-
ла справиться с волнением и разрезать 
овощной чудо-рулет, поэтому передала 
это ответственное дело коллеге. Од-
нако волновалась девушка зря: каж-
дое из блюд, представленных на столе 
«Сириуса», заслужило высокую оценку 
жюри, а Екатерина — персональную по-
хвалу от бренд-повара.

ПравИльное�ПонИманИе
Во время дегустации Елена Федосее-

ва не скупилась на замечания, ведь уме-
ние поваров готовить — залог успеха 
компании, занимающейся организаци-
ей питания. Она также делилась кули-
нарными секретами. Например, шпи-
нат нельзя подогревать дважды, а судак 
вкуснее всего в жареном виде, причем 
жарить его нельзя более семи минут. 
Не забывала Елена и хвалить ту или 
иную удачную вкусовую находку. В их 
числе рулет из зелени от «Сириуса», 
«обманувший» бренд-повара: саткинцы 
использовали в приготовлении блю-

да привычные для уральцев петрушку 
и укроп вместо шпината, придав тем 
не менее рулету необходимый привкус. 
У каждой команды члены жюри нашли 
сильные стороны, которые отметили 
при подведении итогов. Так, тирамису 
по-итальянски, приготовленное «По-
корителями галактики» из столовой 
№ 17, по словам дегустаторов, букваль-
но растаяло во рту и вызвало массу по-
ложительных отзывов. И это при том, 
что, по словам бренд-повара, тирами-
су делать очень сложно: нельзя просто 
взять печенье и залить его кремом, для 
которого, кстати, крайне важно вер-
но подобрать ингредиенты. Не менее 
высокие оценки заслужил рулет из цу-
кини от «Метеоритов» (столовая № 9). 
Именно он принес своим создателям 
один из дипломов конкурса. 

— Кулинары правильно поняли за-
дачу и прекрасно ее выполнили, — от-
метила Елена Федосеева.

— Столько оригинального, необыч-
ного у каждой команды! — говорит 
Семен Мананников, управляющий ди-
ректор бизнес-единицы «Корпоратив-
ное питание» группы компаний «Кей-
теринбург» (Екатеринбург). — Сразу 
видно, что все тщательно готовились 
к конкурсу и старались найти, показать 
присущую только им одним изюминку, 
которую применили в рецептуре. Пом-
ню, как мы организовывали в Сатке 
первый «Кулинарный поединок». Было 
сложно. Зато сейчас сразу видно: учте-
ны все ошибки, а повара раскрепости-
лись и продемонстрировали, что умеют 
не только вкусно готовить, но и краси-
во оформлять блюда. Поэтому я споко-
ен за саткинский филиал, как бывают 
спокойны родители, отпуская детей 
во взрослую жизнь. Рад, что специали-
сты здесь разнообразно готовят и могут 
каждому предложить то, что его душе 
угодно.

По решению жюри, все конкурсан-
ты были награждены грамотами и цен-
ными подарками. Так, веселая «Звезд-
ная братва» получила приз за участие. 
У «Лунтиков», сплясавших во время 
приветствия в самодельных скафан-
драх, члены жюри отметили творче-
ский подход. «Метеоритам» достался 
приз за креативность.

Третье место конкурса «Кулинар-
ный поединок» завоевали «Покорители 
галактики», которых на несколько све-
товых лет обогнала «Комета», ставшая 
второй. А победу в профессиональном 
конкурсе жюри единогласно присуди-
ло «Сириусу»: к качеству работы спе-
циалистов столовой № 19 претензий 
не возникло. В прошлом году команда 
Екатерины Юровских также вышла 
из «Кулинарного поединка» победи-
тельницей, тогда безоговорочный успех 
поварам принесла испанская кухня.

 	Елена	НИКИТИНА

Уральская петрушка 
против шпината
Покорители галактики, метеориты и пришельцы из космоса соревновались 
за звание лучшего кулинара. Поединок разыгрался в столовой № 19: здесь прошел 
традиционный конкурс профессионального мастерства между работниками 
столовых компании «Общественное питание». Именно они готовят для сотрудников 
«Магнезита» разнообразные и вкусные блюда. В этом году конкурс был посвящен 
55-летию первого полета в космос.

Техника  
молодежи
 3-я всероссийская конференция 
«Юные техники и изобретатели» 
состоялась 23 июня в Государствен-
ной Думе РФ. Челябинскую область 
в разных номинациях представили 
пятеро школьников.

Конференция стала итогом все-
российского конкурса для детей. 
В этом году на рассмотрение жюри по-
дано более 240 проектов из 61 регио-
на страны. Авторов лучших проектов 
пригласили в Госдуму для награжде-
ния. Например, воспитанник челя-
бинского Дворца пионеров и школь-
ников им. Крупской Владислав 
Савчук презентовал Wi-Fi-розетку 
для «умного дома». По словам изо-
бретателя, это устройство позволит 
более рационально включать и от-
ключать электроприборы.

«На конференции было представ-
лено много интересных проектов, 
большинство из них направлены 
на то, чтобы принести пользу чело-
веку. Это различные роботы-уборщи-
ки, устройства, помогающие людям 
с ограниченными возможностями. 
Радует, что детей не просто вол-
нуют эти проблемы, они предлага-
ют решения для улучшения жизни. 
На конференции выступили извест-
ные ученые, видные государственные 
деятели. В самой Госдуме дети побы-
вали в залах, которые видели толь-
ко по телевизору. Эти впечатления 
останутся с ними на всю жизнь», — 
комментирует руководитель делега-
ции, директор Дома юношеского тех-
нического творчества Челябинской 
области Владислав Халамов.

После защиты проектов юных ин-
женеров ждала интересная програм-
ма: экскурсии в Кремль, на оборон-
ные и промышленные предприятия, 
музей МВД. 

«Мне очень понравилось в Москве, 
в Госдуме. Особенно запомнилась про-
гулка по Красной площади и полет 
на самолете. Нам даже удалось побы-
вать в ВИП-зоне аэропорта», — по-
делился впечатлениями Владислав 
Савчук.

Юных техников награждали депу-
таты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации, представители 
ФАНО России, руководители государ-
ственных корпораций и институтов 
развития, главные редакторы науч-
но-популярных и технических жур-
налов, эксперты.

В награду юным изобретателям 
вручили различные конструкторы 
и ноутбуки.

  pravmin74.ru
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История дипломатических отношений между Россией и Швейцарией насчитывает уже более 200 лет. 
Выдающиеся государственные деятели, просветители разных эпох внесли большой вклад в развитие этих 

отношений, в том числе в области культуры. Своим видением состояния культурного сотрудничества двух стран 
в эксклюзивном интервью любезно поделился посол Швейцарской Конфедерации в России Пьер Хельг.

?		Господин	посол,	сотрудничество	
России	и	Швейцарии	в	области	на-
уки	и	культуры	в	последние	деся-
тилетия	переживает	очередной	
ренессанс.	Взаимному	влиянию	
на	развитие	культуры	и	искус-
ства	была	посвящена	выставка	
«Русская	Швейцария»,	открытая	
специально	к	200-летию	установ-
ления	дипломатических	отно-
шений	между	нашими	странами	
в	Женеве.	Какие	бы	вы	выделили	
знаковые	совместные	проекты?
Если говорить именно о знаковости 

мероприятий празднования 200-летия 
наших дипломатических отношений, 
то главная идея состояла именно в том, 
чтобы продемонстрировать и вновь 
ощутить синергию, давно возникшую 
между нашими двумя народами, пока-
зать, какими были, есть и остаются у нас 
связи. Этому был посвящен совместно 
подготовленный специальный выпуск 
исторического журнала «Родина», был 
проведен целый ряд различных меро-
приятий, в том числе с посещением мест, 
которые связаны с присутствием швей-
царцев здесь, в России. В ряду крупных 
подобных событий можно назвать также 
передвижную выставку архивных ди-
пломатических документов и научную 
конференцию, посвященную Иоанну 
Антоновичу Каподистрии (русскому ди-
пломату, внесшему значительный вклад 
в установление и закрепление нейтра-
литета и независимости Швейцарии).

?		В	последнее	время	наблюдается	
рост	количества	перекрестных	
культурных	и	научных	фестива-
лей.	Какие	форматы	культурного	
обмена	кажутся	вам	наиболее	
интересными	и	перспективными?
Я бы сказал, что интересны любые 

форматы, которые действительно явля-
ются формой совместного творчества, 
взаимодействия, а не просто гастро-
лями или демонстрацией своих произ-
ведений друг другу. Интересна именно 
совместная творческая деятельность, 
как, например, концерты швейцарских 
музыкантов с российским оркестром. 
То есть всё, что действительно являет-

ся перекрестным в том смысле, когда 
для совместного творчества собира-
ются российские и швейцарские арти-
сты, музыканты и художники. То есть 
это не полностью какое-то зарубежное 
действо, зрелище, а это именно то, что 
создают совместно те, кто тебе близок 
по духу, по национальности, и другие 
художники с иной ментальностью. Сле-
дуя этой же логике, наш Национальный 
музей сейчас готовит большую выстав-
ку «Русская революция и Швейцария», 
посвященную столетию социалистиче-
ской революции в России, которая от-
кроется в 2017 г.

Интересны также такие необычные 
культурные обмены, как проект Artists-
in-labs, поддержанный Швейцарским 
советом по культуре «Про Гельвеция», 
в рамках которого художники работают 
в научных лабораториях, а затем полу-
ченные там впечатления переосмысля-
ют в произведениях искусства. В сентя-
бре такую работу начали швейцарская 
художница Клаудиа Комте в Институте 
экологии растений и животных в Ека-
теринбурге и российская художница 
Анастасия Потемкина в Швейцарском 
федеральном институте исследования 
леса, снега и ландшафта в Цюрихе.

?		На	Урале	сейчас	реализуется	
проект	по	созданию	новой	архи-
тектурной	концепции	реновации	
промзоны	в	городе	Сатке.	Авторы	
концепции	—	швейцарские	архи-
текторы	и	российские	урбани-
сты,	которые	создают	интерес-
ную	модель	возрождения	города.	
Как	вы	оцениваете	эффектив-
ность	и	перспективность	подоб-
ных	практик?
Мне кажется, что это действительно 

крайне интересный проект и вообще 
подобное направление деятельности 
в целом. И мне кажется, что здесь в пер-
спективе можно сделать еще очень мно-
гое. В России немало подобных городов, 
и, чтобы как-то их оживить и при этом 
найти не очень дорогие, но в то же вре-
мя эффективные решения, нужно выя-
вить и сохранить элементы архитектур-
ного, культурного наследия, которое 

просто немножко забыто или которое 
нужно подчеркнуть более ярко. Оно 
может быть дореволюционным, совет-
ских времен, но это какие-то элементы, 
которые являются особыми для этого 
города, каким-то его шармом, выража-
ющим определенную эстетику эпохи 
и особенности самого города. 

С другой стороны, следует добавить 
и какие-то современные архитектурные 
концепции, в частности там, где очень 
большая индустриальная составляю-
щая. Также нельзя забывать о таких те-
плых, домашних элементах городов, как 
парки или скверы. Ведь в небольших 
городах, как правило, и зелени немало, 
но нередко парки там выглядят неустро-
енно или там просто не слишком инте-
ресно. А ведь требуется совсем немного, 
чтобы превратить их в центры притяже-
ния, центры общественной жизни.

?		Проекты	культурного	обмена	раз-
виваются	не	только	в	столицах,	
но	и	в	других	городах	и	регионах.	
Дни	швейцарской	культуры	про-
ходили	в	Перми,	Новосибирске,	
Иркутске.	Будет	ли	расширяться	
география	культурного	сотруд-
ничества	в	наших	странах,	в	том	
числе	в	малых	городах?	
— Да, география культурного со-

трудничества у нас очень широкая. На-
пример, только в прошлом году мы ох-
ватили своей юбилейной программой 
20 больших и малых городов России: 
там проходили выставки, дни культу-
ры, фестивали. Во Владивостоке успеш-
но прошли дни документального кино 
и конференция в университете. Соби-
раемся поехать в Воронеж, Якутск, Ха-
баровск, Екатеринбург, Оренбург, Крас-
ноярск, Смоленск, Ростов, открываем 
дни швейцарской культуры в Сатке. 

Почему у нас такое внимание к при-
сутствию в других городах, в том чис-
ле в малых? Потому что мы из страны, 
которая не просто формально феде-
ральная, но очень зацикленная на феде-
рализме, где каждое, даже самое неболь-
шое муниципальное образование очень 
дорожит своей особенностью, своей 
идентичностью. Есть, конечно, города 
более крупные, как Цюрих, Базель, Же-
нева, но для Швейцарии всё-таки очень 
важна вот эта местная специфика. Соот-
ветственно, нам это близко и здесь. 

Еще хотел бы добавить личное за-
мечание. Когда вы находитесь в таких 
странах, как Франция или Россия, осо-
бенно в их столицах, вам кажется, что 
всё происходит в Москве или всё про-
исходит только в Париже, а остальное 
лишь центростремительно функциони-
рует. На самом деле мы, как я уже ска-
зал, много ездим, встречаемся с людь-
ми. Просто, если никуда не выезжать 
из Москвы, не отдаешь себе отчета, 
насколько много интересных людей 
в вашей стране, в разных регионах, на-
сколько они дорожат таким своим мест-
ным микрокосмом и своей атмосферой, 
особенностями своего «гения места». 
И это обязательно, конечно, надо ви-
деть, надо знать.

 	Инна	КРЫЛОВА

На перекрестке культур

В ФоКУсе

сегодня, 1 июля, в сатке открывается 
Фестиваль швейцарской культуры. 
Главные задачи этого масштабного 
мероприятия — создание условий 
для творческого общения, а также 
знакомство саткинцев и гостей горо
да с национальной культурой этой 
европейской страны. 
программа фестиваля рассчита
на на месяц. Череда мероприятий 
начнется с дней швейцарского кино. 
Вход на все кинопоказы бесплатный 
для всех желающих. 
свое участие в двойном открытии — 
непосредственно фестиваля и кино
смотра — подтвердил Чрезвычайный 
и полномочный посол швейцарской 
конфедерации в рФ гн пьер Хельг, 
который также проведет для всех же
лающих лекцию о российскошвей
царском сотрудничестве. Церемония 
запланирована на 1 июля, 16:00, 
в дК «Магнезит». 
Фестиваль швейцарской культуры 
в сатке не ограничится лишь зна
комством с современным искус
ством. Так, на 2 июля запланированы 
мероприятия деловой программы. 
В этот день представители посоль
ства швейцарии, в том числе гн пьер 
Хельг, вместе с российскими кол
легами проведут несколько круглых 
столов, где будут обсуждаться пер
спективы российскошвейцарского 
сотрудничества в сфере экономики, 
образования и культуры.
Во второй половине июля фестиваль 
с официальных площадок перенесет
ся на улицу, в городское простран
ство сатки. В муниципалитет приедет 
команда One truth, которую называют 
восходящими звездами стритарта. 
23 июля будут подведены итоги специ
ально приуроченного к этому собы
тию конкурса среди учеников местной 
школы искусств. лучшие задумки 
школьников будут воплощены на сте
нах городских объектов сатки под 
руководством швейцарских мастеров. 
а с 24 по 30 июля гости проведут ма
стерклассы по росписи аэрозольны
ми баллонами для всех желающих.
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 Среди тех, кто пришел на встречу, 
было много молодых людей, которые 
учатся на художественных отделениях 
в детских школах искусств, а также уже 
получают или планируют получить 
профессиональное образование в сфере 
живописи, архитектуры или дизайна. 

Гости рассказали о конкурсе проек-
тов, который был объявлен среди сту-
дентов Строгановки на лучшее оформ-
ление здание управления «Магнезита». 
Все предложения саткинцы увидели 
на выставке, организованной во Дворце 
культуры, в том числе пять проектов-
финалистов, из которых был выбран 
победитель. Давая пояснения к своим 
эскизам, авторы особо оговаривали, 
что проекты отличаются жесткой ар-
хитектоникой (основным принципом 
построения и системой связей между 
отдельными частями композиции). Ра-
боты выполнены в советской традиции, 
но с современными элементами и све-
жим взглядом молодых художников. 
Особенность проектов продиктована 
объектом, для которого они предназна-
чены, — это правая торцевая стена зда-
ния управления. Каждый конкурсант 
должен был крепко связать свои худо-
жественные замыслы с архитектурой 
здания, его масштабом, тоном и цветом 
фасада.

