
Пример Сатки 
 На совместном заседании Совета 
по местному самоуправлению при Со-
вете Федерации РФ и Совета по местно-
му самоуправлению при Председателе 
Государственной Думы РФ 20 апреля 
обсуждались вопросы законодатель-
ного обеспечения и правопримени-
тельной практики в этой сфере. 

Председатель Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко отметила, что 
более 12 лет прошло с момента при-
нятия Федерального закона № 131, ре-
гулирующего организацию местного 
самоуправления: «Опыт показывает, 
что значимым элементом управления 
на местах является система страте-
гического планирования. Мы знаем, как 
непросто в муниципальных образова-
ниях идет процесс разработки и приня-
тия стратегий. В то же время сегодня 
очевидно, что реализация документов, 
определяющих приоритеты развития, 
создает преимущества для бизнеса, 
утверждает целевые индикаторы и от-
ветственных за их достижение». 

В качестве успешных примеров Ва-
лентина Матвиенко привела опыт Ека-
теринбурга и Хабаровска, Саткинского 
муниципального района Челябинской 
области, Белгородской области, Сама-
ры, Сургута и других. 

 �council.gov.ru

Парад 
профессионалов 
 В Челябинске стартовал меж-
региональный чемпионат УРФО 
«Молодые профессионалы». Тор-
жественное открытие состоялось 
во Дворце учащейся молодежи 
«Смена».

Соревнования проходят на пло-
щадках двух регионов: Челябинской 
и Свердловской областей. На Сред-
нем Урале конкурсные испытания 
в 12 компетенциях завершились 
на прошлой неделе. На южноураль-
ской земле чемпионат состоится 
в других 18 компетенциях.

Участников соревнований и го-
стей из соседних субъектов Федера-
ции поприветствовал министр обра-
зования и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов. «Проведение 
чемпионата позволит нам выявить 
лучших молодых профессионалов, ко-
торые смогут достойно представить 
Большой Урал не только на нацио-
нальных соревнованиях, но и на ми-
ровых, — заявил он. — Убежден, что 
многих присутствующих в зале ожи-
дает большое будущее и вы станете 
специалистами высочайшего класса».

В течение трех конкурсных дней 
89 участников из шести регионов 
будут демонстрировать свои профес-
сиональные навыки. За победу в чем-
пионате будут бороться сварщики, 
парикмахеры, строители, токари, 
дизайнеры, фрезеровщики, повара, 
каменщики, представители сферы 
услуг и многие другие.

Лучшие молодые профессиона-
лы, имена которых жюри назовет 
29 апреля, представят Уральский 
федеральный округ в финале нацио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы», который пройдет с 23 
по 27 мая в Московской области.

«Посетить площадки чемпиона-
та смогут более 5 тыс. зрителей, 
большинство из них — южноураль-
ские школьники. Они смогут по-
пробовать свои силы в нескольких 
компетенциях. Многим из них это 
поможет сделать профессиональный 
выбор гораздо раньше своих сверстни-
ков», — подчеркивает Александр 
Кузнецов.

Самой интересной и зрелищной 
частью мероприятия станет выпол-
нение заданий конкурсантами. На-
пример, будущим кондитерам пред-
стоит создать необычные пирожные 
и печенья, флористам — уникальные 
цветочные композиции, а электро-
монтерам — произвести монтаж 
электрооборудования промышлен-
ных зданий. Также в рамках чемпио-
ната запланирована обширная дело-
вая программа. 

 pravmin74.ru
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Голубевод Сергей Федоренко может 
говорить о своих питомцах часами. 
В своих трех голубятнях он держит 
около 200 воркующих птиц. Они для 
него не просто хобби, а состояние 
души. Любовь к этим птицам у него 
с детства, и они ему платят тем же.

 Хобби� �c.�17

20 апреля будущие геологи из Миас-
ского геологоразведочного колледжа 
посетили Мельнично-Паленихин-
ский карьер, ДОФ, департаменты 
по производству порошков и изде-
лий, комплекс по производству пери-
клазовых клинкеров.

 объектив� �c.�20

ПроизводСтвенная Площадка

30 лет назад в зону бедствия Черно-
быльской АЭС были командированы 
специальные отряды из разных регио-
нов страны, в их числе бойцы подраз-
делений Уральского региона. Более 
120 саткинцев принимали участие 
в ликвидации последствий аварии.

�с.�5

общеСтво

На СПП Группы Магнезит для работ-
ников, занятых в эксплуатации и об-
служивании уникального агрега-
та — многоподовой печи комплекса 
по производству периклазовых клинке-
ров, прошли курсы целевого назначе-
ния «Комплекс — многоподовая печь».

�с.�3

� �Дозиметристы�с�вертолетов�составляют�карту�радиационной�обстановки�на�Чернобыльской�АЭС.�Фото: Игорь Костин / РИА Новости

30 лет прошло с момента крупнейшей техногенной катастрофы в истории человече-
ства — аварии на Чернобыльской АЭС.  Более 600 тысяч человек участвовали в ликви-
дации последствий этой трагедии, среди них были и саткинцы. Именно тогда навсег-
да изменилось отношение к промышленной безопасности: взрыв на Чернобыльской 
станции показал, насколько масштабными могут быть последствия аварии.

УРОК ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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 В память о 30-летии со дня чер-
нобыльской катастрофы 17 апреля 
в саткинской школе № 40 прошли со-
ревнования по шахматам с участием 
ликвидаторов аварии, турнир по мини-
футболу среди детей Челябинской обла-
сти, посвященный этой памятной дате. 
В школах района также состоялись 
встречи с чернобыльцами — героями 
тех трагических дней. Главным собы-
тием Недели памяти стал митинг, ко-
торый прошел 26 апреля в сквере у па-
мятника жертвам ядерных катастроф. 
Затем в ДК «Магнезит» участникам лик-
видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС были торжественно вру-
чены памятные награды.

Во время церемонии награждения 
в адрес участников ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС не раз звучали 
слова благодарности. Ответное сло-
во взял руководитель фонда «Надеж-

да», заслуженный врач России, участ-
ник чернобыльских событий Алексей 
Нихоношин. 

— Главное в нашей работе — сохра-
нить память и уважение к людям за их 
самоотверженный труд в тяжелых экс-
тремальных условиях в зоне аварии, — 
подчеркнул он. — Большинство из них 
пожертвовали самым драгоценным — 
своим здоровьем, многие не дожили 
до сегодняшнего дня. Мне хочется ска-
зать слова благодарности всем подразде-
лениям Группы Магнезит и участникам 
благотворительных акций за материаль-
ную поддержку фонда, который является 
структурным подразделением челябин-
ской общественной организации «Чер-
нобыль». Его работа не ограничивается 
материальной и медицинской помощью 
пострадавшим от радиационных ката-
строф, фонд оказывает содействие в про-
ведении мероприятий в честь памятных 

дат, спортивных и других соревнований. 
В сквере рядом со зданием бывшего ки-
нотеатра «Спутник» стоит памятник 
нашим землякам — героям-ликвидато-
рам радиационных катастроф и аварий. 
На высоком постаменте установлен шар 
на фоне полотна, уходящего в небо, как 
символ нашей планеты, ее хрупкости, 
уязвимости. Это призыв сохранить ее 
для будущих поколений. В наших пла-
нах — установить в сквере монумент, 
на котором будут высечены фамилии 
участников действий по устранению 
последствий катастроф, и открыть му-
зей на базе нашего фонда в одном из по-
мещений скорой помощи. Здесь можно 
будет увидеть документы, фотографии, 
вещи, напоминающие о Чернобыльской 
катастрофе и миротворческой миссии 
героев-ликвидаторов. 

 �Ирина�ПОНОМАРЕВА,�фото�автора

АктуАльно

СПравка

общественная организация «Союз 
”Чернобыль“ России» была создана 
с целью защиты прав и законных 
интересов граждан, членов их семей, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, других радиационных 
катастроф и ядерных испытаний. 
Саткинское отделение союза с 1993 г. 
возглавил заслуженный ветеран 
«Магнезита», ликвидатор Чернобыль-
ской катастрофы Михаил никифо-
ров. В 2009 г. чернобыльцев и других 
участников ликвидации последствий 
техногенных катастроф объединил 
фонд «надежда», в котором состо-
ят в настоящее время 70 человек. 
Руководитель — заслуженный врач 
России, участник устранения послед-
ствий аварии в Чернобыле Алексей 
нихоношин.