Наибольший интерес участников 
встречи привлек один из проектов-фи-
налистов, созданный по мотивам гео-
глифа, обнаруженного на Зюраткуле. 
Эскиз содержит руны, текст и в целом 
напоминает наскальную живопись. Это 

сюрреалистическое и даже мистиче-
ское решение, представленное в цвет-
ном и монохромном виде, надолго 
притягивает внимание зрителя. И сат-
кинцы предположили, что неплохо 
было бы разместить такое изображение 
на здании краеведческого музея.

Но поскольку работа победителя 
должна украсить фасад управления 
градообразующего предприятия, аб-

страктные проекты отошли на второй 
план. Эскиз-победитель изображает 
главных героев производства — рабо-
чих. Его автор — Евгения Тулянкина.

— Я хотела подчеркнуть значимость 
«Магнезита» для Сатки, а также особую 
роль рабочего в жизни города, — рас-
сказывает победительница. — Изна-
чально героями моего проекта были 
обычные люди в полный рост, которые 

совершают связанные с производством 
действия. А потом через бесконечное 
множество эскизов, над которыми я ра-
ботала около года, появился последний, 
завершенный вариант. На эскизе кроме 
главных героев есть изображения труб, 
камней, бумаг… На доработку финаль-
ного эскиза ушло около двух недель, си-
дела над ним с утра до вечера.

Теперь эскиз победителя предстоит 
перенести на плоскость стены, которую 
предварительно покрыли специальным 
слоем штукатурки. На ней студенты 
расчертят клетки и перенесут изобра-
жение в масштабе 1 к 10. Посмотреть, 
как продвигается работа, может лю-
бой желающий. Ребята начали вопло-
щение эскиза во вторник и планируют 
завершить проект в течение пяти-семи 
дней. А юным саткинским художникам 
строгановцы предложили совместно 
поработать на пленэре. Мастер-классы 
также планируются в детских загород-
ных лагерях. Обсуждались и другие со-
вместные проекты, например роспись 
фоновой стены за скульптурой «Взрыв», 
которая появилась в центре города 
благодаря итальянскому мастеру Джа-
копо Мандичу. Все мероприятия будут 
проводиться в свободное от основного 
проекта время. В следующих номерах 
мы обязательно расскажем о развитии 
событий и о работе второй группы сту-
дентов из Строгановки. Они проходили 
практику в РМП и воплощали свои идеи 
в металле. 

 	Елена	МИХАЙЛОВА,	фото	автора

Пространство для творчества
На прошлой неделе в Сатку приехали студенты кафедры монументально-декоративной живописи 
Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. В рамках 
молодежного фестиваля уличного искусства «Другое пространство» ребята проходят здесь практику.  
В прошлую пятницу на встрече в ДК «Магнезит» они рассказали саткинцам о своих планах.

Детская анимационная студия «Живое дыхание» из школы № 12 Бакала приняла участие в XIII открытом 
всероссийском мастер-класс-фестивале детского мультипликационного кино «Жар-птица». Фестиваль  
проходил в Новосибирске с 18 по 24 июня.

 Мероприятие объединило 158 муль-
типликаторов-любителей: 102 ребенка 
и 56 взрослых из разных уголков Рос-
сии: Ялты, Челябинска, Владивостока, 
Красноярска, Кольцова, Новосибирска, 
Омска, Перми, Нижневартовска, Мо-
сквы... Участниками красочного дей-
ства стали 50 студий. 

— Мы привезли на фестиваль три 
мультфильма: «Вредная ворона» (педа-
гог Ксения Юрьевна Хорешко), «Ксени» 
(авторский фильм Ксении Гордеевой, 
15 лет) и «История в квадрате» (педа-
гог Надежда Александровна Козио-
нова). Фильмы выполнены в технике 
перекладки и в пластилиновой техни-
ке. Снимали их с ребятами в течение 
учебного года. Это наши первые шаги. 
В десятку лучших не попали, но свой 
пряник, в буквальном смысле слова, мы 
всё-таки получили. Пусть мы не стали 
лауреатами, но привезли диплом участ-
ника, и это дорогого стоит! За предо-
ставленный фотоматериал наш педагог 

дополнительного образования Ольга 
Анатольевна Кузьменко получила бла-
годарственное письмо от редакции га-
зеты «Ранняя пташка». Мы посмотрели 
на свои творения со стороны, поняли 
недочеты и достоинства, — рассказыва-
ет заведующая кафедрой дополнитель-
ного образования, руководитель сту-
дии «Живое дыхание» Ксения Хорешко.

В фестивале участвовали такие ма-
стера мультипликации, как Сергей Се-
рёгин — президент фестиваля «Жар-
птица», кинорежиссер, организатор 
Суздальского фестиваля профессио-
нального мультипликационного кино; 
Петр Анофриков — кинорежиссер, за-
служенный работник культуры РФ, 
член Союза кинематографистов РФ, ге-
неральный директор фестиваля «Жар-
птица»; Тамара Маслова — киновед, 
заслуженный работник культуры РФ, 
доцент Кемеровского государственно-
го университета культуры и искусств; 
Елена Тихонова — заслуженный работ-

ник культуры РФ, член Союза кинема-
тографистов РФ, руководитель студии 
мультипликации детской киностудии 
«Поиск»; Иван Максимов — режиссер, 
сценарист, художник-постановщик, 
аниматор, преподаватель ВГИК и шко-
лы-студии «Шара», член Академии кине-
матографических искусств «Ника», ре-
жиссер-мультипликатор, автор фильмов 
«Bolero», «Ветер вдоль берега», «Длин-
ный мост в нужную сторону», «Дочь ры-
бака», участвовал в разработке компью-
терной игры «Полная труба»; Михаил 
Тумеля из Беларуси — режиссер-анима-
тор, автор фильмов «Белорусские пого-
ворки», «Несгибаемый Чен», «Бумажные 
узоры»; Валерий Соловьев — звукоре-
жиссер, заслуженный работник культу-
ры РФ, член Союза кинематографистов; 
и Александр Тюстин — член Союза ки-
нематографистов РФ, руководитель дет-
ского телевидения.

Каждый день они проводили ма-
стер-классы для юных мультипликато-

ров и их руководителей. После окон-
чания курсов 22 педагога получили 
удостоверения о повышении квалифи-
кации по программе «Методические 
аспекты организации деятельности 
детской студии мультипликационного 
кино».

— Мы не просто познакомились 
с новыми техниками создания мульти-
пликационных фильмов, но и смогли 
попрактиковаться в них. В результате 
трехдневной работы были созданы два 
новых мультфильма. Детская студия 
«Чайнички» поведала историю о «Жар-
птице № 13», а взрослая студия «Чай-
ники» представила «Чаяния чайни-
ков». Очень рады, что приняли участие 
в «Жар-птице». Подобные мероприя-
тия — это колоссальный круговорот 
опыта, окрыляющее вдохновение и за-
ряд сил на год вперед, — говорит Ксе-
ния Хорешко.

 	Ксения	МАКСИМОВА

Окрыляющее вдохновение

аКТУальНо
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МолодеЖНая перспеКТИВа

АФишА недели

дк�«магнезит»
2 июля. 19:30. Бал молодежи 
(Full dress).
дНИ шВейЦарсКоГо КИНо: 
1 июля. 16:00. открытие 
дней швейцарского кино 
с участием Чрезвычайного 
и полномочного посла 
швейцарской Конфедерации  
в рФ гна пьера Хельга. 
1 июля. 17:00. Художественный 
фильм «сэм» (12+).  
Вход бесплатный.
4 июля. 19:00. документальный 
фильм «Из жизни деревни 
Зуберг» (12+). Вход бесплатный.
5 июля. 19:00. Короткометражный 
анимационный фильм «проза 

о транссибирском 
экспрессе и маленькой 
Жанне французской» (12+). 
документальный фильм 
«резунс» (16+). Вход бесплатный.
6 июля. 19:00. документальный 
фильм «Горизонты» (16+).  
Вход бесплатный.
шаХМаТы:
2 июля. 12:00. открытие VII Кубка 
губернатора Челябинской  
области по шахматам. 
развлекательная программа 
для детей в сквере дК.
7 июля. 17:00. Телемост  
сатка — Москва: творческая 
встреча с 10м чемпионом 
мира Борисом спасским; 

сеанс одновременной 
игры с международным 
гроссмейстером павлом 
понкратовым.
9 июля. 16:00. Торжественное 
закрытие VII Кубка губернатора 
Челябинской области 
по шахматам.
тк�«Факел»�
КИНопроКаТ:
С 30 июня. «Тарзан.  
легенда» (12+).
С 14 июля. «ледниковый период. 
столкновение неизбежно» (6+).
дНИ шВейЦарсКоГо КИНо:
2 июля. 10:00. документальный 
фильм «Зимние странники» (12+). 
Вход бесплатный.

3 июля. 10:00. Комедия 
«Бубуль» (16+). Вход бесплатный.
7 июля. 11:00. Комедия 
«Бубуль» (16+). Вход бесплатный.
Саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «родословная 
человека». 
Выставка «Керамика  
от палеолита до наших дней».
Пешеходные экскурсии 
«путешествие по старой 
сатке: от соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «путешествие по новой 
сатке: от стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам).

 В качестве экспертов выступили 
не только руководители компании, 
но и гости — директор департамен-
та анализа проектов Фонда Кудрина 
по поддержке гражданских инициатив 
Елена Шаталова, генеральный дирек-
тор компании «Уфанет» Искандар Бах-
тияров и автор программ для начинаю-
щих предпринимателей, бизнес-ангел, 
как называют частных инвесторов, 
вкладывающих средства в необычные 
и перспективные проекты, Михаил 
Подгаец. 

Хорошей разминкой для молодежи 
стала короткая презентация своих про-
ектов в формате «В лифте с боссом». 
Всего за 3 минуты нужно было расска-
зать самую суть: кто чем занимается, 
для чего и каким будет результат. Такой 
необычный мозговой штурм понравил-
ся всем, но вот с поставленной задачей 
справились не все и получили хороший 
совет. «Тренируйтесь на бабушках, — 
подсказали эксперты. — Если ваши 
объяснения поймет человек, далекий 

от вашей темы, будьте уверены, что вас 
поймут все, и вы правильно расстави-
те акценты и в презентации, и в самом 
проекте». Конечно, на результатах вы-
ступлений сказалось волнение и не-
подготовленность к таким сценариям 
и временному ограничению. Не каж-
дый день доводится «ехать в лифте» 
с потенциальными инвесторами. Впро-
чем, благодаря организованным семи-
нарам шансов довести свои проекты 
до реализации у нашей молодежи пре-
достаточно. Один из них — проектная 
труба, которую ребята прошли в про-
шлую субботу. 

На протяжении всего дня работало 
несколько экспертных групп. 15 моло-
дежных проектов различных направле-
ний прошли юридическую, финансовую, 
маркетинговую, научно-техническую 
экспертизу, а также получили оценку 
с точки зрения актуальности и содер-
жания. У каждой группы участников 
(4 в производственной и 11 в социаль-
ной сфере) было по 15 минут на всех эта-

пах экспертизы, которая больше напо-
минала переговоры за круглым столом. 
Вопросов со стороны экспертов было 
очень много практически ко всем участ-
никам. Авторы получили и критические 
замечания, и советы, и даже техниче-
ские задания. Например, проект «Тех-
нология в технографике», над которым 
работает молодой специалист УККиК 
Анна Пучкова, должен быть реализован 
уже к сентябрю. Его цель — сделать бо-
лее понятными технологические схемы 
производства продукции СПП с помо-
щью нового для персонала средства ви-
зуализации — инфографики. И главной 
подзарядкой для дальнейшей работы 
над проектами, как отмечают ребята, 
стал интерес к заявленным идеям со сто-
роны руководителей компании. 

— Сегодня были представлены 
интересные проекты, но все их надо 
дорабатывать, у всех есть слабое зве-
но — отсутствие четко обозначенных 
целей, проблем, предлагаемых реше-
ний и ожидаемых результатов. А если 

нет четкого распределения задач, зна-
чит, нет глубокого видения проблемы 
и понимания, куда и зачем двигаться 
дальше, — отметил заместитель гене-
рального директора Группы Магнезит 
Василий Верзаков. — Спасибо нашей 
молодежи за активную позицию и хоро-
шие проектные инициативы, желаю вам 
достичь поставленных целей и в буду-
щем не ограничивать географию своих 
проектов только Саткинской производ-
ственной площадкой Группы Магнезит, 
но и мыслить в масштабах всей компа-
нии, а также города и района. Отдель-
но хочу отметить предложения в про-
изводственной группе: когда они будут 
доработаны, мы сможем их рассмотреть 
на комиссии по инвестпроектам и во-
площать в жизнь. Я благодарю экспер-
тов за отличную работу. Уверен, наше 
сотрудничество будет успешно продол-
жаться. И молодежь, участвуя в этом 
образовательном проекте, заинтересу-
ет своими знаниями и идеями других, 
и предложений станет больше.

На второй день семинара продолжи-
лась работа внутри проектных групп, 
у ребят была возможность более де-
тально обсудить свои проекты и даль-
нейшую работу над ними с экспертами. 
Можно сказать, что у каждой команды 
появился свой куратор и консультант. 
Рейтинг проектов, который должен был 
появиться по итогам проектной трубы, 
будет составлен чуть позже, и мы обя-
зательно сообщим, кто вышел в лидеры, 
и расскажем о проектах подробнее.

— Ребята, за эти дни вы поняли, ка-
кие процедуры проходит проект в ходе 
развития, и дальше нам с вами нужно 
будет выстраивать систему проектного 
менеджмента, — резюмировал руко-
водитель семинаров Анатолий Ермо-
лин. — Напомню, что наша задача — 
подготовить качественные команды 
и создать в структуре Совета молодежи 
«Магнезита» проектный офис — си-
стему управления молодежными ини-
циативами. И работать над решением 
актуальных для компании задач через 
подход, которому вы научились. Вовле-
кать в эту работу новых людей, реализо-
вывать новые идеи. 

 	Анна	ФИЛИППОВА,		
фото	Артема	Михайлова

В лифте с боссом
24–25 июня в ДК «Магнезит» состоялся очередной семинар в рамках проекта  
«Модернизация молодежного движения Группы Магнезит». 
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Магнезитовец  

1 июля 2016 года 
№ 25 (6276) 

Понедельник, 4 июля

ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  премьера. «Это я».
13.55  «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. «практика» 

[12+].
23.25  Ночные новости.
23.40  Х/ф премьера. 

«Исчезновение». «Городские 
пижоны» [16+].

01.35  Х/ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов» [16+].

03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов» [16+].
03.45  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.

11.35   Местное время. Вести
Москва.

11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «шаманка» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести

Москва.
20.00  Вести.
21.00  Т/с «Всё только начинается» 

[12+].
23.55  д/ф «обреченные. Наша 

Гражданская война. 
КорниловТроцкий» [12+].

01.50  д/ф «дуэль разведок. россия 
 Германия» [12+].

03.20  Т/с «Неотложка2» [12+].
04.10   д/ф «Каратели. правда 

о латышских стрелках» [12+].

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.00  Х/ф «однажды двадцать лет 

спустя» [12+].
09.35  Х/ф «смелые люди».
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  д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» [12+].
15.40  Х/ф «два плюс два» [12+].
17.30   события.
17.40   Т/с «Взрослые дочери» [12+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «В поисках частицы Бога». 

спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «Без обмана. едагриль» 

[16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «Бесценная любовь» 

[16+].
04.00  д/ф «самосуд. око за око» 

[16+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  «Зеркало для героя» [12+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  Место встречи [16+].
15.00  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  Т/с «Вижузнаю» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» [16+].
00.50  Место встречи [16+].
02.00  «следствие ведут...» [16+].
03.00  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.00  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «романтики».
12.25  Т/с «следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.10   д/ф «Навеки с небом».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «Надежда Кошеверова. 

сказочная жизнь».
15.50  Х/ф «Тень».
17.20   д/ф «Золотой век музыки 

кино».
18.15   д/ф «МонсенМишель. 

архитектурное чудо 
Франции».

18.35  д/ф «алиса Коонен».
19.15   «спокойной ночи, малыши!».
19.30  Новости культуры.
19.45  д/ф «петр алейников. 

Неправильный герой».
20.30  д/ф «Бухта Халонг. 

Удивительный мир  
островов».

20.45  Т/с «сага о Форсайтах».
21.35  «Жизнь замечательных 

идей».

22.05  «Кинескоп» с петром 
шепотинником.

22.45  д/с «Холод».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Т/с «следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.30  д/ф «роберт Бёрнс».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

[12+].
07.10   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» [12+].
11.10   Х/ф «привидение» [16+].
13.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
14.15   Х/ф «Между небом и землёй» 

[12+].
16.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   Т/с «Кухня» [16+].
21.00  Х/ф «любовьморковь»  

[12+].
23.00  Т/с «светофор» [16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
02.30  Т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.10   Т/с «Зачарованные» [16+].
05.00  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

05.15   д/ф «Тайны века» [16+].
06.00  «Моя родословная» [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  «происшествия недели» 

[16+].
09.15   «достояние республики» 

[16+].
12.00  Х/ф «Гусарская баллада» 

[0+].
14.00  Т/с «Важняк» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   Т/с «Важняк» [16+].
18.00  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «Кем быть» [12+].
18.10   «автолига» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бежать» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Т/с «Важняк» [16+].
02.55  Т/с «широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Т/с «Морской патруль» [16+].
11.20   Т/с «Морской патруль» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «Морской патруль» [16+].
12.45  Т/с «Морской патруль» [16+].
13.40  Т/с «Морской патруль» [16+].
14.30  Т/с «Морской патруль» [16+].
15.25  Т/с «Морской патруль» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Т/с «Морской патруль» [16+].
16.45  Т/с «Морской патруль» [16+].
17.35   Т/с «Морской патруль» [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+].
03.15   Т/с «детективы» [16+].
03.55  Т/с «детективы» [16+].
04.40  Т/с «детективы» [16+].
05.20  Т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  д/с «сердца чемпионов» [16+].
09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   Новости.
11.05   «детский вопрос» [12+].
11.30   «спортивные прорывы» [12+].
12.00  Футбол. Чемпионат европы. 

лучшие матчи.
14.00  «Великие футболисты» [12+].
14.30  Новости.
14.35  д/с «Хулиганы» [16+].
15.05  Футбол. Чемпионат европы. 

лучшие матчи.
17.05   д/с «Футбол и свобода» [12+].
17.35   Новости.
17.40   Все на Матч!
18.10   смешанные единоборства. 

Женщины [16+].
19.55  д/ф «Холли  дочь 

священника» [16+].
20.25  Новости.
20.30  Все на Матч!
21.00  Футбол. Чемпионат европы. 

1/4 финала.
23.00  д/с «Место силы» [12+].
23.30  «спортивный интерес».
00.30  «спорт за гранью» [12+].
01.00  Все на Матч!
02.00  Футбол. Чемпионат европы. 

лучшие матчи.
04.00  д/с «Заклятые соперники» 

[16+].
04.30  «спортивные прорывы» [12+].
05.00  смешанные единоборства. 

Женщины [16+].

В сВоБодНый Час

4�июля�
Понедельник

+21°
влажность 47 

ветер Св�2�мс
давление 716 

ощущАется
+20°

5�июля�
Вторник

+23°
влажность 46 
ветер в�2�мс
давление 716 

ощущАется
+21°

6�июля�
средА

+24°
влажность 43 

ветер Св�2�мс
давление 716 

ощущАется
+23°

7�июля�
четВерг

+24°
влажность 45 

ветер СЗ�2�мс
давление 717 

ощущАется
+23°

8�июля�
ПятницА

+23°
влажность 73 
ветер в�4�мс
давление 717

ощущАется
+19°

9�июля�
субботА

+24°
влажность 76 
ветер в�3�мс
давление 718

ощущАется
+22°

10�июля�
Воскресенье

+25°
влажность 59 

ветер Св�2�мс
давление 718 

ощущАется
+23°

Прогноз Погоды

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«пляскласс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�М/с «при
ключения Тайо». 11.10�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. слоги». 12.00�М/ф «Весёлая 
карусель». 12.35�М/с «свинка пеппа». 13.10�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.15�М/с «Ниндзяго». 
15.00�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Фиш и Чипс». 17.25�М/с «Барбоскины». 
18.50�М/с «Бумажки». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�М/с «ангел Бэби». 20.25�М/с «Ми
МиМишки». 21.10�М/с «Викинг Вик». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ма
ленькое королевство Бена и Холли». 23.40�М/с «Фиксики». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Верните рекса». 
«В порту». «пастушка и Трубочист». 02.30�М/с «лесные друзья». 03.15�М/с «соник Бум». 04.00�«лабиринт науки». 
04.45�Т/с «Мой дед  волшебник!» 06.00�М/с «Викинг Вик». 06.35�М/с «рыцарь Майк».

гусарская�баллада
�оТВ��12:00



10
Магнезитовец  
1 июля 2016 года 
№ 25 (6276) 

ВТоРник, 5 июля

В сВоБодНый Час

ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   «Жить здорово!» [12+].
10.15   Модный приговор.
11.15   «УразаБайрам».  

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.

12.00  Новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  премьера. «Это я».
13.55  «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. «практика» 

[12+].
23.30  Ночные новости.
23.45  Х/ф премьера. 

«Исчезновение». «Городские 
пижоны» [16+].

01.45  Х/ф «луна» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «луна» [16+].

РоССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  «о самом главном» [12+].
10.00  Т/с «Тайны следствия» [12+].
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести

Москва.
11.55   праздник УразаБайрам. 

прямая трансляция из Мо
сковской Cоборной мечети.

12.50  Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «шаманка» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести

Москва.
20.00  Вести.
21.00  Т/с «Всё только начинается» 

[12+].
23.55  Вести.doc [16+].
01.55  д/ф «Кто первый? Хроники 

научного плагиата». 
«приключения тела. 
Испытание погружением» 
[12+].

03.25  Т/с «Неотложка2» [12+].
04.10   Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор И...» [16+].
08.40  Х/ф «рано утром».
10.35  д/ф «Всенародная актриса 

Нина сазонова» [12+].
11.30   события.
11.50   Т/с «Инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «Без обмана. едагриль» 

[16+].
15.40  Х/ф «два плюс два» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Взрослые дочери» [12+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «Удар властью. руцкой 

и Хасбулатов» [16+].
00.00  события. 25й час.
00.30  «право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «последний герой»  

[16+].
03.30  петровка, 38 [16+].
03.45  д/ф «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента» 
[12+].

04.25  Т/с «Взрослые дочери» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  «Зеркало для героя» [12+].
10.00  сегодня.
10.20   Т/с «Москва. Три вокзала» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  Место встречи [16+].
15.00  Т/с «Ментовские войны» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Ментовские войны» [16+].
19.00  сегодня.
19.40  Т/с «Вижузнаю» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» [16+].
00.50  Место встречи [16+].
02.00  первая кровь [16+].
03.05  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Т/с «сага о Форсайтах».
12.10   д/с «провинциальные музеи 

россии».
12.40  Т/с «следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.10   д/ф «Николай Караченцов».
14.50  д/ф «Тихо Браге».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Изображая слово».
15.40  д/ф «Баку. В стране огня».
15.55  д/ф «Необыкновенный 

образцов».
16.35  д/с «Холод».
17.20   а. Берг. Концерт для скрипки 

«памяти ангела».
17.55   д/ф «Иосиф Фридляндер. 

Запас прочности».
18.35  д/ф «п.И. Чайковский 

и а.с. пушкин. «Что наша 
жизнь...»

19.15   «спокойной ночи, малыши!».
19.30  Новости культуры.
19.45  д/ф «радж Капур. Товарищ 

бродяга».
20.30  д/ф «плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии».

20.45  Т/с «сага о Форсайтах».
21.35  «Жизнь замечательных 

идей».
22.05  «Власть факта».
22.45  д/с «Холод».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Т/с «следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.25  с. рахманинов. соната №2 

для фортепиано.
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

[12+].
07.10   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  Т/с «светофор» [16+].
10.00  Х/ф «любовьморковь» [12+].
12.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   Т/с «Кухня» [16+].
21.00  Х/ф «любовьморковь2» 

[16+].
23.00  Т/с «светофор» [16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
02.30  Т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.10   Т/с «Зачарованные» [16+].
05.00  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «Тайны века» [16+].
05.45  «день УрФо» [16+].
06.15   Время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  «автолига» [12+].
10.05  «Кем быть» [12+].
10.15   Т/с «Важняк» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Т/с «Важняк» [16+].
18.20  «дети будут» [16+].
18.25  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бежать» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Т/с «Важняк» [16+].
02.55  Т/с «широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.

10.30  Т/с «дело гастронома №1» 
[16+].

11.20   Т/с «дело гастронома №1» 
[16+].

12.00  сейчас.
12.30  Т/с «дело гастронома №1» 

[16+].
12.45  Т/с «дело гастронома №1» 

[16+].
13.40  Т/с «дело гастронома №1» 

[16+].
14.30  Т/с «дело гастронома №1» 

[16+].
15.25  Т/с «дело гастронома №1» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  Т/с «дело гастронома №1» 

[16+].
16.45  Т/с «дело гастронома №1» 

[16+].
17.35   Т/с «дело гастронома №1» 

[16+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «след» [16+].
21.10   Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «след» [16+].
23.10   Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Частный детектив, 

или операция «Кооперация» 
[12+].

01.50  Т/с «оса» [16+].
02.40  Т/с «оса» [16+].
03.25  Т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  Футбол. Чемпионат европы. 
лучшие матчи.

08.30  д/с «сердца чемпионов» 
[16+].

09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   Новости.
11.05   «спортивный интерес» [16+].
12.05  Футбол. Чемпионат европы. 

лучшие матчи.
14.05  «Великие футболисты» [12+].
14.35  Новости.
14.40  Все на Матч!
15.05  Футбол. Чемпионат европы. 

лучшие матчи.
17.05   д/с «Футбол и свобода» [12+].
17.35   Новости.
17.40   д/с «Хулиганы» [16+].
18.10   Футбол. Чемпионат европы. 

лучшие матчи.
20.10   «детский вопрос» [12+].
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.05  д/с «Большая вода» [12+].
22.05  обзор чемпионата европы 

[12+].
23.00  д/ф «90е. Величайшие 

футбольные моменты» [12+].
00.00  д/ф «Криштиану роналду: 

Мир у его ног» [12+].
01.00  Все на Матч!
02.00  Х/ф «Новый кулак ярости» 

[16+].
04.15   Футбол. Чемпионат европы. 

лучшие матчи.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«пляскласс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�М/с «приключения 
Тайо». 11.10�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. слоги». 12.00�М/ф «Весёлая карусель». 
12.35�М/с «свинка пеппа». 13.10�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.15�М/с «Ниндзяго». 15.00�М/с «Маша 
и Медведь». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Фиш и Чипс». 17.25�М/с «Барбоскины». 18.50�М/с «Бумаж
ки». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�М/с «ангел Бэби». 20.25�М/с «МиМиМишки». 
21.10�М/с «Викинг Вик». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маленькое коро
левство Бена и Холли». 23.40�М/с «Фиксики». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «дядя стёпа милиционер». «день 
рождения». «ореховый прутик». 02.30�М/с «Корпорация забавных монстров». 03.15�М/с «соник Бум». 04.00�«лаби
ринт науки». 04.45�Т/с «Мой дед  волшебник!» 06.00�М/с «Викинг Вик». 06.35�М/с «рыцарь Майк».

БуренИе�СкважИн��
на воду круглый год

Телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

СервиСный центр «МаСтер» 
Качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
опыТ раБоТы Более 10 леТ

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
телефон��

89080894210

любовь-морковь
�сТс��10:00

КорМосМесь, 
КорМопродУКТы, ЖМыХ, 

КоМБИКорМа для НесУшеК, 
Крс, сВИНей, КролИКоВ, 

перепелоК  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. орджоникидзе, 4

телефоны:  
40515, 31850, 89028675565

ЗаБоры,�ворота,�кровля,�
навеСы

Быстро, качественно, недорого

Телефон 8-922-235-66-12

ИЗготовИм  
корпусную мебель на заказ,  

встроенные шкафыкупе
Недорого

Телефон 8-908-061-40-30
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  премьера. «Это я».
13.55  «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.
21.35  Т/с «практика» [12+].
23.25  Ночные новости.
23.50  Чемпионат европы по 

футболу2016. полуфинал. 
прямой эфир из Франции.

02.00  Х/ф премьера. 
«Исчезновение». «Городские 
пижоны» [16+].

03.00  Новости.
03.05  Х/ф премьера. 

«Исчезновение». «Городские 
пижоны» [16+].

04.05  «Наедине со всеми» [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.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «шаманка» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести

Москва.
20.00  Вести.
21.00  Т/с «Всё только начинается» 

[12+].
23.55  специальный корреспондент 

[16+].
01.55  д/ф «операция «анадырь». 

На пути к Карибскому 
кризису». «Угрозы 
современного мира. 
планета аллергии». «Угрозы 
современного мира. 
демография. Болезнь роста» 
[12+].

03.55  Т/с «Неотложка2» [12+].
04.45  Вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор И...» [16+].
08.35  Х/ф «Королевская регата» 

[6+].
10.25  д/ф «Талгат Нигматулин. 

притча о жизни и смерти» 
[12+].

11.30   события.
11.50   Т/с «Инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «Удар властью. руцкой 

и Хасбулатов» [16+].
15.40  Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера2» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Взрослые дочери» [12+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/ф «слабый должен 

умереть» [16+].

00.00  события. 25й час.
00.30  Х/ф «партия для чемпионки» 

[12+].
03.45  д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная 
и привлекательная.»  
[12+].

04.20  Т/с «Взрослые дочери» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  «Зеркало для героя» [12+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  Место встречи [16+].
15.00  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  Т/с «Вижузнаю» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» [16+].
00.50  Место встречи [16+].
02.00  Квартирный вопрос [0+].
03.05  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Т/с «сага о Форсайтах».
12.10   д/с «провинциальные музеи 

россии».
12.40  Т/с «следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.05  д/ф «Георгий Менглет. 

легкий талант».
14.45  Живое дерево ремесел.
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Изображая слово».
15.40  д/ф «селитряный завод 

санталаура».
15.55  «Кинескоп» с петром 

шепотинником.
16.35  д/с «Холод».

17.20   «Фестивалю в Вербье  20!» 
Галаконцерт.

18.25  д/ф «раймонд паулс. сыграй, 
маэстро, жизнь свою...».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  д/ф «Баадур Цуладзе. 

я вспоминаю».
20.30  д/ф «сакроМонтеди

оропа».
20.45  Т/с «сага о Форсайтах».
21.35  «Жизнь замечательных 

идей».
22.05  «Власть факта».
22.45  д/с «Холод».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Т/с «следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.15   д/ф «Георгий Менглет. 

легкий талант».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

[12+].
07.10   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  Т/с «светофор» [16+].
10.00  Х/ф «любовьморковь2» 

[16+].
12.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   Т/с «Кухня» [12+].
21.00  Х/ф «любовьморковь3» 

[12+].
23.00  Т/с «светофор» [16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
02.30  Т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.10   Т/с «Зачарованные» [16+].
05.00  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

04.45  д/с «Кремль9» [16+].
05.45  «день УрФо» [16+].
06.15   Время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  «о здоровье» [12+].
10.15   Т/с «Важняк» [16+].
14.45  «Истина гдето рядом» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Т/с «Важняк» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бежать» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Кремль» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Т/с «Важняк» [16+].
02.55  Т/с «широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «а зори здесь тихие» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «а зори здесь тихие» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «след» [16+].
21.15   Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «след» [16+].
23.10   Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Мордашка» [16+].
01.50  Х/ф «а зори здесь тихие» 

[12+].

МаТч ТВ 

06.30  Футбол. Чемпионат европы. 
лучшие матчи.

08.30  д/с «сердца чемпионов» 
[16+].

09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   Новости.
11.05   д/с «Второе дыхание» [16+].
11.30   «500 лучших голов» [12+].
12.05  Футбол. Чемпионат европы. 