дата, время Фио лица, оСущеСтвляющего Прием должноСть

05.05.2016, 14:00–16:00 камардина Вера Владимировна Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

12.05.2016, 14:00–16:00 наволокин Юрий Владимирович Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

16.05.2016, 14:00–16:00 Бурматов николай Павлович Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

18.05.2016, 14:00–16:00 Барабанов Валерий Александрович Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

24.05.2016, 14:00–16:00 лапкин Дмитрий николаевич Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

27.05.2016, 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 мае 2016 г.

дата, время наименование территории Фио лица, оСущеСтвляющего Прием должноСть
11.05.2016, 15:00–17:00 г. Бакал, МуЗ «Саткинская ЦРБ», администрация 

поликлиники № 5, кабинет № 11
Сущев Дмитрий Владимирович Депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
17.05.2016, 14:00–16:00 п. Бердяуш, Мкоу ооШ № 24 Ибатуллина лидия Закиевна Депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
17.05.2016, 13:00–15:00 п. Бердяуш, администрация, кабинет главы  кузнецова татьяна Ашимбековна Депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области
20.05.2016, 15:00–17:00 г. Бакал, МуЗ «Саткинская ЦРБ», главный корпус, 

2-й этаж, кабинет заведующей офтальмологическим 
отделением

нейман ольга Валерьевна Депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

дата, время тематика Приема Фио лица, оСущеСтвляющего Прием должноСть
26.05.2016, 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

Дороги в планах 
 Правительство Челябинской об-
ласти утвердило план реконструк-
ции автодорог и совершенствова-
ния транспортного обеспечения. 

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский подчеркнул: 
«Нужно проанализировать, какие 
требуются ресурсы, и в рамках на-
ших новых резервов эти вопросы ре-
шить совместно с главами районов». 

При разработке концепции был 
взят за основу анализ состояния авто-
мобильных дорог и уровень обеспе-
ченности общественным транспор-
том в населенных пунктах, в которых 
в 2013–2014 гг. проводились измене-
ния инфраструктуры медицинских 
организаций.

По словам министра дорожного хо-
зяйства и транспорта Челябинской об-
ласти Дмитрия Микулика, изменения 
инфраструктуры сети медицинских 
организаций произошли в 55 насе-
ленных пунктах в 18 муниципальных 
образованиях Челябинской области. 
При этом необходима реконструкция 
региональных автодорог, соединяю-
щих 2 населенных пункта в Бредин-
ском и Саткинском муниципальных 
районах, а также реконструкции до-
рог местного значения, соединяющих 
2 населенных пункта в Чебаркульском 
муниципальном районе. 

«В планах на 2016 г. у нас значится 
реконструкция автомобильной доро-
ги Амурский — Чека в Брединском му-
ниципальном районе. Реконструкция 
автодороги Тельмана — Старая При-
стань в Саткинском муниципальном 
районе будет произведена в 2017 г., 
а в текущем году планируется раз-
работка ее проектной документа-
ции», — пояснил министр Дмитрий 
Микулик. 

  gubernator74.ru

События «Надежда» для спасателей

� �Участники�ликвидации�Чернобыльской�аварии:�Иван�Фурник,�Владимир�Бурдин,�Алексей�Снегирев
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 Новая программа обучения — ре-
зультат совместной работы руководи-
телей Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит и специ-
алистов УП, ЦОРП и Центра обучения. 
Она стала одним из шагов по реализа-
ции проекта по развитию сотрудников 
инновационных производств «Магнези-
та». Напомним, что цель данного проек-
та — составить матрицу компетенций, 
которыми должен обладать сотрудник, 
работающий на инновационном произ-
водстве. Предварительно были прове-
дены собеседования с руководителями 
подразделений. Они поделились своим 
мнением о том, какому уровню знаний 
должны соответствовать сотрудники, 
каким образованием, навыками долж-
ны обладать. Также состоялось тестиро-
вание сотрудников комплекса по произ-
водству периклазовых клинкеров. 

— На основе анализа собранных 
данных мы создали собирательный 
образ — портрет специалиста, кото-
рый должен работать на современном 
оборудовании. Затем этот идеальный 
портрет сравнили с реальными работ-
никами и выяснили, где есть пробелы, 
как мы можем помочь им расти профес-
сионально, какие программы обучения 
и развития личностных навыков для 
них нужно разработать. В итоге была 
создана первая обучающая программа 
для развития компетенций обжигаль-
щиков, обслуживающих многоподовую 
печь, — рассказывает директор по пер-
соналу Любовь Носачева.

Слушателями курсов стали 17 работ-
ников комплекса: обжигальщики на пе-
чах 4–6-го разрядов и сменные мастера, 
имеющие опыт работы на участках ос-
новного технологического производ-
ства не менее года. Преподавателями 
курсов стали руководители и специали-
сты служб и подразделений Саткинской 
производственной площадки. 

Обучение проходило в очной форме 
с использованием различных образо-
вательных технологий — дистанцион-
ных, электронных. Теоретическое обу-
чение совмещали с производственным 
на местах и во время экскурсий на дей-
ствующее производство. А с целью мак-
симального охвата слушателей обуче-
ние проводилось и в раскомандировке 
комплекса. Лекции по теории допол-
нили фильмы, снятые в процессе стро-
ительства многоподовой печи (съемка 
руководителя проекта Алексея Дацко). 
Небольшие видеоролики продолжи-
тельностью 8–10 минут стали нагляд-
ным пособием по таким монтажным 
работам, как сборка корпуса агрегата, 
секционного холодильника, а также 
по футеровке печи, чистке горелок. 

Помимо информации об устройстве 
самого агрегата и его технических ха-
рактеристиках слушателям рассказали 
о принципиальных отличиях клинкер-
ной технологии от технологии получе-
ния плотноспеченных порошков во вра-
щающихся печах. Предметом изучения 
стали все узлы, механизмы и процессы, 
обеспечивающие работу комплекса 
многоподовой печи. Как и какой мате-
риал подается в печь (отделение подго-
товки); процесс обжига; факторы, вли-

яющие на производительность печи; 
требования к качеству получаемой про-
дукции; порядок и правила отбора проб; 
устройство системы охлаждения каль-
цинированного магнезита; отделение 
транспортировки; участок газоочистки; 
автоматизированные системы управ-
ления; электроснабжение комплекса — 

это далеко не полный перечень тем, ко-
торые освоили слушатели курса. 

— Работа по подготовке проек-
та программы была начата в январе. 
Тогда были определены основные на-
правления и специалисты, которым 
предстояло выступить в качестве пре-
подавателей, — рассказывает директор 

АНО ДПО «Центр обучения и развития 
персонала» Елена Сарафанова. — Од-
ним из условий обучения стало про-
ведение входного и итогового кон-
троля в виде тестирования, а также 
промежуточного контроля в виде со-
беседования. По окончании обучения 
состоялось заседание выездной квали-
фикационной комиссии, в результате 
все 17 слушателей получили удосто-
верения установленного образца. Эти 
документы не просто подтверждают 
повышение уровня знаний, но и пред-
усматривают их ежегодную проверку. 
Необходимость обучения перед такой 
проверкой, а также темы вопросов бу-
дут определять руководители подраз-
деления с учетом производственной 
необходимости.

Важно отметить, что уровень эф-
фективности проведенных курсов оце-
нивался не только с учетом мнения 
руководителей СПП, но и на основе ана-
лиза анкет, предложенных работникам 
по итогам обучения. По 10-балльной 
шкале они оценивали актуальность 
учебных тем, уровень преподавания 
и организации обучения. Наивысшую 
оценку слушатели поставили по двум 
критериям: за работу преподавателей 
(компетентность, уровень препода-
вания, стиль, манера изложения ма-
териала, умение отвечать на вопросы 
и т. п. — 8,25 балла) и за пользу полу-
ченных знаний и навыков с практиче-
ской точки зрения (7,94 балла). А наи-
меньшее количество баллов (хотя и эта 
оценка тоже довольно высокая — 7,06) 
набрал такой критерий, как уровень но-
визны и сложности курса. По мнению 
слушателей, в дальнейшем на таких 
курсах необходимо увеличить часы для 
практики, для изучения химии и тех-
нологии. Также было высказано поже-
лание организовать подобные курсы 
по шахтным печам.

— По результатам анкетирования 
слушателей обучение можно считать 
успешным (средний балл составил 7,74 
из 10, что ближе к оценке «пять с ми-
нусом»), — отметила Елена Сарафано-
ва. — Для получения полной информа-
ции о результативности обучения через 
2 месяца, когда работники смогут про-
явить себя в деле, мы проведем анкети-
рование руководителей производства. 
Но уже сегодня мы можем с уверенно-
стью сказать, что обучение и тестиро-
вание по его итогам стало мотивацией 
к самообразованию наших слушателей. 
С учетом их мнения, мы предлагаем 
внести изменения в программу: увели-
чить время на рассмотрение вопросов 
по химии и технологии, расширить раз-
дел «Энергоснабжение комплекса». Так-
же есть предложение о внесении в учеб-
ный план раздела по обслуживанию 
комплекса МПП ремонтными подразде-
лениями. Возможно также расширить 
и усилить преподавательский состав. 
Для этого мы организовали обучающие 
семинары для самих преподавателей 
курса и предлагаем создать рабочие 
тетради, которые можно сформировать 
по итогам данного обучения. 