лучшие матчи.
14.35  Новости.
14.40  д/с «Хулиганы» [16+].
15.10   Все на Матч!
15.40  Футбол. Чемпионат европы. 

лучшие матчи.
17.40   «десятка!» [16+].
18.00  Церемония открытия 

Международных спортивных 
игр «дети азии». Трансляция 
из якутии.

20.05  легкая атлетика. Чемпионат 
европы. прямая трансляция 
из Нидерландов.

23.00  Все на футбол!
23.55  д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». страсть 
и бизнес» [16+].

00.55  XXIV летние олимпийские 
игры в сеуле 1988 года. 
Грекоримская борьба.

01.00  д/ф «александр Карелин. 
поединок с самим собой» 
[16+].

02.00  Все на Матч!
03.00  дневник Международных 

спортивных игр «дети азии» 
[12+].

03.15   д/с «Заклятые соперники» 
[16+].

03.45  д/с «сердца чемпионов» 
[16+].

04.15   «спортивные прорывы» [12+].
04.45  Футбол. Чемпионат европы. 

лучшие матчи.

В сВоБодНый Час

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«пляскласс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�М/с «при
ключения Тайо». 11.10�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. слоги». 12.00�М/ф «Весёлая 
карусель». 12.35�М/с «свинка пеппа». 13.10�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.15�М/с «Ниндзяго». 
15.00�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Фиш и Чипс». 17.25�М/с «Барбоскины». 
18.50�М/с «Бумажки». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�М/с «ангел Бэби». 20.25�М/с «Ми
МиМишки». 21.10�М/с «Викинг Вик». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ма
ленькое королевство Бена и Холли». 23.40�М/с «Фиксики». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «два билета в Ин
дию». «Как один мужик двух генералов прокормил». «девочка и слон». 02.30�М/с «Мук». 03.15�М/с «соник Бум». 
04.00�«лабиринт науки». 04.45�Т/с «Мой дед  волшебник!» 06.00�М/с «Викинг Вик». 06.35�М/с «рыцарь Майк».

меняю двухкомнатную квартиру 
(3й этаж) на однокомнатную

Телефон 8-908-061-40-30

отдам котят  
(2,5 мес., к лотку приучены) 

Телефон 4-45-56

Редакция газеты  
«Магнезитовец»  

ищет волонтеров  
для доставки газеты  

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения  

Района

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

а�зори�здесь�тихие
�пятый канал��10:40,�01:50

выражаем��
Сердечную�

БлагодарноСть�
руководству и трудовому 
коллективу предприятия 

«Магнезит Монтаж сервис», 
сотрудникам административно

хозяйственного отдела 
Группы Магнезит, 

лично д.е. Каменщику, 
е.Б. панфилову, друзьям 

и соседям, всем, кто оказал 
помощь в организации похорон, 
пришел проводить в последний 

путь нашу горячо любимую  
анастасию�егоровну�

верЗакову.
Родные
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  премьера. «Это я».
13.55  «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  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.35  Ночные новости.
23.50  Х/ф премьера. 

«Исчезновение». «Городские 
пижоны» [16+].

01.50  Х/ф «Брубейкер» [12+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Брубейкер» [12+].
04.20  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести

Москва.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «шаманка» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести

Москва.
20.00  Вести.
21.00  Т/с «Всё только начинается» 

[12+].

23.45  Футбол. Чемпионат 
европы2016. 1/2 финала. 
прямая трансляция 
из Франции.

01.55  д/ф «Восход победы. 
Курская буря». 
«Человеческий фактор. 
Карты». «Человеческий 
фактор. полимеры» [12+].

03.40  Т/с «Неотложка2» [12+].
04.45  Вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор И...» [16+].
08.40  Х/ф «Испытательный срок».
10.35  д/ф «Короли эпизода» [12+].
11.30   события.
11.50   Т/с «Инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «слабый должен 

умереть» [16+].
15.40  Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера2» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Взрослые дочери» [12+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  «прощание. александр 

абдулов» [12+].
00.00  события. 25й час.
00.30  д/ф «Ищи Ветрова» [12+].
02.10   д/ф «сон и сновидения» 

[12+].
03.30  д/ф «пётр столыпин. 

Выстрел в антракте» [12+].
04.20  Т/с «Взрослые дочери» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  «Зеркало для героя» [12+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  Место встречи [16+].
15.00  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  Т/с «Вижузнаю» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» [16+].
00.50  Место встречи [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Т/с «сага о Форсайтах».
12.10   д/ф «Хранители Мелихова».
12.40  Т/с «следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.05  д/ф «анатолий ромашин. 

Человек в шляпе».
14.45  д/ф «Камчатка. 

огнедышащий рай».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Изображая слово».
15.40  д/ф «лимес. На границе 

с варварами».
15.55  д/ф «александр Таиров. 

Некамерные истории 
Камерного театра».

16.35  д/с «Холод».
17.20   «Фестивалю в Вербье  20!» 

Галаконцерт.
18.05  д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская 
архитектура».

18.20  д/ф «альфред шнитке. дух 
дышит, где хочет...»

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  д/ф «Борис Новиков».
20.30  д/ф «синтра. Вечная мечта 

о мировой империи».
20.45  Т/с «сага о Форсайтах».
21.35  «Жизнь замечательных 

идей».
22.05  «Власть факта».
22.45  д/с «Холод».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Т/с «следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.15   д/ф «анатолий ромашин. 

Человек в шляпе».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

[12+].
07.10   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  Т/с «светофор» [16+].
10.00  Х/ф «любовьморковь3» 

[12+].

12.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   Т/с «Кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Выкрутасы» [12+].
23.00  Т/с «светофор» [16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
02.30  Х/ф «Философы» [12+].
04.30  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

04.45  д/с «Кремль9» [16+].
05.45  «день УрФо» [16+].
06.15   Время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  «дети будут» [16+].
09.50  «Кем быть» [12+].
10.15   Т/с «Важняк» [16+].
14.45  «Истина гдето рядом» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   Т/с «Важняк» [16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бежать» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Кремль» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Т/с «Важняк» [16+].
02.55  Т/с «широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.35  Х/ф «Берем всё на себя» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.35  Х/ф «Берем всё на себя» 

[12+].
12.50  Х/ф «днепровский рубеж» 

[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+].
23.10   Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «На дерибасовской 

хорошая погода, 
или На БрайтонБич опять 
идут дожди» [16+].

01.50  Х/ф «Берем всё на себя» 
[12+].

03.20  Т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

06.45  «500 лучших голов» [12+].
07.15   обзор чемпионата европы 

[12+].
08.15   д/с «особый день» [12+].
08.30  д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   Новости.
11.05   д/ф «90е. Величайшие 

футбольные моменты» [12+].
12.05  Новости.
12.10   д/с «первые леди» [16+].
12.40  д/с «особый день» [12+].
12.55  Волейбол. Гранпри. 

Женщины. «Финал шести». 
прямая трансляция 
из Таиланда.

14.55  «детский вопрос» [12+].
15.15   Новости.
15.20  Все на Матч!
15.55  Волейбол. Гранпри. 

Женщины. «Финал шести». 
прямая трансляция 
из Таиланда.

18.00  Новости.
18.05  Футбол. Чемпионат европы. 

1/2 финала.
20.10   легкая атлетика. Чемпионат 

европы. прямая трансляция 
из Нидерландов.

23.00  Все на футбол!
00.00  Новости.
00.05  Х/ф «Боксер» [16+].
02.00  Все на Матч!
03.00  дневник Международных 

спортивных игр «дети азии» 
[12+].

03.15   д/с «особый день» [12+].
03.30  д/ф «Криштиану роналду: 

Мир у его ног» [12+].
04.30  Футбол. Чемпионат европы. 

1/2 финала.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«пляскласс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�М/с «при
ключения Тайо». 11.10�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. слоги». 12.00�М/ф «Весёлая 
карусель». 12.35�М/с «свинка пеппа». 13.10�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.15�М/с «Ниндзяго». 
15.00�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Фиш и Чипс». 17.25�М/с «Барбоскины». 
18.50�М/с «Бумажки». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�М/с «ангел Бэби». 20.25�М/с «Ми
МиМишки». 21.10�М/с «Викинг Вик». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ма
ленькое королевство Бена и Холли». 23.40�М/с «Фиксики». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Крепыш». 
«похитители красок». «палкавыручалка». 02.30�М/с «Клуб креативных умельцев». 03.15�М/с «соник Бум». 
04.00�«лабиринт науки». 04.45�Т/с «Мой дед  волшебник!» 06.00�М/с «Викинг Вик». 06.35�М/с «рыцарь Майк».

В сВоБодНый Час

Брубейкер
�первый канал��01:50

Частушки 
от ветеранов 
 Ветераны «Магнезита» проявили 
себя еще в одном виде творчества — 
частушечном. Свои поэтические ра-
боты они посвятили 115-летию род-
ного предприятия.

Предложение попробовать свои 
силы в задорном жанре было сделано 
пенсионерам «Магнезита» весной теку-
щего года во время одного из собраний 
Совета ветеранов. Встретив его на ура, 
поэты-любители с энтузиазмом при-
нялись сочинять. В итоге за несколько 
месяцев родилось 50 частушек.

Есть среди частушек и смешные, 
и жизнерадостные, и критические, 
но главное, каждая из них стала отра-
жением жизни большого предприятия. 
Так, Раиса Докшина пишет:

«На “Магнезит” попала я, измени-
лась жизнь моя. Стала кирпичи та-
скать, постройнела моя стать».

«Я спешила на работу, старый дед 
за мной потопал. Был бы дедушка мо-
ложе, в “Магнезит” бы бегал тоже!»

«Про родной наш “Магнезит” кто 
и что не говорит! А мы вынесли вер-
дикт: “Магнезиту” долго жить!»

Некоторые из частушек посвящены 
человеку труда.

«Наш ночной директор Таня, наш 
диспетчер, — молодец! С ней кон-

вейеры не встанут, плану не придет 
конец!»

«Мастер хоть и молодой, да парниш-
ка с головой. В производстве новом — 
хват, профсоюзный делегат!»

«Экскаватор наш хоть стар, но в ра-
боте суперстар! Нет в карьере равной 
нашей смене славной!» — пишет Дми-
трий Иванов. 

В одной из своих частушек Свет-
лана Пашкова подметила: «Цех “Ве-
теран” не подкачаю, надо — в шашки 
я сыграю…»

Кроме частушек ветераны прино-
сили свои стихи и песни, посвященные 
предприятию-юбиляру.

  Подготовила	Ксения	МАКСИМОВА

события

сПрАВкА

чаСтушка��
(прИпеВКа, КороТУшКа)
Жанр русского фольклора. Истоки 
частушки — игровые и плясовые 
припевки, «сборные» хороводные 
песни, скоморошьи прибаутки, 
свадебные «дразнилки». В городе 
частушка превратилась в про
стой, веселый, задиристый стишок. 
Частушке свойственны злободнев
ность тематики, афористичность, 
неожиданность метафор и рифм, на
певноречитативный тип мелодики, 
импровизация на основе устойчивых 
музыкальных форм.
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  премьера. «Это я».
13.55  «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  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  премьера. «день семьи, 

любви и верности». 
праздничный концерт.

23.30  д/ф «Марлон Брандо: 
актер по имени «Желание». 
«Городские пижоны» [12+].

01.20  Х/ф «джекмедвежонок» 
[16+].

03.10   Х/ф «пустоголовые» [16+].
04.55  «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.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «шаманка» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «петросяншоу» [16+].
23.00  Т/с «Всё только начинается» 

[12+].
00.55  Х/ф «два билета в Венецию» 

[12+].
03.00  д/ф «Нанолюбовь» [12+].
03.50  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.05  Х/ф «Исправленному верить» 

[12+].
09.40  Х/ф «Тёщины блины» [12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «Тёщины блины» [12+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «прощание. александр 

абдулов» [12+].
15.40  Х/ф «Затерянные в лесах» 

[16+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «Медовый месяц».
19.40  «В центре событий» с анной 

прохоровой [16+].
20.40  «право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «приют комедиантов» [12+].
00.25  Т/с «Генеральская внучка» 

[12+].
03.35  петровка, 38 [16+].
03.50  Т/с «Взрослые дочери» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  «Зеркало для героя» [12+].
10.00  сегодня.

10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+].

12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  Место встречи [16+].
15.00  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.30  Т/с «Морские дьяволы» [16+].
21.25  Т/с «Мент в законе» [16+].
01.20  Место встречи [16+].
02.25  «Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь» [16+].
03.25  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.15   «Кремлевские похороны».

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Т/с «сага о Форсайтах».
12.10   д/ф «Твое Величество  

политехнический!»
12.40  Т/с «следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.05  д/ф «Валерий Носик».
14.50  д/ф «джакомо пуччини».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Изображая слово».
15.40  д/ф «Брюгге. средневековый 

город Бельгии».
15.55  д/ф «лев Кассиль. 

швамбранский адмирал».
16.35  д/с «Холод».
17.15   оркестр российско

немецкой музыкальной 
академии. Концерт.

18.45  д/ф «александр Менакер. 
рыцарь синего стекла».

19.30  Новости культуры.
19.45  «Искатели».
20.35  Х/ф «Женитьба».
22.10   д/ф «порто  раздумья 

о строптивом городе».
22.25  «линия жизни».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Т/с «следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.15   д/ф «Валерий Носик».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Гёреме. скальный 

город ранних христиан».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

[12+].
07.10   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  Т/с «светофор» [16+].
10.00  Х/ф «Выкрутасы» [12+].
12.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.00  Т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   Т/с «Кухня» [12+].
19.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Голодные игры» [16+].
23.40  Х/ф «Философы» [12+].
01.40  Х/ф премьера. «50 оттенков 

серого» [18+].
04.00  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «секретные файлы» 
[16+].

05.45  «день УрФо» [16+].
06.15   Время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  «о здоровье» [12+].
10.15   Т/с «Важняк» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Т/с «Важняк» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «Кем быть» [16+].
18.10   «Хазина» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Х/ф «Гараж» [12+].
21.00  «полетели».
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Моя родословная» 

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Месть пушистых» [6+].
02.15   Х/ф «арсен люпен» [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 «Улицы разбитых 

фонарей3» [16+].
11.20   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей3» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей3» [16+].
12.45  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей3» [16+].
13.35  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей3» [16+].
14.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей4» [16+].
15.25  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей4» [16+].

15.30  сейчас.
16.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей4» [16+].
16.40  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей4» [16+].
17.35   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей4» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «след» [16+].
19.45  Т/с «след» [16+].
20.35  Т/с «след» [16+].
21.20  Т/с «след» [16+].
22.10   Т/с «след» [16+].
23.00  Т/с «след» [16+].
23.45  Т/с «след» [16+].
00.35  Т/с «след» [16+].
01.25  Т/с «детективы» [16+].
02.05  Т/с «детективы» [16+].
02.45  Т/с «детективы» [16+].
03.25  Т/с «детективы» [16+].
04.05  Т/с «детективы» [16+].
04.45  Т/с «детективы» [16+].
05.25  Т/с «детективы» [16+].
06.05  Т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  д/с «поле битвы» [12+].
07.00   смешанные единоборства. 

UFC. прямая трансляция 
из сша.

08.30  смешанные единоборства. 
UFC. прямая трансляция 
из сша.

09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   обзор чемпионата европы 

[12+].
11.45   XXIV летние олимпийские 

игры в сеуле 1988 года. 
Грекоримская борьба.

11.50   д/ф «александр Карелин. 
поединок с самим собой» 
[16+].

12.50  Новости.
12.55  Волейбол. Гранпри. 

Женщины. «Финал шести». 
прямая трансляция 
из Таиланда.

15.00  Новости.
15.10   «десятка!» [16+].
15.30  Все на Матч!
16.00  Волейбол. Гранпри. 

Женщины. «Финал шести». 
прямая трансляция 
из Таиланда.

18.00  Новости.
18.05  д/с «Футбол и свобода»  

[12+].
18.35  д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». страсть 
и бизнес» [16+].

19.30  Все на Матч!
20.00  Футбол. Чемпионат европы. 

1/2 финала.
22.35  Х/ф «Матч» [16+].
01.00  Все на Матч!
02.00  дневник Международных 

спортивных игр «дети азии» 
[12+].

02.15   легкая атлетика. Чемпионат 
европы. Трансляция 
из Нидерландов.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«пляскласс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�М/с «при
ключения Тайо». 11.10�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. слоги». 12.00�М/ф «Весёлая 
карусель». 12.35�М/с «свинка пеппа». 13.10�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 13.45�«разные тан
цы». 14.00�М/с «смурфики». 16.00�«один против всех». 16.45�М/с «смурфики». 17.55�«Видимое невидимое». 
18.10�М/с «смурфики». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�М/с «ангел Бэби». 20.25�М/с «Ми
МиМишки». 21.10�М/с «Викинг Вик». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ма
ленькое королевство Бена и Холли». 23.40�М/с «Фиксики». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «приключения 
пингвинёнка лоло». 02.30�М/с «Мофи». 03.15�М/с «соник Бум». 04.00�«лабиринт науки». 04.45�Т/с «Мой дед  вол
шебник!» 06.00�М/с «Викинг Вик». 06.35�М/с «рыцарь Майк».

В сВоБодНый Час

гараж
�оТВ��19:00

Вас здесь ждут
 Отряд из семи волонтеров в тече-
ние недели работал на территории 
национального парка «Таганай». 
В его составе были жители Москвы, 
Уфы, Тюмени, Ростова, Сургута и Ту-
лузы (Франция). 

За семь дней пребывания на Таганае 
добровольные помощники промарки-
ровали 16 км троп от Стрелки до Доли-
ны сказок через Круглицу, поучаство-
вали в фестивале авторской песни 
на Черной скале и привели в порядок 
площадку после окончания фестиваля. 
В июле волонтерские программы в на-
циональном парке продолжатся.

— Июль на Таганае — месяц корпо-
ративного волонтерства. По традиции 
в это время к нам приезжают коллекти-
вы предприятий и компаний, — сооб-
щила заместитель директора по науке 
и экологическому просвещению наци-
онального парка «Таганай» Эльвина Но-
восёлова. — В первой половине месяца 
мы ждем у себя представителей завода 
«Трубодеталь», компании «М.Видео». 
Они займутся уходом за лесными 
культурами.

Прием одиночных заявок на во-
лонтерство продолжается на сайте на-
ционального парка, их получено уже 
более 150. Для того чтобы влиться 
в ряды добровольных помощников, не-
обходимо заполнить анкету на сайте 

www.taganay.org/ecoprosv/volonteer. 
Планируемая продолжительность смен 
в волонтерском лагере — 2–3 дня. В ка-
честве бонуса национальный парк пред-
лагает поход на Таганай с предоставле-
нием мест в гостевых домиках.

Сегодня у «Таганая» более тысячи 
добровольных помощников. В 2015 г. 
в национальном парке побывали самые 
разные волонтеры. В 2014 г. по итогам 
конкурса «Заповедный волонтер» со-
трудники национального парка вош-
ли в число победителей сразу в трех 
номинациях, а работа национального 
парка с волонтерами признана лучшей 
в России.

 taganay.org

туризм РЫнок «МагнеЗиТоВЦа»
Уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

о купле, продаже или обмене 
недвижимости, потребительских товаров, 
заполните купон и принесите по адресу: 

Сатка,�Солнечная,�34,�1-й�этаж,�
почтовый�ящик�редакции�газеты�

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 21 июля 

включительно.
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06.00  Новости.
06.10   «Наедине со всеми» [16+].
07.00   Х/ф «орел и решка» [12+].
08.45  М/с «смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Играй, гармонь любимая!
09.45  слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф «людмила Гурченко. 

В блеске одиночества» [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.20  «Идеальный ремонт».
13.15   д/ф «Теория заговора» [16+].
14.10   «На 10 лет моложе» [16+].
15.00  Х/ф «Воры в законе» [16+].
16.50  д/ф «анна самохина. Не 

родись красивой» [12+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   праздничный 
концерт. К 80летию 
Госавтоинспекции.

21.00  Время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «КВН». премьерлига [16+].
00.35  Х/ф «Морской пехотинец» 

[16+].
02.15   Х/ф «призрак в машине» 

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

РоССия 1 

04.50  Х/ф «соломенная шляпка».
07.40   Местное время. Вести

Москва.
08.00  Вести.
08.10   россия. Местное время [12+].
09.15   «правила движения» [12+].
10.10   «личное» [12+].
11.00   Вести.
11.25   Местное время. Вести

Москва.
11.35   Т/с «Манна небесная» [12+].
14.00  Вести.
14.25  Местное время. Вести

Москва.

14.35  Т/с «Манна небесная» [12+].
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «снег растает 

в сентябре» [12+].
00.55  Х/ф «Мамина любовь» [12+].
03.00  Т/с «Марш Турецкого» [12+].
04.45  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.40  Маршбросок [12+].
06.10   Х/ф «о рыбаке и его жене» 

[12+].
07.05   Х/ф «она вас любит!»
08.50  православная энциклопедия 

[6+].
09.15   Х/ф «дежа вю» [12+].
11.30   события.
11.45   петровка, 38 [16+].
11.55   д/ф «смерть на сцене» [12+].
12.45  Х/ф «свидание» [16+].
14.30  события.
14.55  «Тайны нашего кино» [12+].
15.30  Х/ф «папа напрокат» [12+].
17.20   Х/ф «дом спящих красавиц» 

[12+].
21.00  «постскриптум» с алексеем 

пушковым.
22.10   «право голоса» [16+].
01.20  д/с «обложка» [16+].
01.50  Т/с «Инспектор льюис» [12+].
03.20  Х/ф «Исправленному верить» 

[12+].
04.40  д/ф «Короли эпизода» [12+].
05.20  д/ф «Засекреченная любовь. 

дуэт солистов» [12+].

нТВ 

05.05  Т/с «супруги» [16+].
06.00  Т/с «прощай, «Макаров»!» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   Жилищная лотерея плюс 

[0+].
08.45  Их нравы [0+].
09.25  Готовим с алексеем Зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  Квартирный вопрос [0+].
13.05  своя игра [0+].
14.00  Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. продолжение» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. продолжение» [16+].
18.05  следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
21.00  Ты не поверишь! [16+].
21.50  «суперстар» представляет: 

«Эпоха застолья» [12+].
23.35  Т/с «На глубине» [16+].
01.30  «Высоцкая Life» [12+].
02.20  Золотая утка [16+].
03.05  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Женитьба».
12.10   д/ф «Виталий Мельников: 

по волнам памяти».
12.50  д/ф «Грахты амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
13.05  д/ф «елена образцова. 

Жизнь как коррида».
13.55  опера «пиковая дама».
17.00   Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
17.30   д/ф «секреты обезьян. 

сокращая разрыв».
18.20  «по следам тайны».
19.05  «Больше, чем любовь».
19.45  Х/ф «Им покоряется небо».
21.20  Творческий вечер Максима 

дунаевского.
22.50  Х/ф «любовник» [18+].
00.30  Квартет ли ритнаура  дэйва 

Грузина на фестивале 
мирового джаза в риге.

01.20  М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «погост Кижи. Теплый 

лес».

СТС 

06.00  М/с «приключения джеки 
Чана» [6+].

06.50  М/с «приключения Тайо» [0+].
07.25   М/с «робокар поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики».
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «Три кота» [0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/с «Забавные истории» [6+].
12.00  М/ф «Монстры против 

овощей» [6+].
12.30  М/ф «Монстры на каникулах» 

[6+].
14.10   Х/ф «дрянные девчонки» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.50  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.20  Х/ф «Голодные игры» [16+].
21.00  Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» [12+].
23.40  Х/ф премьера. «50 оттенков 

серого» [18+].

02.00  Х/ф «Быстрый и мёртвый» 
[12+].

04.05  «6 кадров» [16+].
05.35  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

04.30  Х/ф «Не горюй!» [0+].
06.00  «день УрФо» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.15   д/ф «Николай Басков. 

я с музыкой на веки 
обручен...» [16+].

08.45  «преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.15   «о здоровье» [12+].
10.45  «Уютный дом» [12+].
11.15   «Хазина» [12+].
11.35   «папа может все» [12+].
12.35  Концерт «день семьи, любви 

и верности».
14.45  Т/с «Бежать» [16+].
22.00  Х/ф «область тьмы» [6+].
00.00  Концерт «день семьи, любви 

и верности».
01.45  Х/ф «парклэнд» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.45  М/ф Мультфильмы [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   Т/с «след» [16+].
11.00   Т/с «след» [16+].
11.55   Т/с «след» [16+].
12.40  Т/с «след» [16+].
13.30  Т/с «след» [16+].
14.20  Т/с «след» [16+].
15.10   Т/с «след» [16+].
16.00  Т/с «след» [16+].
16.50  Т/с «след» [16+].
17.40   Т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
20.00  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
21.05  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
22.05  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
23.05  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
00.10   Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
01.15   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей3» [16+].

02.05  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей3» [16+].

03.00  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей3» [16+].

03.55  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей3» [16+].

04.50  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей4» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  д/с «поле битвы» [12+].
07.00   смешанные единоборства. 

UFC. прямая трансляция 
из сша.

09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
10.00  Новости.
10.05  д/с «первые леди» [16+].
10.35  д/с «Капитаны» [12+].
11.35   «диалоги о рыбалке» [12+].
12.05  Новости.
12.15   автоспорт. раллирейд 

«шелковый путь».
12.55  Волейбол. Гранпри. 

Женщины. «Финал шести». 
1/2 финала. прямая 
трансляция из Таиланда.

15.00  Новости.
15.10   д/с «Второе дыхание» [16+].
15.40  «спорт за гранью» [12+].
16.10   Новости.
16.15   Все на Матч!
16.45  Формула1. Гранпри Велико

британии. Квалификация. 
прямая трансляция.

18.05  Новости.
18.15   д/с «Место силы» [12+].
18.45  «путь к финалу. портреты 

евро2016» [12+].
19.30  Все на Матч!
20.00  д/с «Большая вода» [12+].
21.00  д/с «рио ждет» [16+].
21.30  обзор чемпионата европы. 

Финалисты [12+].
21.55  Футбол. «Зенит» (россия)  

«лион» (Франция). 
Товарищеский матч. прямая 
трансляция.

00.00  д/с «Хулиганы» [16+].
00.30  д/с «Второе дыхание» [16+].
01.00  Все на Матч!
02.00  дневник Международных 

спортивных игр «дети азии» 
[12+].

02.15   Х/ф «деньги на двоих» [16+].
04.40  легкая атлетика. Чемпионат 

европы. Трансляция 
из Нидерландов.

СУббоТа, 9 июля

каРУСель 

07.00�М/с «Игрушечная страна». 08.00�М/ф «про девочку Машу». «Малыш и Карлсон». 09.05�«пляс
класс». 09.10�М/с «алиса знает, что делать!» 10.00�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «МиМиМишки». 
11.30�«Воображариум». 12.00�М/с «смешарики». 12.35�«180». 12.40�М/с «смешарики». 13.30�«лабораториум». 
14.00�М/с «смешарики». 14.50�«180». 14.55�М/с «Чудики». 17.10�М/ф «приключения кота леопольда». 
18.10�М/с «приключения Хелло Китти и её друзей». 19.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
21.40�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Барбоскины». 
00.25�М/с «Колыбельные мира». 00.30�М/с «смурфики». 01.40�«Идём в кино». 02.05�М/ф «Винтик и шпунтик  
весёлые мастера». «Незнайка учится». «ровно в три пятнадцать». 03.05�Х/ф «йоринда и йорингель». 
04.05�М/с «Город дружбы». 05.10�М/с «Врумиз».

В сВоБодНый Час

Праздник  
народных ремесел
 С 1 по 3 июля в поселке Пороги 
Саткинского района пройдет II Все-
российский фестиваль кузнецов 
и мастеров традиционных ремесел. 
В этом году мероприятие будет по-
священо 55-летию со дня первого 
полета человека в космос, а так-
же 106-летию Порожской гидро-
электростанции и ферросплавного 
завода.

Этот фестиваль впервые состоялся 
на саткинской земле год назад. Уже 
тогда он привлек внимание местных 

жителей и гостей из многих уголков 
России.

Здесь причудливо сочетаются со-
временные технологии, используемые 
в аудио- и художественном оформле-
нии площадки фестиваля, с его народ-
ной тематикой и местным колоритом. 
Очутившись на площадке, вы словно 
переноситесь в прошлое. Кого здесь 
только нет: кузнецы, мастера резьбы 
по дереву, работы с камнем, глиной 
и другие народные умельцы из всех 
регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Они проведут мастер-клас-
сы, кружки декоративно-прикладного 
и народного творчества, и всё это в со-
провождении яркой, оригинальной за-
поминающейся шоу-программы, под-

готовленной клубами художественной 
самодеятельности. Среди приглашен-
ных мастеров — кузнец-оружейник, 
член Союза художников при всемир-
ной организации ЮНЕСКО, член Со-
юза кузнецов России, председатель мо-
сковского отделения Союза кузнецов 
России Игорь Игин. 

Каждый участник фестиваля най-
дет занятие по душе. Кому-то будет 
интересно поучиться кузнечному делу, 
кому-то — созданию глиняных изде-
лий. Кроме того, здесь можно просто 
отдохнуть душой вдали от городско-
го шума: погулять по лесу, устроить 
дружеский пикник, искупаться или 
ознакомиться местной достопримеча-
тельностью — Порожской гидроэлек-

тростанцией, которой в этом году ис-
полняется 106 лет. 

Старинное сооружение десятки 
лет выполняло свои первоначаль-
ные функции, потом было закрыто, 
но не забыто, а превращено в уникаль-
ный природно-исторический памят-
ник Уральского края. Смена хозяев ГЭС 
и даже некоторое забвение со стороны 
последнего владельца не сделали ее 
менее популярной среди туристов.

размещение участников проводится 
службой регистрации и гостевой служ
бой фестиваля, которые располагают
ся на турбазе пороги.

  turbaza-porogi.ru

ФестиВАль

орел�и�решка
�первый канал��07:00
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06.00  Новости.
06.10   Т/с «синдром дракона» [16+].
08.10   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. пинкод».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.30  «пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   премьера. «дачные феи».
12.45  М/ф «ледниковый период2: 

Глобальное потепление».
14.25  «Что? Где? Когда?»
15.35  премьера. «Маршрут 

построен».
16.10   «день семьи, любви 

и верности». праздничный 
концерт.

17.50   «Клуб Веселых 
и Находчивых». летний кубок 
в сочи [16+].

20.00  «аффтар жжот» [16+].
21.00  Воскресное «Время».
21.55  «Точьвточь» [16+].
23.50  Чемпионат европы по 

футболу2016. Финал. 
прямой эфир из Франции.

02.00  премьера. «Наши в городе». 
35 лет ленинградскому рок
клубу [16+].

03.35  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.10   Х/ф «Когда мне будет 54 
года».

07.00   Мультутро.
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 «Молодожёны» [12+].
16.15   Х/ф «сон как жизнь» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  Т/с «охраняемые лица» [12+].
02.30  д/ф «Запрещённый концерт. 

Немузыкальная история» 
[12+].

03.20  «смехопанорама» евгения 
петросяна.

03.45  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  Х/ф «свидание» [16+].
07.45   «Фактор жизни» [12+].
08.15   Х/ф «Затерянные в лесах» 

[16+].
10.05  д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Медовый месяц».
13.40  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Настоятель» [16+].
16.55  Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера2» [12+].
20.30  Х/ф «солнечное затмение» 

[16+].
00.10   события.
00.25  Х/ф «Фанфантюльпан» [16+].
02.15   Х/ф «Тёщины блины» [12+].
05.10   д/ф «Трудно быть джуной» 

[12+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  Т/с «прощай, «Макаров»!» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   русское лото плюс [0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.45   дачный ответ [0+].
12.45  «НашпотребНадзор» [16+].
13.30  поедем, поедим! [0+].
14.00  Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. продолжение» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. продолжение» [16+].
18.05  следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
19.50  поздняков [16+].
20.00  Т/с «отдел» [16+].
23.55  Т/с «На глубине» [16+].
01.50  сеанс с Кашпировским [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.05  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «прощание 

с петербургом».
12.05  д/ф «Татьяна пилецкая. 

Хрустальные дожди».
12.45  д/ф «секреты обезьян. 