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�Павла�КУЛЕШОВА

ПРоИЗВоДСтВеннАя ПлощАДкА 

На Саткинской производственной площадке Группы Магнезит прошли курсы целевого назначения  
«Комплекс — многоподовая печь». Данная программа была создана специально для обучения персонала,  
занятого в эксплуатации и обслуживании многоподовой печи комплекса по производству периклазовых 

клинкеров, а также магнезитовцев, заинтересованных в работе на данном участке.

Обучение в комплексе

еСть мнение

Максим�Турчин, директор департамента развития:
— Состоявшиеся курсы — это пилотный проект, который показал свою эффек-
тивность. Цель такого обучения — повышение компетентности сотрудников, 
работающих с уникальным и современным агрегатом — многоподовой печью 
(МПП) комплекса по производству периклазовых клинкеров. При этом обучение 
было направлено как на развитие самих работников, так и на совершенствова-
ние процесса производства клинкера. Созданная программа включала в себя 
все необходимые разделы: технологию, теплотехнику, энергетику, кИП и автома-
тику, защиту окружающей среды, действия персонала в нештатных ситуациях. 
обучение проводили главные специалисты компании, по окончании курса группе 
выданы соответствующие удостоверения об успешном прохождении обучения. 
я лично присутствовал на первом и заключительном занятиях, оценил достигну-
тые результаты и убедился в необходимости проведения такого обучения. участ-
ники группы также признали целесообразность и эффективность мероприятия, 
высказали желание и в дальнейшем участвовать в подобных образовательных 
проектах.

Александр�Бычков, обжигальщик:
— я работаю на комплексе многоподовой печи с момента строительства. Прак-
тически всему мы учились в процессе работы. немцы приезжали — у них кое-
что узнавали, у своих коллег с опытом. но многие нюансы на курсах узнали. 
нам хочется, чтобы глубже рассказывали о том, как ведет себя сырье разных 
марок, как нам действовать, когда пробы говорят о том, что желаемый результат 
по качеству не достигнут, и так далее. По механической части всего оборудова-
ния комплекса тоже больше подробностей хотелось бы знать. Поэтому и в ходе 
обучения мы нередко задавали вопросы — например, спрашивали про работу 
и устройство фильтров в системе аспирации.
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В фокуСе

Переход на «цифру» 
без аналогов 
 В рамках инвестиционной про-
граммы Группы Магнезит специ-
алисты СТД центра автоматизиро-
ванных систем и информационных 
технологий производят модерни-
зацию системы телефонной связи: 
меняют аналоговую АТС на циф-
ровые шлюзы. Номера сменятся 
у 800 абонентов «Магнезита».

Первыми на модернизирован-
ное оборудование были переведены 
абоненты отдела главного энергети-
ка «Магнезита», затем — площадки 
ЦМИ, где также расположены подраз-
деления РМП, управление главного 
механика, профком. Подготовитель-
ные работы начались еще до Нового 
года. Тогда электромонтеры сетей 
коммуникаций СТД подготовили рас-
пределительные и волоконно-опти-
ческие кабели. Специалисты участка 
АЦТС совместно со специалистами 
УИТ провели настройку и програм-
мирование оборудования, выполни-
ли маршрутизацию по корпоратив-
ной сети комбината до конечного 
оборудования.

— Процесс переключения прошел 
максимально комфортно для наших 
абонентов, без порывов связи, — го-
ворит заместитель начальника СТД 
центра автоматизированных систем 
и информационных технологий 
Владимир Бычков. — После замены 
оборудования абонентам стал досту-
пен спектр дополнительных серви-
сов, таких как возможность набора 
номера в тональном режиме, раз-
личные виды переадресаций, авто-
матический определитель номера. 
Единственное, всем пришлось при-
выкать к новым телефонным номе-
рам, о поэтапной смене которых мы 
предварительно сообщаем во вну-
тренней корпоративной почте.

Сегодня телефонные номера сме-
нились у 150 абонентов предприятия. 
И подключение к новой телефонной 
станции продолжается. В ближай-
шем будущем телефонные номера 
сменятся у абонентов ЦОМП, ТСЦ, 
ДОФ, МПК, шахты «Магнезитовая». 
Завершение работ планируется к кон-
цу июня текущего года.

— Данная система позволит со-
кратить количество медножильных 
кабелей, максимально использовать 
в соединении существующую во-
локонно-оптическую информаци-
онную сеть, — продолжает Влади-
мир Бычков. — Исключая длинные 
медные кабели, сокращаем затраты 
на их ремонт и содержание, улучша-
ем качество предоставляемой связи. 
Медных кабелей остались последние 
метры, они подводят связь лишь не-
посредственно к самим точкам вну-
три зданий.

  Ксения�МАКСИМОВА

новоСти груППы

По�ПуТИ�ПылИ
Реконструкция проведена с целью 

сокращения до минимума выбросов 
магнезитовой пыли в атмосферу, ее 
утилизации и возвращения в производ-
ство, а также для улучшения условий 
труда работников, находящихся на пло-
щадках участка плавления. Установлен 
высокоэффективный рукавный фильтр 
ФРИК-2500 для улавливания пыли 
из отходящих газов, смонтировано два 
мощных дымососа, новый газоход диа-
метром 1800 мм и другое оборудование.

Необходимость в техническом пере-
вооружении системы аспирации элек-
тродуговых печей ЦМП-4 возникла 
в связи с изменением плавильного про-
цесса. Прежняя газоочистка, которая 
функционировала до реконструкции, 
была рассчитана на первоначальную 
мощность печей, заложенную в мо-
мент основания цеха в 1977 г. Но с 2008 
по 2015 г. в цехе прошла поэтапная мо-
дернизация печей, направленная на уве-
личение их мощности до 50 тыс. тонн 
продукции в год. Старая газоочистка 
перестала справляться с возросшим по-
током отходящих газов, поэтому и было 
принято решение коренным образом 
ее реконструировать. От прежней газо-
очистки остались 45-метровая дымовая 
труба и корпус здания, в котором полно-
стью демонтировали старую «начинку» 
и установили новую. Мощный рукав-
ный фильтр, принцип действия кото-
рого основан на пыленепроницаемости 
специального жаропрочного нетканого 
полотна, заменил собой десять мало-
мощных аналогов СМЦ-101.

— Газы, отходящие при получении 
плавленого периклаза, через два газохо-
да в своде печи направляются в коллек-
тор. Там происходит частичное осажде-
ние пыли, которая удаляется шнековым 
конвейером. В основной газоход от кол-
лектора горячая смесь воздуха, пыли 
и газа удаляется с помощью дымососов. 
Вместо трех дымососов, имевшихся 
до реконструкции, установлено два — 
более мощных. Из двух смонтирован-
ных дымососов работает один, а второй 
находится в резерве и будет запускаться 
на время ремонта. В настоящее время 

дымососы вырабатывают 40–45% сво-
ей мощности. Этого достаточно, чтобы 
полностью обеспечить удаление пыле-
газовоздушной смеси из рабочего про-
странства четырех печей, — поясняет 
начальник участка газоочистки ЦМП-4 
департамента по производству плавле-
ного периклаза Группы Магнезит Алек-
сей Кичигин. — Пыль задерживается 
на фильтрующей поверхности материа-
ла, а очищенные газы удаляются через 
верхние открытые части рукавов в ка-
меру очищенного газа. Есть важный 
элемент оборудования: на основном га-
зоходе при входе в цех имеется клапан 
подсоса воздуха. Если температура в га-
зоходе поднимается выше 170 граду-
сов, клапан открывается, и происходит 
подсос холодного воздуха. Тканевые 
рукава фильтра рассчитаны на темпе-
ратурный пик в 200 градусов, перегрев 
недопустим. Мы выставили на 170 гра-
дусов — с запасом.