сокращая разрыв».
13.40  «Гении и злодеи».
14.05  «Гончарный круг дагестана: 

от дербентской крепости до 
ворот Кремля». Концерт.

16.10   д/с «пешком...»
16.35  «Искатели».
17.20   «Москва. Накануне весны». 

Концерт бардовской песни.
18.30  Церемония награждения 

лауреатов первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот».

19.45  Х/ф «Театр».
22.05  «Большой балет»2016.
00.10   Х/ф «прощание 

с петербургом».

01.45  М/ф «дождливая история».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «санХуан де пуэрто

рико. Испанский бастион 
в Карибском море».

СТС 

06.00  М/с «приключения джеки 
Чана» [6+].

06.50  М/с «приключения Тайо» 
[0+].

07.25   Мой папа круче! [6+].
08.25  М/с «смешарики».
08.35  М/ф «Монстры против 

овощей» [6+].
09.00  «Новая жизнь» [16+].
10.00  М/с «Забавные истории» [6+].
10.15   М/ф «Монстры на каникулах» 

[6+].
11.55   Х/ф «дрянные девчонки» 

[12+].
13.45  Х/ф «Бумеранг» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
17.10   Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» [12+].
19.50  Х/ф «Голодные игры: сойка

пересмешница. Часть 1» 
[16+].

22.00  Х/ф «Чего хочет девушка» 
[12+].

00.00  Х/ф «Быстрый и мёртвый» 
[12+].

02.00  Х/ф «посредники» [18+].
04.00  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

04.45  Т/с «Убить дрозда» [16+].
07.45   д/ф «людмила Зыкина. Здесь 

мой причал» [16+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Истина гдето рядом».
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  «полетели».
10.15   «Моя деревня» [12+].
10.45  «смех с доставкой на дом» 

[16+].
11.40   «автолига» [12+].
12.00  Т/с «Бежать» [16+].
19.15   «достояние республики» 

[16+].
21.35  «Уютный дом» [12+].
22.05  «происшествия недели» 

[16+].
22.20  д/с «Кремль9» [16+].
00.20  Х/ф «Не горюй!» [0+].
01.50  лучшие хиты 80х.

ПяТЫЙ канал 

05.50  М/ф Мультфильмы [0+].
10.00  сейчас.
10.10   «Истории из будущего» с Ми

хаилом Ковальчуком [0+].
11.00   Х/ф «отпуск за свой счет» 

[12+].

13.30  Х/ф «Женатый холостяк» 
[12+].

15.05  Х/ф «дама с попугаем» [12+].
17.00   Место происшествия. 

о главном.
18.00  Главное.
19.30  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
20.35  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
21.35  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
22.35  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
23.35  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
00.35  Т/с «Городские шпионы» 

[16+].
01.40  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей4» [16+].
02.35  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей4» [16+].
03.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей4» [16+].
04.30  Х/ф «днепровский рубеж» 

[16+].

МаТч ТВ 

07.00   смешанные единоборства. 
UFC. прямая трансляция 
из сша.

08.30  смешанные единоборства. 
UFC. прямая трансляция 
из сша.

10.00  Новости.
10.05  Х/ф «Матч» [16+].
12.25  автоспорт. раллирейд 

«шелковый путь».
12.55  Волейбол. Гранпри. 

Женщины. «Финал шести». 
Матч за 3е место. прямая 
трансляция из Таиланда.

15.00  Новости.
15.05  «путь к финалу. портреты 

евро2016» [12+].
15.55  Все на Матч!
16.25  специальный репортаж [12+].
16.45  Формула1. Гранпри 

Великобритании. прямая 
трансляция.

19.05  «десятка!» [16+].
19.25  Новости.
19.30  Все на Матч!
20.00  легкая атлетика. Чемпионат 

европы. прямая трансляция 
из Нидерландов.

21.55  Новости.
22.00  «спорт за гранью» [12+].
22.30  специальный репортаж [16+].
23.00  Все на футбол!
23.55  Х/ф «Гол!» [16+].
02.20  Все на Матч!
03.20  дневник Международных 

спортивных игр «дети азии» 
[12+].

03.35  д/ф «Братья в изгнании» 
[16+].

05.00  «десятка!» [16+].
05.20  д/ф «расследование ВВс. 

Империя Берни Экклстоуна» 
[16+].

06.00  Формула1. Гранпри 
Великобритании.

ВоСкРеСенье, 10 июля

каРУСель 

07.00�М/с «Мишкины рассказы». 08.00�М/ф «Вершки и корешки». «Котёнок по имени Гав». 09.00�«В мире 
животных с Николаем дроздовым». 09.20�М/с «Маша и Медведь». 10.00�«Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». 10.30�М/с «свинка пеппа». 11.30�«школа аркадия паровозова». 12.00�М/с «свинка 
пеппа». 13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�М/с «соник Бум». 15.35�М/с «Машины сказки». «Машкины 
страшилки». 18.10�М/с «приключения Хелло Китти и её друзей». 19.00�М/ф «Барби: Марипоса и принцесса 
фея». 20.20�М/с «лунтик и его друзья». 21.40�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.40�М/с «Фиксики». 00.25�М/с «Колыбельные мира». 00.30�М/с «смурфики». 01.40�«Навигатор. 
апгрейд» [12+]. 02.05�М/ф «Коля, оля и архимед». «ох и ах». «Замок лгунов». 03.05�Х/ф «Красная шапочка». 
04.05�М/с «Город дружбы». 05.10�М/с «Врумиз».

В сВоБодНый Час

голодные�игры.��
И�вспыхнет�пламя
�сТс��17:10

Приплыли 
в Динопарк
 В челябинском зоопарке теперь 
живет плезиозавр. Водный динозавр 
стал четырнадцатым экспонатом 
в коллекции динопарка «Затерян-
ный мир». Место для водного ящера 
подобрали в небольшом карьере, 
а компанию ему составляют древ-
ний аллигатор дейнозух и вполне со-
временные гуси и утки.

— Новые обитатели пополнили по-
стоянную экспозицию динопарка, кото-
рая насчитывает 14 экспонатов, — рас-
сказывают в зоопарке. — Напомним, 

что среди экспонатов «Затерянного 
мира» челябинские дети могут увидеть 
травоядных и хищных динозавров, ле-
тающих ящеров, рапторов и трицера-
топсов. Все они населяли нашу планету 
более 100 млн лет назад. Их размеры — 
натуральные, такие, как были давным-
давно. Так, размер самого маленького 
зверя, установленного в зоопарке, — 
2,5 м, а самого большого — 13 м.

«Затерянный мир» будет работать 
в любую погоду. Все макеты древних 
животных могут двигаться и кричать 
даже во время проливного дождя. Их 
механизмы хорошо защищены от ка-
призов южноуральского климата.

  hornews.com

ноВости
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3 июля Госавтоинспекции исполняется 80 лет. Какие только эпитеты не подбирают для гаишников  
в российских анекдотах! Но справедливо ли? Сегодня мы посмотрим на дорожную ситуацию с противоположной 

стороны: глазами инспекторов ДПС.

ПравИла�не�для�вСех?
Договориться о присутствии на де-

журстве оказалось на удивление про-
сто. «Почему бы и нет? Приходите, по-
смотрите, как мы работаем, другим 
расскажете», — услышала я в ответ 
на просьбу и направилась в рейд с ин-
спекторами Григорием Оноприенко 
и Рустамом Хатимовым.

Наше первое место дислокации — 
перекресток улиц Пролетарская и Сол-
нечная, где, по словам моих спутни-
ков, водители часто нарушают ПДД. 
Машина ДПС располагается непода-
леку от перекрестка рядом с пешеход-
ным переходом, и буквально тут же 
на горизонте появляется первая нару-
шительница — блондинка на «рено». 
Остановив машину, она начинает улы-
баться и извиняться. Благодаря тому, 
что нарушение не удалось зафиксиро-
вать на камеру, девушка отделывается 
предупреждением.

— Если нет видеосъемки, то нака-
зание можно оспорить в суде, — объ-
ясняет Григорий. — Поэтому первым 
делом всегда включаем камеру. Сейчас 
не успели.

Включив, инспекторы тут же фик-
сируют новое нарушение. И снова 
за рулем женщина. Вторая автомо-
билистка не пропустила пешехода, 
но в отличие от первой повела себя не-
сколько агрессивно. Однако долго спо-
рить не стала: получив бумагу с выпи-
санным штрафом и разъяснения о том, 
что в течение 20 дней в ГИБДД дей-
ствует своеобразная скидка — опла-
тить можно лишь 50%, уехала. Сумма 
штрафа за торопливость внушитель-
ная: 1500 руб. Однако человеческое 
здоровье дороже.

— Сегодня наша смена началась 
с выезда на ДТП: водитель спешил на ра-
боту и не заметил пешехода, — говорит 
Рустам. — К счастью, тот отделался 
ушибом. Но всё могло быть серьезнее. 
Это при виде ДПС водители проявляют 
дисциплинированность, а в остальное 
время позволяют себе опасное вожде-
ние и автохамство.

Пока мы разговариваем, Григо-
рий замечает очередного нарушите-
ля, на этот раз мужчину. Сначала тот 
наотрез отказывается признать вину 

и не желает выходить из машины. 
Но после демонстрации видео спорщик 
предъявляет документы, объясняя свое 
поведение тем, что пешеход лишь всту-
пил на зебру с противоположной сторо-
ны дороги. Однако водителя от штрафа 
это не спасло.

15�лет�—�не�Срок
Пока ребята следят за порядком 

на дороге, я слушаю разговор, донося-
щийся из рации: дежурный докладыва-
ет об обстановке в районе.

— Каждый день случается масса 
происшествий. Хорошо, если без жертв, 
но с годами привыкаешь и к ним, — 
рассказывает Григорий Оноприенко. — 
К тому же бояться надо не мертвых, 
а живых. У нас всякое бывает. Пьяного 
остановишь, начинаешь машину за-
бирать — таких угроз наслушаешься! 
Со всей семьей грозят расправиться, 
в драку лезут. Подобный случай про-
изошел этой ночью: коллеги задержали 
нетрезвого водителя, стали оформлять 
документы и началось настоящее шоу.

«Шоу» инспекторы записали на ви-
деорегистратор (это делается обяза-
тельно) и, с разрешения руководства, 
показали его мне во время обеденного 
перерыва. В кадре — абсолютно не-
вменяемый автомобилист, непрерыв-
но оскорбляющий инспекторов. Его 
возмущал не тот факт, что он сел не-
трезвым за руль и мог оборвать чью-то 
жизнь, а то, что его остановили. Па-
рень перечислил всех родственников 
и знакомых, с которыми полицейским 
придется «иметь дело», если его не от-
пустят. А когда понял, что наказания не 
избежать, вытащил из ботинок шнур-
ки и со словами «Больше 15 лет не да-
дут!» попытался задушить инспектора, 
управлявшего в тот момент патрульной 
машиной. Хулигана остановил второй 
полицейский, не зря им категорически 
запрещено патрулировать в одиночку. 
Но больше всего меня поразило другое: 
выдержка дежурных. Как у них хва-
тило терпения, мне было совершенно 
непонятно. Наверное, чтобы работать 
в ГИБДД, нужно любить не только доро-
ги, но и людей. И быть терпимым к их 
несвоевременным амбициям и пьяной 
глупости.

ИндИвИдуальный�Подход
После обеда наш экипаж должен по-

менять место дислокации. Пока выби-
раем новую точку, по рации сообщают 
о ДТП, и мы срочно направляемся туда. 
Авария пустяковая: мусоровоз слу-
чайно поцарапал «тойоту». Григорий 
определяет необходимые для привязки 
места параметры, делает замеры даль-
номером и набросок схемы ДТП, внося 
туда положение автомобилей. Водитель 
МАЗа первое время пытается убедить 
всех в том, что отношения к царапине 
не имеет, однако небольшой следствен-
ный эксперимент, проведенный Руста-
мом Хатимовым, доказывает обратное. 
К чести для обоих участников аварии, 
мужчины сообщают полиции свои дан-
ные и мирно разъезжаются. Мы же на-
правляемся в отдел ГИБДД и по дороге 
видим, как чья-то иномарка резко сры-
вается от обочины, пересекает встреч-
ную полосу движения и уносится впе-
ред. Мои спутники тут же включают 
сирену и через громкоговоритель велят 
водителю остановиться. Тот выполняет 
указание и без лишних споров предъ-
являет документы, говоря, что срочно 
повез ребенка в больницу. Выслушав, 
Рустам ограничивается предупрежде-
нием, объясняя мне: «Мы не ставим пе-
ред собой цель штрафовать всех подряд 
за мелкие нарушения, но пьяным, води-
телям без прав, тем, кто не пропускает 
пешеходов и нарушает скоростной ре-
жим, спуску не дадим».

— Среди пешеходов тоже много 
нарушителей, — вступает в разговор 
Григорий Оноприенко. — Особенно 
пенсионеры, именно они чаще всего 
становятся жертвами ДТП.

Словно в доказательство его слов 
прямо перед патрульной машиной до-
рогу перебегает женщина средних лет. 
Причем всего в десяти метрах от зебры 
и на одном из самых опасных участков 
города. Полицейские останавливают-
ся и вежливо просят бегунью пройти 
в машину. Однако она занимает обо-
ронительную позицию: и зебры не там 
нарисованы, и штрафуют гаишники 
не тех, и сами-то постоянно наруша-
ют. Инспекторы пытаются объяснить 
ей значение стоящих в данном месте 
знаков и правила дорожного движе-

ния, но нарушительница отказывается 
их слушать. Наконец она предъявляет 
полицейским рабочий пропуск, по ко-
торому те «пробивают» паспортные 
данные и выписывают штраф. Есть на-
дежда, что хотя бы нежелание допол-
нительных расходов в следующий раз 
остановит женщину от подобных про-
бежек и, возможно, спасет ей жизнь.

нИ�шлема,�нИ�Прав,�нИ�ЗаБоты
Наиболее впечатляющую картину 

я увидела уже в конце рабочего дня, 
находясь в машине другого экипажа. 
По дороге в отдел водитель патруль-
ной машины вдруг увеличил ско-
рость и сменил курс — за скутером 
под управлением девчушки лет 12. Без 
шлема и водительского удостоверения 
(на данную категорию оно выдается 
лишь с 16 лет) бравая скутеристка везла 
двух таких же юных пассажирок. Уви-
дев патруль, она прибавила скорость, 
но потом остановилась на обочине. 
Правил дорожного движения девочка, 
естественно, не знала и на наших глазах 
чуть не попала в ДТП, в котором могло 
бы быть трое пострадавших. Оказалось, 
ездить ей позволяют родители. Но са-
мое страшное в этом происшествии 
было другое. После разговора с мамой 
девочки создалось впечатление, что 
наказание — до 30 тыс. рублей и эва-
куация транспортного средства — жен-
щину взволновало больше, чем риск по-
терять ребенка. Видимо, многодетная 
мама (в семье 5 детей) даже не осозна-
ла его в полной мере. Поэтому данные 
о семье инспекторы передали в комис-
сию по делам несовершеннолетних, где 
будут решать, могут ли родители обе-
спечить своим детям должную заботу.

В общей сложности рейд с инспекто-
рами ГИБДД занял лишь пару часов. Это-
го оказалось достаточно, чтобы понять: 
ругая их, мы редко осознаем, насколько 
сложна, ответственна и достойна уваже-
ния их ежедневная работа. И как легко 
мы — пешеходы, автомобилисты — мо-
жем стать виновниками или жертвами 
ДТП. Гораздо разумнее ругать не поли-
цию, а начать с себя, и тогда трагедий 
на дорогах наверняка станет меньше.

  Елена	НИКИТИНА,	фото	автора

Вестерн каждый день
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соВеТы ЭКсперТа

Сегодня всё чаще приходится слышать от родителей и учителей, что дети теряют интерес к обучению.  
Но в чем причина этого явления? Как можно изменить ситуацию? Об этом мы побеседовали  

с педагогом-психологом школы № 40 Оксаной Петуниной.

?		Оксана	Борисовна,	почему,	на	ваш	
взгляд,	в	настоящее	время	тема	
мотивации	учащихся	стала	на-
столько	актуальной?
На самом деле эта проблема не се-

годняшнего дня. Во все времена были 
дети, у которых отсутствовало жела-
ние учиться. Одна из главных при-
чин — это возрастные особенности. 
Школьные психологи наблюдают опре-
деленную закономерность, которая 
отражается в статистике. Например, 
в 6, 7 и 8-х классах учебная успеваемость 
детей падает. У кого-то стремительно, 
у кого-то плавно. Конечно, есть учени-
ки, являющиеся исключением. И этому 
есть простое объяснение. В подростко-
вом возрасте ведущей деятельностью 
ребенка является общение. Большая 
часть энергии направлена на поиск 
себя, выстраивание отношений со свер-
стниками и установку своего статуса 
в коллективе. Осознанное отношение 
к учебе чаще всего возвращается при 
переходе в старшую школу. Многие уче-
ники уже знают, куда хотят поступать, 
какие предметы им интересны. Ставят 
перед собой цели и прилагают все уси-
лия для их достижения. Кроме того, 
у старшеклассников появляется жела-
ние демонстрировать свою позицию 
по любому вопросу. А чтобы позиция 
была аргументированной, необходима 
информация. Отсюда внутренняя мо-
тивация к самообразованию.

?		И	всё	же	какие	способы	мотивиро-
вать	детей	можно	предложить	
родителям?	Как	разогреть	инте-
рес	школьника	к	учебе?
Вообще развивать познавательную 

мотивацию нужно с раннего возраста, 
когда дети — маленькие почемучки. 
Их интерес познавать окружающий 
мир нужно постоянно развивать и под-
держивать: читать с ними книги, смо-
треть фильмы, мультфильмы, посещать 
тематические экскурсии в музеях. Эти 
же методы помогут вашему повзрослев-
шему ребенку понять, что учиться — 
это увлекательно, а также развить его 
интерес к конкретному предмету. Всё 
начинается с интереса. Да вы и сами за-
мечали, что если дело по-настоящему 

вам интересно, то можете заниматься 
им часами напролет. А интересно то, 
что хорошо получается. Так что перво-
очередная задача родителей — помочь 
ребенку понять, что у него получается 
лучше всего, определить его сильные 
стороны. Бывает, что ребенку сразу хо-
чется заниматься и рисованием, и фут-
болом, и хоккеем, и музыкой. Поддержи-
те его. Пусть попробует всё. В конечном 
итоге многое отсеется, и он определит-
ся с выбором. Знать заранее, к чему у ре-
бенка есть талант, мы не можем. Были 
в моей практике случаи, когда родители 
стимулировали учебную деятельность 
своего чада материальным вознаграж-
дением. И порой такой метод срабаты-
вал, успеваемость ученика повышалась. 
Однако не могу сказать, что одобряю 
подобную тактику на сто процентов. Да, 
учеба — это труд ребенка. Но потребно-
сти детей с каждым годом растут. Есть 
риск, что ребенок в конечном итоге нач-
нет манипулировать родителями. Дети 
быстро находят слабые места взрослых. 
На мой взгляд, куда более важную роль 
играет общение. Всегда поддерживайте 
со своим ребенком доверительные от-
ношения, чтобы знать, о чем думает, как 
рассуждает, каково его мнение о разных 
жизненных ситуациях. Говорите с ним 
о его будущем, о перспективах, которые 
открывает образование, вместе мечтай-
те и обсуждайте, что нужно сделать, 
чтобы воплотить желания в реальность. 
Всё сказанное вами откладывается 
в подсознании детей.

?		А	в	каких	случаях	родители	долж-
ны	понимать,	что	вместе	с	ре-
бенком	им	не	справиться	с	ситу-
ацией	и	необходимо	обратиться	
к	специалистам?
Когда ребенок не хочет по утрам 

вставать, не бежит после школы момен-
тально делать уроки, особенно в конце 
четверти, — это считается нормальным 
явлением. Но если нежелание идти 
в школу, учить уроки стойкое, и при 
этом появляются постоянные жалобы 
на боли в животе, голове, носящие, ско-
рее всего, соматический характер, — 
пора бить тревогу. Необходимо выявить 
проблему, которая может скрываться 
как дома (ссоры, развод родителей, бо-
лезнь или смерть родственника), так 
и в школе (нет контакта с учителем, од-
ноклассниками, сформирована позиция 
«я неудачник», большая нагрузка). Опре-
делить причину и найти пути решения 
проблем поможет психолог, который се-
годня есть практически в каждой школе. 
Ни в коем случае нельзя идти на поводу 
у ребенка и при возникновении проблем 
сразу менять коллектив. Если дело в са-
мом ученике, его отношении к окружаю-
щим, вероятнее всего, что в новой школе 
ситуация повторится. Нужно понимать, 
что от проблем не убежишь. Смена кол-
лектива требуется в редких случаях. 
Так, в нашу школу недавно перешел 
мальчик, успеваемость которого резко 
снизилась в среднем звене. Он перестал 
ходить на занятия, попал под влияние 
дурной компании. В нашей школе с ним 
была проведена большая работа. Дети 
и учителя разглядели в нем хорошие 
человеческие качества, и постепенно 
успеваемость мальчика выросла. Смена 

обстановки помогла и другому ребенку. 
Только он, наоборот, был троечником, 
а в другой школе стал ударником. У него 
была сложная семейная ситуация. Когда 
условия жизни изменились, ситуация 
стабилизировалась. А вот у другой уче-
ницы нашей школы на плохую успевае-
мость влияли проблемные отношения 
с одноклассниками. И не разберись мы 
с этим на месте, ничего бы не измени-
лось. Девочка и в новом коллективе 
не смогла бы ужиться. Обладая завы-
шенной самооценкой, она изначально 
неправильно строила взаимоотноше-
ния. Считая, что всё внимание должно 
быть сосредоточено на ней, она про-
воцировала конфликтные ситуации. 
А о какой учебе может идти речь, если 
находишься в окружении «врагов»? Так-
же за помощью к специалисту стоит об-
ратиться, если у ребенка заниженная са-
мооценка, неуверенность в своих силах, 
повышенная тревожность.

?		Оксана	Борисовна,	какие	ошибки,	
влияющие	на	снижение	учебной	
мотивации,	чаще	всего	соверша-
ют	родители?
Главная ошибка — завышенные 

требования, которые мы предъявляем 
к своим детям. Не нужно ждать от них 
самых лучших результатов. Возможно, 
вам не по душе, но у ребенка нет способ-
ностей к обучению русскому языку или 
математике, зато развиты способно-
сти к рисованию. Сформируйте у себя 
и ребенка правильное отношение к от-
меткам. Не как оценки всей его лич-
ности, а лишь сигнала, что нужно при-
ложить больше усилий, чтобы понять 
конкретную тему. Любите ребенка вне 
зависимости от его успеваемости. Мож-
но учиться, потому что это интересно, 
а можно — из страха получить осужде-
ние учителя, родителей. Согласитесь, 
что усваивать знания гораздо легче без 
«кирпича» над головой. А вот самые не-
значительные успехи детей отмечай-
те, это придаст им новой энергии. Со-
бирая вашего малыша в первый класс, 
ни в коем случае не пугайте его пло-
хими оценками и наказанием. Наобо-
рот, привлекайте его к сборам. Вместе 
выбирайте портфель, тетради, пенал 

и другие канцелярские принадлежно-
сти. Рассказывайте о том, что в шко-
ле его ждет много интересного: новые 
знания, новые друзья. Но в успешной 
мотивации большая роль принадлежит 
и учителю. Именно он создает для уче-
ников ситуацию успеха в школе, строит 
свои занятия с учетом возрастных осо-
бенностей детей. И порой одна непра-
вильно построенная фраза может пере-
черкнуть всё. Например, слова «даже 
с красным дипломом сегодня трудно 
устроиться на работу» можно истолко-
вать по-разному. Дети, как правило, ис-
толковывают их следующим образом: 
раз так, зачем мне тогда вообще прила-
гать какие-то усилия в учебе?

?		Как	можно	использовать	летние	
каникулы	в	целях	повышения	учеб-
ной	мотивации?
Конечно, нужно дать детям отдо-

хнуть. А хороший отдых — это актив-
ный отдых. Замечательно, если есть 
возможность отправить ребенка в оздо-
ровительный лагерь. Как правило, там 
в течение всех смен проходит огромное 
количество самых разных мероприя-
тий, участвуя в которых ребенок может 
найти себя. Также летом можно начать 
составлять примерный режим дня ре-
бенка на новый учебный год. Помочь 
ему распределить время между урока-
ми и отдыхом. Можно обсудить условия 
поощрения за выполнение договорен-
ностей и наказания за их нарушение. 
Но всё это должно быть обговорено со-
вместно и удовлетворять и родителей, 
и ребенка.

?		И	какое	наказание	можно	приме-
нить	к	провинившемуся?
— Пусть сам определит его: порань-

ше лечь спать, не посмотреть фильм 
или мультфильм, не пойти на прогул-
ку. Но ни в коем случае не унижайте 
ребенка как личность. Это даже хуже, 
чем физическое наказание. Физическая 
боль проходит, а вот слово ранит на всю 
жизнь. Не зря говорят, что если чело-
века постоянно называть свиньей, он 
в итоге захрюкает.

  Ксения	МАКСИМОВА

Где скрывается интерес?
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В истории Великой Отечественной войны обычно выделяют три периода.  
Начальный — с июня 1941 по декабрь 1942 г. Второй период начался с поражения немецкой армии 

под Сталинградом и окончился битвой на Курской дуге. После нее стратегическая инициатива перешла 
к Красной армии, проводившей в основном наступательные операции, тогда как вермахт перешел к стратегической 

обороне. Эти моменты хорошо известны, а в научных монографиях и воспоминаниях военачальников 
чуть ли не по часам описаны все заслуживающие упоминания эпизоды происходившего на фронтах, 

в штабах и ставках главнокомандующих. И тем не менее историки до сих пор спорят о причинах  
и движущих силах поражений и побед как советских, так и немецких войск.

 Первый период оказался для Совет-
ского Союза катастрофическим. К де-
кабрю 1941 г. немецкие войска заняли 
Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, 
практически всю Украину, значитель-
ную часть России, вышли к окраинам 
Москвы. Во второй половине 1941 г. 
безвозвратные потери Красной армии 
составили около 6,5 млн человек, в том 
числе 3,8–3,9 млн попавших в плен, 
большая часть которых погибла зимой 
1941–1942 гг. в лагерях от голода и бо-
лезней. Немецкие потери были намного 
меньше — 740 тыс. человек, из которых 
было убито 230 тыс. Однако говорить 
о полной победе германской армии 
на этом этапе военных действий не при-
ходится. В декабре 1941 г. было оста-
новлено немецкое наступление на Мо-
скву, а затем советские войска перешли 
в контрнаступление на центральном 
направлении и оттеснили противника 
на 100–200 км. Но главное всё же было 
в другом — провалилась стратегия 
блицкрига, лежащая в основе плана 
«Барбаросса». Последний предполагал, 
что Красная армия будет полностью 
разбита за четыре-пять месяцев, до на-
ступления осенней распутицы и зим-
них холодов, Москва будет взята, 
а германские войска выйдут на линию 
Архангельск — Волга — Астрахань.

Стратегия блицкрига — молниенос-
ной войны, в ходе которой немецкая ар-
мия громит противника в течение не-
скольких недель, — была, по сути дела, 
единственно возможной для победы 
Германии в большой европейской вой-
не. Со времен Бисмарка и Мольке-стар-
шего германское командование пре-
красно понимало, что ограниченные 
ресурсы не позволят стране выиграть 
войну на два фронта: против России 
на востоке и Великобритании на запа-
де, даже если в ее распоряжении будет 
экономика всей континентальной За-
падной Европы. Иными словами, в де-
кабре 1941 г. стало ясно, что Германия 
втянута в длительную войну на Восточ-
ном фронте, и перспектива ее победы 
поставлена под сомнение. 

Но до перелома в ходе войны было 
еще далеко. Весенне-летняя кампания 
1942 г. оказалась для СССР катастро-
фической. Воодушевленный зимними 
успехами, Сталин планировал победо-
носно завершить войну в 1942 г. и при-
казал готовить четыре наступательные 
операции: взятие Харькова, вытеснение 
немцев из Крыма и деблокирование Ле-
нинграда, а также дальнейшее продви-
жение на центральном направлении. 
Результат был предсказуемым. В апреле 
закончилась провалом Ржевско-Вязем-
ская наступательная операция. В мае 

прекратил существование Крымский 
фронт, и через два месяца пал Севасто-
поль. Сразу вслед за разгромом в Кры-
му после неудачного наступления под 
Харьковом попал в окружение и распал-
ся Юго-Западный фронт, а в июле была 
окружена и разгромлена 2-я ударная 
армия, пытавшаяся прорвать блокаду 
Ленинграда. В свою очередь немцы, 
основной удар которых, как ошибочно 
предполагали в советском Генштабе, 
будет направлен на Москву, перешли 
в наступление на юге и осенью 1942 г. 
вышли к Волге и заняли значитель-
ную часть Северного Кавказа. По со-

ветским данным, с января по октябрь 
1942 г. Красная армия потеряла уби-
тыми, ранеными и попавшими в плен 
5,5–5,8 млн человек.

Ситуация начала меняться в конце 
1942 г. Наступление немцев под Сталин-
градом было остановлено, а 19 ноября 
1942 г. началось успешное контрнасту-
пление советских войск. В окружение 
попала 330-тысячная группировка под 
командованием фельдмаршала Пау-
люса. Потерпела серьезное поражение 
группа армий «Дон», пытавшаяся дебло-
кировать окруженные под Сталингра-
дом войска Паулюса. Немецкая армия 

была вытеснена с Северного Кавказа. 
18 января 1943 г. была прорвана блока-
да Ленинграда. Но ключевым событием, 
переломившим ход войны, стала Кур-
ская битва. На так называемом Курском 
выступе была сосредоточена огромная 
советская группировка, представляв-
шая стратегическую угрозу для немец-
ких войск. У командования вермахта 
была альтернатива: либо попытаться 
ударами с флангов окружить и затем 
уничтожить эту группировку, либо 
оставить значительные территории 
и перейти к стратегической обороне, 
закрепившись на днепровском рубеже. 
Как и ожидалось в Москве, немецкое 
командование выбрало первый вари-
ант. Со своей стороны, Сталин согла-
сился действовать «по военной науке», 
то есть встретить немецкое наступле-
ние на оборонительных рубежах, пере-
молоть наступающие части и только за-
тем перейти в контрнаступление. Такая 
стратегия оказалась правильной. После 
тяжелейшего сражения, в котором с обе-
их сторон участвовало до 4 млн человек, 
немцы потерпели поражение. А Крас-
ная армия после победы под Курском 
предприняла серию удачных операций 
на Украине и Кубани: заняты Донбасс, 
Новороссийск и Таманский полуостров, 
а 6 ноября 1943 г. взят Киев. 

Перелом в ходе войны подтвердил 
опасения Бисмарка и Мольтке: Герма-
ния не может вести длительную войну 
на истощение. Уже к началу 1943 г. не-
мецкая армия почувствовала недоста-
ток человеческих ресурсов, которых 
не хватало для восполнения потерь. 
Мобилизационный потенциал Герма-
нии в то время составлял чуть менее 
18 млн человек, причем как минимум 
одна треть ее вооруженных сил на-
ходилась на Западном фронте, тогда 
как СССР мог поставить под ружье 
40 млн человек. В результате значи-
тельную роль в боях на Украине играли 
румынские и итальянские части, плохо 
подготовленные и совсем не желавшие 
умирать за «великую Германию». Да-
лее, к концу 1942 г. командный состав 
Красной армии «научился воевать», 
в ней окрепла дисциплина, не в послед-
нюю очередь поддерживаемая особыми 
отделами и заградительными отряда-
ми. Наконец, жестокость немецкого 
оккупационного режима в сочетании 
с патриотической пропагандой заметно 
улучшили морально-политическое со-
стояние армии. В итоге в конце 1943 г. 
начался последний период Великой 
Оте чественной войны со своими про-
блемами, успехами и поражениями. 