Работает фильтр в автоматическом 
режиме. Регенерация фильтровальных 
рукавов осуществляется периодически 
по сигналу от датчика перепада дав-
ления без отключения фильтра одно-
сторонней импульсной продувкой сжа-
тым воздухом, поступающим внутрь 
рукавов сверху через отверстия в про-
дувочных коллекторах. Сжатый воз-
дух, поступающий на фильтры, осушен 
и очищен. Давление сжатого воздуха 
на фильтр колеблется в пределах от 5,8 
до 6 атм. Когда сопротивление воздуха 
в фильтре возрастает до 1,5 кПа, рукава 
продуваются, и пыль падает в бункер. 
После фильтра пыль с помощью шлю-
зовых питателей выгружается в шнеко-
вые питатели и далее — в отгрузочный 
бункер.

Пыль�ИдеТ�в�дело
Магнезитовая пыль, уловленная ру-

кавным фильтром, — это ценное сырье, 
которое идет для дальнейшей перера-
ботки в цеха департамента по произ-
водству порошков — ЦОМП и ЦМП-3. 
Для ее сбора налажена автоматическая 
система выгрузки. 

— На бункерах стоят датчики верх-
него и нижнего уровня, — поясняет 

Алексей Кичигин. — Если даже рядом 
никого нет, при наполнении бункера 
пылью до верхнего уровня автоматиче-
ски включается система шнеков, после-
довательно перемещающих ее: из од-
ного шнека в другой, затем в элеватор, 
поднимающий пыль до уровня шнека, 
пересыпающего ее в отгрузочный бун-
кер, откуда происходит загрузка в ку-
зов автомобиля. В отгрузочном бункере 
имеются шиберный затвор и вибратор. 
Подходит машина, открываешь шибер, 
нажимаешь кнопку, включается вибра-
тор, и пыль высыпается в кузов.

— Каков средний выход пыли? — 
уточняю у своего собеседника.

— Порошок накапливается в бунке-
ре по-разному — в зависимости от ре-
жима работы печей, исходного сырья 
и производимого материала. Как толь-
ко накапливается полный бункер, сразу 
отгружается и вывозится для дальней-
шей переработки в цехах.

для�зАщИТы�И�конТроля
В настоящее время в производствен-

ном корпусе газоочистных сооружений 
идут отделочные работы, завершена 
обшивка стен сэндвич-панелями и про-
фильным металлическим листом серо-
го цвета. Вставлены окна, предстоит по-
ставить новые ворота. В операторской 
для комфорта обслуживающего персо-
нала установлена вентиляция. 

Эффект от модернизированной га-
зоочистки уже ощутили плавильщики, 
машинисты кранов, дробильщики. За-
пыленность и загазованность на участ-
ке заметно снизились. До реконструк-
ции там во время работы печей без 
респиратора дышать было невозможно. 
Сейчас воздух стал прозрачным и при-
годным для дыхания.

Насколько эффективен фильтр, 
то есть как хорошо очищается воздух, 
выходящий из системы газоочистки 
в окружающую среду, выяснится после 
замеров санитарно-технической лабо-
ратории. По данным производителя, 
коэффициент полезного действия филь-
тра близок к 100%.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Без пыли!
В цехе магнезитовых порошков № 4 (ЦМП-4) департамента по производству 
плавленого периклаза введена в эксплуатацию реконструированная газоочистка 
№ 1, к которой привязаны четыре электродуговые плавильные печи — с первой 
по четвертую. Пусконаладочные работы завершены.
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«ЧернАя�Полынь»�
Взрыв на Чернобыльской станции 

эхом отозвался во многих уголках мира. 
Катастрофа коснулась не только горо-
дов Украины, Белоруссии и юго-запад-
ных областей России, радиоактивные 
осадки после взрыва реактора были 
обнаружены в странах Центральной Ев-
ропы, Скандинавского и Балканского 
полуострова, Великобритании.

Катастрофа началась во время ис-
пытания системы четвертого реакто-
ра Чернобыльской атомной электро-
станции вблизи города Припяти в ночь 
с 25 на 26 апреля 1986 г. Данный энер-
гоблок был одним из четырех действу-
ющих в системе АЭС на базе реакторов 
большой мощности (1000 МВт). В про-
цессе эксперимента произошел внезап-
ный экстремальный скачок выходной 
мощности, который привел к разруше-
нию корпуса реактора и серии взры-
вов. Первый взрыв произошел в 01:23 
по московскому времени. Компоненты 
графитового замедлителя реактора 
попали в воздух, это вызвало их вос-
пламенение. Возникший пожар под-
нял радиоактивное облако в атмосфе-
ру и рассеял его по обширной области. 
В первые дни после аварии люди в ра-
диусе 30 км от атомной электростан-
ции вынуждены были покинуть свои 
дома. 

Масштабы катастрофы могли стать 
неизмеримо большими, если бы не му-
жество и самоотверженность сотен 
тысяч участников ликвидации послед-
ствий катастрофы. Среди них были 
и наши земляки. Рискуя жизнью, здо-
ровьем, они выполнили свой долг и за-
щитили людей от дальнейшего распро-
странения радиации. 

ПрИкАз�Без�оБСужденИя�
Рассказывает инженер (специаль-

ность «Химик-разведчик»), ветеран тру-
да, магнезитовец Иван Фурник: 

— Сообщение о необходимости отъ-
езда в Припять на место чернобыльской 
аварии для меня и моей семьи было не-
ожиданным. Никогда не забуду: в дверь 
позвонили, вошли служащие военко-
мата — капитан и старший прапор-
щик — и объявили о срочной отправке 
на Украину. С собой необходимо было 
приготовить паек на 3 дня. Приказ 
не обсуждался по той простой причине, 
что мы военнообязанные. В подчине-
ние мне дали 12 человек, вручили до-
зиметр для измерения радиации. Уле-
тали с военного аэродрома Челябинска. 
Летели долго — 8 часов, высадились 
на аэродроме райцентра Брагино, был 
сильный туман. В первые дни занима-
лись разгрузкой вагонов, принимали 
разную технику. Была сформирована 
добровольческая бригада по разборке 
аварийного объекта, в ее составе рабо-
тал и я. Убирали толь с реактора, под-
готавливали шахту глубиной 40 м для 
размещения урана. Конечно, работая 
в самом очаге случившейся аварии, 
дозу радиации мы получали немысли-
мую, измеряли ее после возвращения 
с работ, но в контрольный талон писа-
ли заниженное значение. Спецодежду 
меняли каждый день, старую выбрасы-

вали, и нам выдавали новую. В день не-
сколько раз сдавали кровь на проверку 
облучения. Через пять месяцев у меня 
началась отслойка лицевой ткани. 
Меня определили лечиться в военный 
госпиталь в Гомеле. В октябре вернулся 
домой, в Сатку. Воздействие радиации 
проявилось не сразу. В 1988 г. меня па-
рализовало, потерял зрение, проходил 
лечение в институте имени Склифо-
совского в Москве, сделали операцию 
по восстановлению зрения. 

Иван Ефимович по характеру оп-
тимист. Это и помогает ему сохранить 
равновесие в жизни. Среди его наград, 
полученных за участие в ликвидации 
последствий чернобыльской катастро-

фы, — орден «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, почетный знак «Чер-
нобыльский крест», медаль ветерана 
Чернобыля и нагрудный знак участни-
ка ликвидации АЭС. 

о�рАдИАцИонноМ�МуСоре
Владимир Бурдин — водитель, ка-

менщик-монтажник, ветеран труда,  маг-
незитовец — рассказал о своем участии 
в ликвидации последствий аварии:

— В Чернобыль я прибыл 15 мая, по-
года была очень жаркая. Разместили 
нас в палаточном лагере. Необходимо 
было как можно скорее убрать зара-
женные радиацией участки земляно-
го покрова. Снимали верхний слой 

земли — дерн, грузили на машины 
и увозили в могильники — траншеи, 
располагавшиеся в 10 минутах езды, 
на окраине поселка. Сначала траншея 
заваливалась глиной, затем застила-
лась полиэтиленовой пленкой, которая 
защищала от проникновения радиаци-
онной «грязи» в грунт. Это место после 
заполнения радиационным мусором 
огораживалось колючей проволокой. 
Работали ежедневно, от зари до тем-
на — по 15–16 часов в сутки. Кормили 
нас очень хорошо, продукты, воду при-
возили из Уфы, Екатеринбурга — из чи-
стой зоны. Кроме ребят с Урала рабо-
тали бригады из Осетии, Подмосковья, 
Петербурга. 

В завершение разговора Владимир 
показал памятные часы с надписью: 
«Участнику Чернобыля».