  Юрий	ФЕДОРОВ

Великая Отечественная. 
Перелом

сВИдеТель ЭпоХИ

ЗначенИе�коренного�Перелома�в�велИкой�отечеСтвенной�войне�
советский союз смог вернуть свои территории и навсегда перехватить военную 
инициативу в свои руки, уверенно уничтожая армии противника. переход иници
ативы в войне к ссср отразился также и на ходе Второй мировой войны. по
сле поражения под сталинградом в Германии впервые за всё время войны был 
объявлен трехдневный траур, что стало знаком для союзных европейских войск, 
которые убедились в том, что гегемония Гитлера может быть свергнута, а сам он 
уничтожен. доказательством того, что перелом состоялся, стала Тегеранская 
конференция 1943 г., на которой собрались главы ссср, сша и Великобритании. 
На конференции обсуждались вопросы открытия второго европейского фронта 
и стратегия борьбы с Гитлером. Фактически период коренного перелома стал 
началом падения гитлеровской империи.
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сВИдеТель ЭпоХИ

Тяготы и лишения, которые выпали на долю магнезитовцев в годы Великой Отечественной войны, подвиг 
ветеранов тыла, детей, которые работали наравне со взрослыми, помогали раненым в госпиталях, невозможно 

описать в одной-двух статьях. Поэтому сегодня мы коснемся только самого важного.

голод�доводИл�
до�ИСтощенИя
С началом войны в стране была вве-

дена карточная система распределения 
продовольственных и промышленных 
товаров, но даже при мизерных нормах 
на некоторые виды товаров карточки 
не обеспечивались и на 50%. 

С 1 августа 1941 г. отменялась цехо-
вая бирочная система продажи обедов 
в столовых. Взамен вводились в столо-
вую пропуска лично каждому работаю-
щему сроком на один месяц. При прода-
же обеда на пропуске делалась пометка 
с указанием числа, когда продавался 
обед. 

Нехватка продуктов стала ощу-
щаться уже осенью 1941 г. С 27 декабря 
магнезитовцам начали выдавать про-
довольственные карточки. Например, 
по хлебным карточкам рабочие получа-
ли 800–1000 г хлеба, служащие — 600 г, 
а дети — всего 400 г.

Несмотря на то что все рабочие по-
лучили пропуска в столовые и были 
установлены графики посещения, 
в первое время стояла настоящая не-
разбериха. Графики не соблюдались. 
В цехах часто давали завышенные за-
явки на обеды, мотивируя это сверх-
урочными работами. Например, 
транспортный цех заявлял на 23 янва-
ря 1942 г. на первую смену 275 человек 
и на вторую 260, тогда как фактически 
в первой смене работали 70 человек, 
а во второй — 40. В распоряжении 
по заводу указывалось, что «рабочие 
в столовых предъявляют по 2–5 про-
пусков, т.е. получают до 5 обедов, про-
пуска передаются из рук в руки <…> 
Рабочие рудника под маркой, что 
часть рабочих работает по 10 часов, 
все стараются в столовой пообедать 
два раза. Такое положение создает 
<…> разбазаривание продуктов пи-
тания и сокращает вкусовые качества 
обедов». Конечно, всё это происходило 
оттого, что нормы питания были низ-
кими и рабочие голодали, а еще и ста-
рались из столовой что-то отнести 

домой детям. Дирекция завода была 
вынуждена принимать жесткие меры 
контроля к такому «разбазариванию» 
продуктов, вплоть до лишения права 
пользоваться столовой в случае пере-
дачи своего пропуска другим рабочим. 
Другой факт: у родителей, чьи дети на-
ходились в детском саду круглосуточ-
но, отбирали хлебные и продуктовые 
карточки.

Постоянное чувство голода, уста-
лость, недосыпание — об этом вспо-
минают ветераны, которым довелось 
работать в тылу во время Великой Оте-
чественной войны. Уже в 1942 г. появи-
лись случаи смерти на рабочем месте 
от истощения. От постоянного недо-
едания некоторые рабочие страдали 
от дистрофии. Ветераны тыла расска-
зывали такой случай. Сырье из раз-
мольного цеха подавалось в прессовый 
по конвейеру. В случае обрыва транс-
портерной ленты для ее ремонта шор-
ники Сачков и Новиков должны были 
подняться на второй этаж к натяжному 
барабану, но они от истощения не мог-
ли осилить лестницу. Тогда их под руки 
поднимали на второй этаж, они выпол-
няли свое дело, и конвейер снова начи-
нал работать.

ПИмокатная,�греБеночная,�
рыБоловецкая
Чтобы помочь магнезитовцам в тя-

желое голодное время и создать необ-
ходимые условия для работы, руковод-
ство предпринимало дополнительные 
меры. Например, в феврале 1942 г. был 
создан отдел рабочего снабжения (ОРС) 
во главе с В.В. Орликом. Новый отдел 
призван был заведовать всей торговой 
сетью в Сатке (она принималась от Че-
лябторга), а также базами, овощехра-
нилищами, сетью столовых, подсобных 
хозяйств. Также при ОРСе были органи-
зованы мастерские: швейная, по ремон-
ту и пошиву обуви, пимокатная, парик-
махерская, гребеночная. В мастерских 
изготавливали товары для магнезитов-
цев и их семей. Ремонтно-починочные 

мастерские были организованы и при 
ЖКО «Магнезита».

В совхозе «Магнезита» весной 1942 г. 
высадили на 1145 га зерновые культу-
ры, картофель и овощи. Предполага-
лось, что хороший урожай значительно 
облегчит положение магнезитовцев. 
Со второй половины 1942 г. рабочим 
стали выдавать талоны на усиленное 
дополнительное питание. Выполнив-
шим накануне норму выработки на 96% 
и больше выдавали талон на 100 г хле-
ба, тарелку супа и второе блюдо.

Старались также помочь и детям маг-
незитовцев. Например, летом 1942 г. была 
организована оздоровительная кампа-
ния: для детей детсадов № 3 и 4 за рекой 
Каргой устроили детский лагерь.

Для самих рабочих «Магнезита» в ав-
густе 1943 г. открыли заводской дом от-
дыха в общежитии № 1 Стандартного 
поселка. Там могли отдохнуть, попра-
вить здоровье одновременно 25 чело-
век. Но путевки выдавали рабочим, до-
бившимся высоких показателей в труде.

Чтобы как-то подкормить рабочих, 
в апреле 1943 г. при заводе была созда-
на рыболовецкая бригада из 10 человек 
во главе с товарищем Перепелкиным. 
Бригада отправлялась на реку Ай в рай-
он деревни Егуново ловить рыбу.

ЭвакогоСПИталИ
Экстремальная обстановка начала 

войны требовала срочного формиро-
вания госпитальной сети в глубоком 
тылу. Уже через 14 часов после нача-
ла войны в Челябинской области на-
чалась подготовка к приему раненых. 
По некоторым подсчетам, всего на тер-
ритории Челябинской и Курганской 
областей было принято или разверну-
то около 45 тыс. коек (для сравнения: 
примерно таким количеством коек 
сейчас располагает Министерство обо-
роны России).

В годы войны в Сатке действовало 
4 госпиталя. Первый госпиталь № 3117 
был открыт в августе 1941 г., когда при-
были первые раненые. Он разместился 

в хирургическом отделении больни-
цы завода «Магнезит», был рассчитан 
на 300 коек. Начальником назначена 
военврач Лактионова, главным вра-
чом — И.С. Дудин. Ученики школы № 14 
установили над госпиталем шефство. 
Они ставили для раненых концерты, 
помогали писать письма. Госпиталь 
действовал до февраля-марта 1944 г., 
затем на его месте разместился госпи-
таль № 5962 (действовал до сентября 
1944-го).

В августе 1942 г. в Сатку из Далма-
тово был переведен госпиталь № 1131 
(действовал до марта 1943-го). Его рас-
положили в здании школы № 10 в Ка-
рагае, где он занимал 1-й и 2-й этажи. 
Госпиталь был рассчитан на 365 коек.

«Магнезит» взял шефство над го-
спиталями. Завод снабжал их мебелью, 
инвентарем, постельными принадлеж-
ностями, бельем; рабочие проводили 
культурно-массовые мероприятия, за-
нимались сбором подарков и литерату-
ры для раненых. Саткинцы приносили 
раненым табак, носовые платки, про-
стыни, молоко. Перевязочного мате-
риала в госпиталях не хватало, бинты 
стирали и кипятили по несколько раз, 
гипсовые повязки замачивали в бочках, 
вместо ваты использовали опилки.

В марте 1943 г. госпиталь № 1131 
был эвакуирован в прифронтовую зону. 
В январе 1942-го в Сатке разместился 
госпиталь № 3439, который находился 
здесь до марта 1943 года.

За организацию эвакогоспиталей 
в Сатке и их хорошую работу заведу-
ющий военным отделом Саткинского 
РК ВКП(б) Р.Я. Хайруллин в феврале 
1943 г. был награжден орденом «Знак 
Почета». Заместитель начальника эва-
когоспиталя № 3117 по политической 
части С.И. Малкин награжден медалью 
«За трудовую доблесть», В.Н. Малова, 
старшая медсестра этого же госпи-
таля, — орденом Трудового Красного 
Знамени.

  Подготовила	Оксана	БЕЛЯЕВА

Жизнь на военных рельсах
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Номер заказа

 Действительно, кто бы в итоге 
ни стал чемпионом Евро-2016, в исто-
рию этот турнир войдет как исландский. 
Всего за 360 минут игрового времени 
скромная по любым меркам команда 
с небольшого северного острова уму-
дрилась буквально влюбить в себя бо-
лельщиков всего мира вне зависимости 
от их национальной принадлежности. 
Эти суровые парни, впервые попавшие 
на крупный турнир и ни на что абсо-
лютно не претендовавшие, даже по мне-
нию крупнейших спортивных аналити-
ков и всезнающих букмекеров, еще пару 
недель назад уверенно входили в число 
главных аутсайдеров Евро на пару с Ал-
банией. Шутка ли, одной из главных 
звезд этой команды считается скром-
ный защитник Рагнар Сигурдссон, не-
сколько лет защищающий цвета нашего 
«Краснодара». Ради справедливости от-
метим, что теперь к нему проявляют ин-
терес с полдюжины клубов Английской 
премьер-лиги.

Чем-то сегодняшние исландцы на-
поминают датскую сборную образца 
1992 г., в пожарном порядке собран-
ную за неделю до турнира вместо по-
павшей под санкции Югославии. Тогда 
игроки во главе с братьями Лаудру-
пами, которые вообще к чемпионату 
не готовились и были срочно вызваны 
из отпусков, приехали просто сыграть 
в свое удовольствие и неожиданно для 
всех и в первую очередь для самих себя 

порвали в клочья фаворитов, вклю-
чая немцев с голландцами, и стали 
самыми сенсационными чемпионами 
в истории. Сложно утверждать, что 
исландцы повторят их подвиг, но тот 
драйв, которые они получают от игры, 
передается и зрителям, и именно по-
этому они уже для многих стали чем-
пионами — если не по итогу, то по эмо-
циям уж точно.

Счастливыми «соавторами» «Ис-
ландского чуда» стали 30 с лишним ты-
сяч болельщиков — это, между прочим, 
почти 10% всего населения страны. 
Те незабываемые перформансы, кото-
рые они устраивают после каждого мат-
ча вместе с командой, тоже наверняка 
войдут в историю чемпионатов Европы, 
как и рыжая кудлатая борода капитана 
сборной — улыбчивого Арона Гуннарс-

сона, больше напоминающего Санта-
Клауса в юности, чем одного из лучших 
опорных полузащитников турнира.

Благодаря этим парням Исландию 
в ближайшем будущем ждут благоден-
ствие и процветание. Туроператоры 
по всей Европе уже радостно потира-
ют руки и срочно заказывают чартеры 
в Рейкьявик: ожидается, что возрастет 
интерес к этой маленькой стране.

Между тем турнир идет своим хо-
дом. Уже определились восемь лучших 
команд турнира, которые в ближайшие 
десять дней разыграют между собой ти-
тул сильнейшей европейской команды 
четырехлетия. Это Польша, Португа-
лия, Бельгия, Уэльс, Германия, Италия, 
Франция и Исландия. 

Жаль, конечно, что жребий свел уже 
на стадии 1/8 финала итальянцев с ис-
панцами, а в 1/4 победившая Италия 
сыграет с Германией. Оба этих матча 
вполне были бы достойны и финальных 
игр. Ну а пока можно предположить, 
что с большой долей вероятности имен-
но победитель из пары Германия — 
Италия и постепенно набирающая ход 
Бельгия сыграют в финале.

Но болеть всё-таки будем за Ислан-
дию — маленький остров, на котором 
неожиданно нашли сокровища: два де-
сятка парней в бело-голубой форме — 
цветов национального флага.

  Олег	ЗВЕРЬКОВ

Остров сокровищ
Главный весельчак и балагур британского спортивного телевидения Гари Линекер, автор знаменитого 
афоризма «Футбол — это игра, в которую играют 22 человека, а выигрывают всегда немцы», после матча 
1/8 финала Англия — Исландия выдал очередную «жемчужину»: «Сегодня мы проиграли стране,  
в которой больше вулканов, чем футболистов».

Лидер ГТО
 Сборная команда Сатки стала по-
бедителем областного фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО. Соревнова-
ния состоялись в Челябинске и были 
посвящены Дню России. 

Участников фестиваля приветство-
вали губернатор области Борис Ду-
бровский (кстати, он тоже принял уча-
стие в сдаче норм) и посол ГТО, депутат 
Государственной Думы, чемпион мира 
по боксу Николай Валуев. В команд-
ную борьбу вступили представители 
всех районов региона и Челябинска. 
Можете представить уровень конку-
ренции, когда за победу в фестивале 
соперничают 850 человек и в каждой 
возрастной группе от 30 до 130 участ-
ников? При этом нашей сборной из 20 
участников удалось выиграть. Ребята 
набрали 4766 очков, опередив облада-

теля второго места (команду Челябин-
ска) на 159 баллов, а бронзового при-
зера (Южноуральск) — на 586. В итоге 
саткинцы завоевали право на участие 
во всероссийских стартах ГТО, кото-
рые состоятся в августе.

В беге, подтягивании на переклади-
не, сгибании-разгибании рук в упоре, 
прыжках в длину с места и поднимании 
туловища 9 участников нашей сборной 
стали победителями и призерами. Пер-
вые места — у Полины Костенко, Алев-
тины Баяновой (школа № 14), Дми-
трия Моисеенко (школа № 10), Дарьи 
Мануйловой (школа № 5), Александра 
Губкина (СГКК). Злата Вавилова (шко-
ла № 14) и Павел Полюдов (школа № 5) 
заняли вторые места, Андрей Баженов 
и Дарья Чазова (школа № 5) — третьи. 
В шаге от призовых мест остановились 
Валентин Шабанов, Антон Марясев, 
Ильфия Мухаметова.

  Владимир	ТОЖИН

Большое  
черно-белое  
событие 

 2 июня состоится торжественное 
открытие международного детского 
турнира по шахматам — VII Кубка 
губернатора Челябинской области 
по шахматам — этапа Кубка России 
по шахматам среди мальчиков и де-
вочек до 9, 11, 13 и юношей и деву-
шек до 15 лет 2016 года.

Открытие турнира начнется в 11:20 
с детской развлекательной программы 
в сквере ДК «Магнезит». Соревнова-
ния продлятся до 10 июля, параллель-
но с Кубком губернатора состоится 
рейтинговый турнир, посвященный 
115-летию «Магнезита». Предусмо-
трена и дополнительная программа: 
соревнования на XXIII Кубок главы 

Саткинского муниципального района 
по быстрым шахматам, телемост «Сат-
ка — Москва: творческая встреча с 10-м 
чемпионом мира Борисом Спасским», 
сеанс одновременной игры с между-
народным гроссмейстером Павлом 
Понкратовым, а также туристические 
маршруты для участников Кубка — 
сплав по реке Ай, экскурсии на Пороги 
и озеро Зюраткуль.

Общее руководство над подготов-
кой и проведением турнира осущест-
вляют Российская шахматная феде-
рация, Министерство по физической 
культуре и спорту Челябинской об-
ласти, Челябинская областная шах-
матная федерация, администрация 
Саткинского района, ШК «Вертикаль». 
Генеральный партнер соревнова-
ний — Группа Магнезит. Главный су-
дья — арбитр ФИДЕ Евгений Василье-
вич Сомкин.

  satkachess.ru

события