в�зоне�оТЧужденИя
Алексей Снегирев — магнезитовец, 

ветеран труда, работал машинистом ав-
тогрейдера, дежурным слесарем канат-
ных дорог на ДОФ. Он рассказал свою 
историю работы в зоне аварии:

— Уезжал на работы по устранению 
последствий аварии 9 июня. Забирали 
от военкомата. У меня на тот момент 
было два сына — 5 и 13 лет. После того 
как объявили об отправке, на сборы 
дали сутки. Когда уезжали, на душе 
было очень тяжело. Спасательный от-
ряд, где я жил и работал, находился 
в 30 км от Чернобыля, рядом распо-
лагался вертолетный аэродром, когда 
взлетали вертолеты, было очень шумно. 
Занимался я в основном хозяйственной 
деятельностью. Мне было дано зада-
ние изучить нормы употребления про-
дуктов за неделю для служащих в зоне 
ионизированного излучения. Каждый 
день в пункт нашего проживания при-
езжали врачи-радиологи и измеря-
ли уровень радиации продуктов. Сок 
из свежих фруктов обязателен в меню 
всех работающих в зоне повышенной 
радиации. Запретили делать утреннюю 
зарядку — физические упражнения 
повышают уровень получаемой радиа-
ции. Местные люди очень дружелюбно 
относились к нам, с благодарностью 
и участием, для них мы были спаси-
телями. 26 октября я вернулся домой, 
в родную Сатку. 

Кроме юбилейных наград участни-
ка ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и медали вете-
рана Чернобыля Алексей имеет медаль 
«За спасение погибавших». 

Авария на долгие годы отрезала 
от цивилизации десятки километров 
земли, получившие название «зона 
отчуждения». Но несмотря на законо-
дательное ограничение проживания 
гражданского населения в этой зоне, 
значительное количество людей, эваку-
ированных после катастрофы в 1986 г., 
вернулись в свои дома. В основном это 
люди старшего возраста, они по сей 
день живут здесь, для них это просто 
дом. Специально для эвакуированных 
жителей в 50 км от Чернобыля постро-
ен город Славутич. 

 �Ирина�ПОНОМАРЕВА

Ликвидаторы аварии
30 лет прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая стала крупнейшей за всю историю атомной 

энергетики. В зону бедствия были командированы специальные отряды из разных регионов страны, в их числе 
бойцы Златоустовского, Челябинского, Свердловского, Пермского и других подразделений Уральского региона. 

Более 120 жителей Саткинского района принимало участие в ликвидации последствий аварии. 

оБщеСтВо

Чернобыльская авария стала событием большого общественно-политического 
значения для СССР. Всё это наложило определенный отпечаток на ход рас-
следования ее причин. Подход к интерпретации фактов и обстоятельств аварии 
менялся с течением времени. Авария расценивается как крупнейшая в своем 
роде за всю историю атомной энергетики как по предполагаемому количеству 
погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому 
ущербу. В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек; от-
даленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали 
причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь 
той или иной степени тяжести. Более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны 
были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы значи-
тельные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации послед-
ствий аварии.

� �Группа�ликвидаторов�готовится�выйти�на�крышу�реактора.�Фото: Игорь Костин / РИА Новости
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культуРА

аФиша недели

дк�«Магнезит»
1 мая. 17:00. «Запевайте под 
гармонь». концерт семейного 
ансамбля Журенковых.
9 мая. 11:00. Праздничный концерт, 
посвященный 71-й годовщине 
Победы в Великой отечественной 
войне. Сквер Дк.
12 мая. 12:00. «Имя тебе — 
Победитель». Познавательная 
программа для школьников 
младших классов.
20 мая. 16:00. кинолекторий. 
Показ фильма «офицеры» 
с последующим обсуждением.
Сквер�Славы
6 мая. 12.00. открытие Поста 
№ 1 у Мемориала саткинцам, 

погибшим на фронтах Великой 
отечественной войны.
9 мая. 10:00. «Живет Победа 
в поколениях». Митинг, 
посвященный 71-летию со дня 
Победы в Великой отечественной 
войне. 17:00. концерт духового 
оркестра «В городском саду 
играет…». 19:00. концерт 
коллективов художественной 
самодеятельности Саткинского 
района «Салют Победы» 
с участием ВИА «Ариэль» 
(Челябинск). Праздничный салют.
дом�ветеранов
6 мая. 13.30. Страницы старого 
альбома». литературно-музыкаль-
ная композиция.

дк�«Металлург»
1 мая. 13:00. «Ребята нашего Дк». 
отчетный концерт творческих 
коллективов.
6 мая. 18.00. «Солдатам  
Победы — с благодарностью!». 
Праздничный концерт для 
ветеранов «Магнезита» 
и муниципальных учреждений 
Саткинского района, 
посвященный Дню Победы.
9 мая. 17:00. «Моя весна! 
Моя Победа!». Праздничная 
концертная программа.
дк�«Строитель»�
1 мая. 12:00. «Пасхальный 
букет». VII районный пасхальный 
фестиваль творчества.

9 мая. 08:00. Сбор участников 
марша «Бессмертного полка».
12 мая. 19:00. Показ х/ф «А зори 
здесь тихие».
17 мая. 11:00. «Первым делом 
самолеты». Познавательная 
программа для младших 
школьников, посвященная 
100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза летчика 
Алексея Петровича Маресьева.
18 мая. 17:00. «Войны священные 
страницы навечно в памяти 
людской». конкурс чтецов, 
посвященный 71-летию Великой 
Победы. 
Выставка творчества саткинцев 
«ноты души».

Преломление 
в искусстве 
 В Челябинске 21 апреля гале-
рея современного искусства ОкNо 
представила проект Анастасии Бо-
гомоловой «Бакал».

Анастасия Богомолова — челя-
бинский художник, работает с темой 
памяти. Проект «Бакал» визуализи-
рует реальность, знания о которой 
вытеснены на периферию истории 
Челябинска, — существование с 1941 
по 1946 г. на территории нынешнего 
Металлургического района исправи-
тельно-трудового лагеря Бакалстроя-
Челябметаллургстроя (Бакаллага, 
входившего в систему ГУЛАГ), кото-
рый стал местом заключения совет-
ских граждан, имевших немецкое 
происхождение.

Художник, опираясь на доку-
ментальные и материальные источ-
ники, репрезентует прошлое через 
свое персональное переживание, 
выходя на универсальный уровень 
восприятия — в поэтическое изме-
рение. В экспозиции представлены 
объекты с использованием шлаков 
и земли с территории шлакоотва-
лов, фотодокументация site-specific-
инсталляции «Карьер», видеодо-
кументация перформансов «Сон» 
и «Четверть нормы», состоявшихся 
в двадцатиградусные морозы в дека-
бре 2015 г. и январе 2016 г. в районе 
массовых захоронений заключенных 
Бакаллага и каменном карьере в Ме-
таллургическом районе Челябинска, 
фотоинсталляция.

Выставка работает с 22 апреля 
по 12 мая по адресу: улица 
Сони кривой, 79а (вход через 
студию-театр «Манекен»), 
остановка «ЮурГу».

  Урал-пресс-информ

События

 Недавно в кинотеатре побывала 
пресса. Экскурсию для журналистов 
провели управляющая Ирина Ширшова 
и администратор Лариса Гончарова.

— О торжественном открытии тор-
гово-развлекательного комплекса речь 
пока не идёт, — рассказала Ирина. — 
Слишком многое ещё предстоит сде-
лать. В отдельной комнате установим 
бильярд. В большом зале появятся фуд-
корт (зона питания), аэрохоккей. Для де-
тей поставим игровые автоматы, будут 
игровая зона и закрытая комната, в ко-
торой можно проводить дни рождения, 
праздники. Согласно нашим планам, всё 
должно быть готово в начале осени.

Зато посмотреть фильм в ТРК мож-
но уже сейчас. 14 апреля был открыт 
первый зал кинотеатра, 22 апреля — 
второй. В фойе расположились буфет, 
столики и уютные диваны. Кинозалы 
начинают показы в 10 часов утра, а за-
вершают обычно за полночь. 

На первый взгляд, кинотеатр полу-
чился ничуть не хуже, чем в Златоусте. 
А узнав, что в ближайшие дни идут сразу 
два фильма для детей: «Книга джунглей» 

и «Робинзон Крузо: очень обитаемый 
остров», — я решила сводить в «Факел» 
свою трехлетнюю дочку. Выбрала «Кни-
гу джунглей», подходящее время и удоб-
ные места. А когда собралась рассчи-
тываться, очень удивилась: за 2 билета 
с меня взяли всего 200 рублей. Спроси-
ла, сколько будут стоить 3D-очки. Оказа-
лось, предоставляются бесплатно.

Невысокую цену сотрудники объ-
яснили акцией. Мы с ребенком попали 
на «Экономдень», который объявляет-
ся по средам. По понедельникам дей-
ствуют акции для пенсионеров и ин-
валидов. По субботам и воскресеньям 
скидки на семейное посещение. Цены 
снижены и для групп от 15 человек. 
Ирина тут же предупредила, что акции 
распространяются не на все картины. 
Бывает, что прокатчики устанавлива-
ют минимальную стоимость билета, 
и «Факел» не может ее снижать.

В кинотеатр ребенок собирался с эн-
тузиазмом. А вот мой энтузиазм с при-
ближением часа Х угасал. Это же нужно 
было догадаться вести малышку в 3D! 
Громкий звук, масса спецэффектов. 

В кинотеатре опасения стали оправды-
ваться. Уже во время показа предваря-
ющей фильм рекламы дочка несколько 
раз вздрогнула и перебралась со своего 
места ко мне на колени. Впрочем, сам 
фильм быстро увлек, и она расслаби-
лась. Вот только очки сняла. В итоге все 
остались довольны. А дочь на выходе 
заявила: пойдем еще, — и стащила ре-
кламку «Робинзона». Значит, вернемся. 
Но с ней пока только на 2D, ведь 3D без 
очков выглядит нечетко.

Родителям, планирующим посеще-
ние «Факела» с ребенком, стоит обра-
тить внимание на возрастные ограни-
чения выбранных фильмов. Ребенка, 
который не дорос до указанного возрас-
та, в зал пустят только с кем-то из роди-
телей под их ответственность. Братья, 
сестры, бабушки и дедушки на роль со-
провождающих не подходят. Действу-
ют и другие ограничения. К примеру, 
на видеосъемку. Прокатчики исполь-
зуют современные технологии и при 
появлении в интернете пиратской ко-
пии с легкостью вычисляют, из какого 
кинотеатра произошла утечка. Послед-
ствия — штраф и приостановление дея-
тельности заведения.

Скоро у «Факела» появится свой сайт 
с расписанием. А пока киноманы могут 
наводить справки по телефону 3-90-92. 
По телефону же можно забронировать 
билеты. Правда, чтобы бронь не пропа-
ла, билеты нужно выкупить не позднее 
чем за полчаса до начала показа. На ве-
черние сеансы ожидаемых фильмов 
не всегда попадают все желающие — 
мест не хватает.

Я с ребенком пришла на утренний 
показ. Вместе с нами в зале размести-
лось около 30 человек. Неплохое коли-
чество для утра буднего дня, когда дети 
в садиках и школах, а взрослые на рабо-
те. Кстати, «Факелом» уже интересуют-
ся не только саткинцы. Кинотеатр еще 
только открылся, а его сотрудники уже 
отметили активность жителей Катав-
Ивановска, Юрюзани, Трехгорного.

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Сатка идет в кино
В последнее время одной из самых обсуждаемых саткинцами тем стало 
начало работы кинотеатра «Факел». Хотя это событие было анонсировано давно, 
в то, что оно реально случится, мало кто верил. И сомнения остаются до сих пор. 
Как рассказывают сотрудники, жители города звонят и приходят специально 
для того, чтобы удостовериться — кинотеатр есть!



7
Магнезитовец  

29 апреля 2016 года 
№ 16 (6267) 

Понедельник, 2 мая

ПеРВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «если можешь, прости...»
08.00  Х/ф «Приходите завтра...» 

кино в цвете.
10.00  новости.
10.15   т/с «Временно недоступен» 

[16+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   т/с «Временно недоступен» 

[16+].
14.35  Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека» [12+].
15.35  Х/ф «Белые росы» [12+].
17.20   «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.25  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» .

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.15   Х/ф Премьера. «Поймай 

толстуху, если сможешь» 
[16+].

01.20  Х/ф «Меня зовут Хан» [16+].
04.00  Х/ф «три дюйма».

РоССия 1 

05.00  Х/ф «невероятные 
приключения итальянцев 
в России».

07.05   Х/ф «не было бы счастья...» 
[12+].

11.20   «С днём рождения, Алла!» 
Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой.

14.00  Вести.
14.20  «С днём рождения, Алла!» 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой.

16.10   Х/ф «Скалолазка» [12+].
20.00  Вести.
20.35  т/с «уйти, чтобы вернуться» 

[12+].
00.30  Х/ф «красавец и чудовище» 

[12+].
02.55  Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
04.20  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.55  Х/ф «Молодая жена» [12+].
07.45   Х/ф «тайна двух океанов» 

[12+].
10.40  Д/ф «любовь орлова. 

Двуликая и великая» [12+].

11.30   События.
11.45   «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым [16+].
12.50  «В центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
13.50  Х/ф «Граф Монте-кристо» 

[12+].
17.20   Х/ф «Взгляд из прошлого» 

[12+].
21.00  События.
21.15   Х/ф «тест на любовь»  

[12+].
00.45  «Право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «карнавал».

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  Х/ф «Мой грех» [16+].
08.00  Сегодня.
08.20  т/с «Семин. Возмездие» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Семин. Возмездие» 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.15   т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.30  «Все звезды майским 

вечером» [12+].
00.15   Д/ф «Афон. Русское 

наследие» [16+].
01.15   Главная дорога [16+].
01.55  квартирный вопрос [0+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты».
12.10   «Про федота-стрельца, 

удалого молодца».
13.10   Д/ф «танцы дикой природы».
14.10   «линия жизни».
15.00  фильм-балет «кармен-

сюита».
15.45  «Сати. нескучная 

классика...»
16.40  Х/ф «За витриной 

универмага».
18.15   «Мальчишник для Андрея 

Миронова». Вечер-
посвящение.

19.20  Х/ф «Старики-разбойники».
20.50  Хрустальный бал 

«Хрустальной турандот» 
в честь театра «ленком».

21.50  Спектакль «Юнона» 
и «Авось».

23.15   Х/ф «Милая Чарити».
01.40  Д/ф «танцы дикой природы».
02.35  Играет Валерий Афанасьев.

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.30  «Взвешенные люди» [16+].
08.30  М/с «Смешарики».
09.10   М/с «фиксики» [0+].
09.45  Х/ф «Знакомство 

с родителями» [0+].
11.50   Х/ф «Знакомство 

с факерами» [12+].
14.05  Х/ф «Знакомство 

с факерами-2» [16+].
16.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
16.30  Х/ф «Первый мститель» [12+].
18.50  Х/ф «Ангелы Чарли» [0+].
20.40  Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+].
22.40  Х/ф «Васаби» [16+].
00.25  Х/ф «Знакомство 

с родителями» [0+].
02.30  Х/ф «Животное» [12+].
04.05  «6 кадров» [16+].
05.35  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.43  Д/с «Истина где-то рядом» 
[16+].

06.55  Х/ф «обыкновенное чудо» 
[12+].

07.15   Д/ф «олег Газманов. Сделан 
в СССР» [16+].

09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Грядка».
10.00  «Авторадио. лучшее» [16+].
14.00  т/с «Большая перемена» [0+].
19.00  Х/ф «кубанские казаки» [0+].
21.15   Д/ф «Артек» [16+].
22.15   концерт «Машина времени» 

[16+].
00.15   Х/ф «обыкновенное чудо» 

[12+].
02.35  т/с «Без координат» [16+].

ПяТЫЙ канал 

08.00  М/ф «Мультфильмы» [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+].
13.35  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.
18.40  т/с «Спецназ» [16+].
19.40  т/с «Спецназ» [16+].
20.40  т/с «Спецназ» [16+].
21.40  т/с «Спецназ-2» [16+].
22.40  т/с «Спецназ-2» [16+].
23.40  т/с «Спецназ-2» [16+].
00.30  т/с «Спецназ-2» [16+].
01.30  Х/ф «неуловимые мстители» 

[12+].
03.00  Х/ф «новые приключения 

неуловимых» [12+].
04.30  М/ф «Мультфильмы» [0+].

маТч ТВ 

08.30  «особый день» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «Диалоги о рыбалке» [12+].
12.35  Специальный репортаж [16+].

13.00  новости.
13.05  футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «лестер». 
Чемпионат Англии.

15.05  Все на Матч!
15.35  Смешанные единоборства. 

М. Мохнаткин - А. кудин. 
А. Сарнавский - Д. Бикрев. 
Fight Nights Global 46 [16+].

17.35   новости.
17.40   футбол. ЦСкА - «Зенит». ку-

бок России. финал. Прямая 
трансляция из казани.

20.00  Все на Матч!
20.20  Баскетбол. унИкС (казань) - 

«нижний новгород». единая 
лига ВтБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.50  «Спортивный интерес».
23.50  новости.
23.55  футбол. «Челси» - 

«тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

02.00  новости.
02.10   Все на Матч!
02.55  Х/ф «фанаты» [16+].
04.40  Х/ф «Большой босс» [16+].

В СВоБоДный ЧАС

2�мая�
Понедельник

+6°
влажность 72 

ветер Юв�5�мс
давление 723 

ощущаетСя
+4°

3�мая�
вторник

+5°
влажность 83 

ветер Юв�4�мс
давление 724 

ощущаетСя
+3°

4�мая�
Среда

+10°
влажность 67 

ветер Юв�4�мс
давление 722 

ощущаетСя
+9°

5�мая�
четверг

+12°
влажность 89 
ветер Ю�4�мс
давление 714 

ощущаетСя
+11°

6�мая�
Пятница

+12°
влажность 76 
ветер з�2�мс
давление 718

ощущаетСя
+12°

7�мая�
Суббота

+19°
влажность 54 

ветер Юз�4�мс
давление 717

ощущаетСя
+19°

8�мая�
воСкреСенье

+17°
влажность 71 

ветер Юз�2�мс
давление 722 

ощущаетСя
+17°

Прогноз Погоды

каРУСель 

07.00�М/с «Привет, я николя!» 09.10�М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 13.30�«Секреты маленького 
шефа». 14.00�М/с «Барбоскины». 16.20�М/ф «ну, погоди!» 19.25�М/с «клуб Винкс». 20.15�М/с «Вспыш и чудо-
машинки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 01.30�М/ф «Винни 
Пух». 02.10�М/ф «Малыш и карлсон». 02.50�М/с «тайна Сухаревой башни». 04.35�М/с «Гадкий утёнок и я». 
05.20�М/с «Игрушечная страна».

не ПроПуСтите!

за�витриной�универмага

Мосфильм,�1955�г.
режиссер: Самсон Самсонов
в�ролях: Иван Дмитриев, наталья Медведева, Анатолий 
кузнецов, Светлана Дружинина, Микаэла Дроздовская, олег 
Анофриев, Борис тенин
комедия. Михаил Иванович Крылов заведует отделом готового 
платья в крупном советском универмаге. Среди продавцов в от-
деле орудует группа мошенников…

�культура��16:40

Старики-разбойники

Мосфильм,�1971�г.
режиссер: Эльдар Рязанов
в�ролях: Юрий никулин, евгений евстигнеев, ольга Аросева, 
Георгий Бурков, Андрей Миронов
комедия. Следователя Мячикова пытаются спровадить на пен-
сию, чтобы посадить на его место министерского протеже…

�культура��19:20

Милая�Чарити

США,�1969�г.
режиссер: Боб фосс
в�ролях: Ширли Маклейн, Джон Макмартин, Чита Ривера, Пола 
келли, Стабби кэй, Барбара Буше, Рикардо Монтальбан
Мюзикл по мотивам фильма федерико феллини, туллио Пинел-
ли и Эннио флайяно «ночи кабирии». Чарити Хоуп Валентайн 
работает партнершей с почасовой оплатой в ночном танцзале 
и мечтает встретить мужчину своей мечты…

�культура��23:15
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В СВоБоДный ЧАС

ПеРВЫЙ канал 

05.30  Д/ф «Россия от края до края» 
[12+].

06.00  новости.
06.10   Д/ф «Россия от края до края» 

[12+].
07.20   Х/ф «Берег» [12+].
10.00  новости.
10.15   т/с «Временно недоступен» 

[16+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   т/с «Временно недоступен» 

[16+].
14.35  Д/ф «Маргарита терехова. 

отцы и дети» [16+].
15.35  Х/ф «Зимняя вишня» [12+].
17.20   «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.20  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» .

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.15   Х/ф «Черный лебедь» [16+].
01.15   Х/ф «команда-А» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.15   контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Х/ф «Мимино».
07.00   Х/ф «не было бы счастья-2» 

[12+].
10.50  «не только о любви». 

концерт николая Баскова.
13.10   Аншлаг и компания [16+].
14.00  Вести.
14.20  Аншлаг и компания [16+].
16.10   Х/ф «Скалолазка» [12+].
20.00  Вести.
20.35  т/с «уйти, чтобы вернуться» 

[12+].
23.30  Х/ф «Это моя собака» [12+].
01.35  Х/ф «Дуэнья».
03.40  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.10   Х/ф «Материнский инстинкт» 
[16+].

06.50  Х/ф «Граф Монте-кристо» 
[12+].

10.20  Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» [6+].

11.30   События.
11.45   «один + один» [6+].

12.50  Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» [16+].

15.05  т/с «каменская» [16+].
17.15   Х/ф «я все преодолею»  

[12+].
21.00  События.
21.15   «Приют комедиантов» [12+].
23.05  Х/ф «три полуграции» [12+].
02.15   т/с «отец Браун»  

[16+].
03.05  Х/ф «тайна двух океанов» 

[12+].
05.30  Д/с «обложка» [16+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  Х/ф «Голоса большой 

страны» [6+].
08.00  Сегодня.
08.20  т/с «Семин. Возмездие» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Семин. Возмездие» 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.15   т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.40  «Желаю тебе». Юбилейный 

концерт Игоря Саруханова 
[12+].

00.55  Д/ф «красная Пасха» [16+].
01.55  Дачный ответ [0+].
03.00  Дикий мир [0+].
03.10   т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
12.55  Д/ф «танцы дикой природы».
13.50  Международный фестиваль 

цирка в Монте-карло.
14.50  «Миниатюры русских 

композиторов».
15.40  Хрустальный бал 

«Хрустальной турандот» 
в честь театра «ленком».

16.40  Д/ф «учитель, который 
построил дом. Марк 
Захаров».

17.35   Василий ладюк. «Песни 
нашей Родины».

19.10   Д/ф «олег Басилашвили. 
о друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

20.00  Х/ф «осенний марафон».

21.35  «Романтика романса».
22.30  Х/ф «Мадам нобель. любовь 

ради мира».
00.05  «Про федота-стрельца, 

удалого молодца».
01.05  легенды свинга.
01.55  Д/ф «танцы дикой природы».
02.50  Д/ф «Эдгар По».

СТС 

06.00  М/с «Шоу тома и Джерри» 
[0+].

06.45  М/с «Смешарики».
07.30   М/с «фиксики» [0+].
08.30  М/с «Смешарики».
09.10   М/с «фиксики» [0+].
10.00  Х/ф «Зелёный шершень» 

[12+].
12.15   Х/ф «Ангелы Чарли» [0+].
14.05  Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Васаби» [16+].
18.15   Х/ф «трудный ребёнок» [0+].
19.45  Х/ф «трудный ребёнок-2» 

[0+].
21.30  Х/ф «Животное» [12+].
23.05  Х/ф «Знакомство 

с факерами» [12+].
01.20  Х/ф «Знакомство 

с факерами-2» [16+].
03.10   «6 кадров» [16+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  Д/с «Истина где-то рядом» 
[16+].

05.00  Х/ф «кин-дза-дза» [12+].
07.15   Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются» [16+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Грядка».
10.00  «Авторадио. лучшее» [16+].
14.00  т/с «Агент» [16+].
21.15   концерт «Песня на двоих. 

Паулс - Резник» [12+].
23.00  Д/ф «Максим Дунаевский. 

Жизнь по завещанию» [16+].
00.00  «Мужское здоровье» [16+].
00.10   Х/ф «кин-дза-дза» [12+].
02.25  т/с «Без координат» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
11.10   т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
12.10   т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
13.10   т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
14.10   т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
15.10   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
16.10   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].

17.10   т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

18.15   т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

18.30  Сейчас.
18.40  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
19.25  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
20.25  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
21.30  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
22.25  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
23.25  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
00.25  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
01.25  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
02.25  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
03.25  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
04.25  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
05.10   т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].

маТч ТВ 

06.45  Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+].
08.20  Д/с «Вся правда про...» [12+].
08.30  «особый день» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   Д/с «неизвестный спорт» 

[12+].
12.05  «Спортивный интерес» [16+].
13.05  новости.
13.10   «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
13.45  Д/с «Рожденные побеждать» 

[12+].
14.45  «особый день» [12+].
15.00  Все на Матч!
15.30  «Безумный спорт 

с Александром Пушным» 
[12+].

16.00  Хоккей. нХл. кубок Стэнли. 
1/4 финала.

18.20  Все на Матч!
18.50  «Цвета футбола» [12+].
19.00  Д/ф «Спортивный детектив» 

[16+].
20.00  «лучшая игра с мячом» [12+].
20.20  Баскетбол. единая лига 

ВтБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.30  «культ тура» [16+].
23.00  Все на футбол!
23.30  футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

01.45  новости.
01.55  Все на Матч!
02.40  Х/ф «Путь дракона» [16+].
04.20  Д/ф «Все дороги ведут в...» 

[16+].
05.30  Х/ф «короли Догтауна» [16+].

каРУСель 

07.00�М/с «Привет, я николя!» 09.10�М/с «Маша и Медведь». 13.30�«Секреты маленького шефа». 
14.00�М/с «фиксики». 16.20�М/с «Свинка Пеппа». 19.25�М/с «клуб Винкс». 20.15�М/с «щенячий патруль». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/ф «ну, погоди!» «Чиполлино». «Дикие лебеди». 03.10�«ералаш». 
03.50�М/ф «Споукли - квадратная тыква». 04.35�М/с «Гадкий утёнок и я». 05.20�М/с «Игрушечная страна».

не ПроПуСтите!

Мэри�Поппинс,�до�свидания!

Мосфильм,�1983�г.
режиссер: леонид квинихидзе
в�ролях: наталья Андрейченко, Аня Плисецкая, филипп 
Рукавишников, Альберт филозов, лариса удовиченко, лембит 
ульфсак, Ирина Скобцева
По мотивам произведений Памелы трэверс. Загадочная Мэри 
Поппинс становится няней в семье Бэнксов с Вишневой улицы. 
Ее появление наполняет привычную жизнь чудесами…

�культура��10:35

Мадам�нобель.�любовь�ради�мира

Австрия,�2014�г.
режиссер: урс Эггер
в�ролях: Биргит Минихмайр, Себастиан кох, филипп Хохмайр, 
йоханна Швертфегер, йоханнес Хершманн
По мотивам пьесы Эстер Вилар «Мистер и миссис нобель». 
Драма. История взаимоотношений Альфреда Нобеля и Берты 
фон Зуттнер. В 1876 году Берта становится личным секретарем 
Альфреда Нобеля, но им так и не суждено было стать парой…

�культура��22:30

БуренИе�СквАжИн��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

Ветеринарная клиника «Друг» 
Стрижки, вакцинация, кастрация

Телефоны: 4-05-15, 3-18-50, 8-902-867-55-65 
Адрес: Сатка, орджоникидзе, 4 

(район автостанции) 

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

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

8-904-978-57-79

ремонт бензопил, 
мотоблоков, мототехники
телефон 8-912-478-94-33

Продам брус, доску
телефон 8-906-891-44-58



9
Магнезитовец  

29 апреля 2016 года 
№ 16 (6267) 

СРеда, 4 мая

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  «таблетка» [16+].
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. «Старое 

ружье» [16+].
23.25  ночные новости.
23.40  Х/ф Премьера. 

«осведомитель» [16+].
01.50  Х/ф «Семейная свадьба» 

[12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Семейная свадьба» 

[12+].
03.35  Модный приговор.
04.25  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   Вести.

11.35   Местное время. Вести-
Москва.

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

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Верни мою любовь» 

[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 «уйти, чтобы вернуться» 

[12+].
23.55  Д/ф «Романовы. Судьба 

русского крыма» [12+].
02.05  т/с «Срочно в номер. 

на службе закона» [12+].
03.05  Д/ф «Великие пророчицы. 

Ванга и Матрона».
04.00  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
09.35  Х/ф «Счастье по контракту» 

[16+].
11.30   События.
11.50   т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

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

Смертельная игра» [12+].
15.40  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

[12+].
17.30   События.
17.50   Х/ф «Девушка средних лет» 

[16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «Восточный». на старт!» 

Спецрепортаж [16+].
23.05  «Хроники московского быта. 

кровавый шоу-бизнес 90-х» 
[12+].

23.55  т/с «каменская» [16+].
01.50  Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» [6+].
03.20  Д/ф «Знаки судьбы» [12+].

04.45  линия защиты [16+].
05.10   Д/ф «ольга Волкова. не хочу 

быть звездой» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
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 «отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Законы улиц» [16+].
23.40  «Алсу. Live in Moscow» [12+].
01.35  «Место встречи» [16+].
02.45  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «За витриной 

универмага».
12.50  «Правила жизни».
13.15   «красуйся, град Петров!»
13.40  Х/ф «Моя судьба».
14.50  Д/ф «константин 

Циолковский».
15.00  новости культуры.
15.10   «листопад».
15.40  «Больше, чем любовь».
16.20  Искусственный отбор.
17.05   Д/ф «Свидание с олегом 

Поповым».
18.00  Геннадий Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера.

18.40  Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.

19.45  Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота».

20.30  Д/ф «Дирижер».
21.15   «любимые песни». концерт.
22.45  «Главная роль».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Слепые свидания».
01.25  И.С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3.
01.40  «наблюдатель».
02.40  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».

СТС 

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» [6+].

06.25  М/с «команда «Мстители» 
[12+].

06.55  М/с «колобанга. только для 
пользователей интернета!» 
[0+].

07.30   М/с «Смешарики».
08.00  М/с «фиксики» [0+].
08.30  «ералаш» [0+].
09.45  Х/ф «трудный ребёнок»  

[0+].
11.15   Х/ф «трудный ребёнок-2» 

[0+].
13.00  т/с «Воронины» [16+].
19.00  Х/ф «Скорость» [12+].
21.15   Х/ф «Скорость-2: контроль 

над круизом» [12+].
23.40  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  Х/ф «Скорость» [12+].
02.40  «кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [18+].
03.40  т/с «Маргоша» [16+].
04.40  «6 кадров» [16+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  Д/ф «Артек» [16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «Грядка».
10.00  Д/ф «Все чудеса урала» 

[12+].
10.15   т/с «фродя» [12+].
14.00  Д/ф «Реальные истории» 

[16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.15   «Время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «Эта женщина ко мне» 

[16+].
17.50   «кем быть» [12+].
17.55   «Весь спорт» [12+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «Агент» [16+].
20.50  «общественный контроль» 

[12+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.15   Д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «День урфо» [16+].
23.45  «Время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].

00.40  Х/ф «одинокая женщина 
желает познакомиться» [12+].

02.10   т/с «Без координат» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

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

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

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

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

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

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

нельзя» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.05  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Большая перемена» 

[12+].
05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].

маТч ТВ 

07.45   Д/с «1+1» [16+].
08.30  «особый день» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «евро-2016. Быть в теме» [12+].
11.35   «несерьезно о футболе» 

[12+].
12.30  Д/с «Спортшкола» [12+].
13.00  новости.
13.05  Хоккей. нХл. кубок Стэнли. 

1/4 финала.
15.20  Все на Матч!
15.50  «культ тура» [16+].
16.20  Д/ф «Просто Валера» [16+].
17.05   новости.
17.10   Д/с «капитаны» [16+].
18.10   Все на Матч!
18.50  «В десятку!»
19.10   Все на хоккей!
20.10   Х/ф «Мираж на льду» [12+].
23.00  Все на футбол!
23.30  футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

01.45  новости.
01.55  Все на Матч!
02.25  обзор лиги чемпионов.
02.55  Х/ф «Игра смерти» [16+].
05.00  Х/ф «фанаты» [16+].

В СВоБоДный ЧАС

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа Зу». 10.05�М/с «Робокар Поли и его друзья». 
10.55�М/с «литтл Чармерс». 11.20�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.45�Давайте рисовать! 
12.05�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 14.15�М/с «трансформеры. 
Боты-спасатели». 15.05�М/с «Барбоскины». 16.00�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «Маша 
и Медведь». 18.05�М/с «Смешарики». 19.25�М/с «клуб Винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Свинка 
Пеппа». 21.10�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.35�М/с «Маленький зоомагазин». 
22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
00.40�«180». 00.45�М/с «Маленький принц». 02.15�«навигатор. Апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город Дружбы». 04.20�Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака клякса». 
06.00�М/с «Волшебная четвёрка».

утерянное водительское 
удостоверение на имя С.А.�Фролова 
прошу вернуть за вознаграждение 

телефон 8-951-254-44-58

Трудный�ребёнок
�СтС��09:45

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет ВолонтероВ 
для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения 

Района

обРащаться 
по телефонаМ:  
9-51-38, 9-49-98
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«магнезиТоВЦа»

Продам

•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж, 18 кв. м, 
еврооокна, возможен материнский капитал), 
или меняю.  
телефон 8-919-318-05-54.

•  «малосемейку» (ул. Солнечная, 25, 2-й этаж). 
телефон 8-982-319-36-19.

•  «малосемейку» (ул. Солнечная, 33, 3-й этаж, 
евроокна, евробалкон, новая сантехника, 
встроенный шкаф-купе, 620 тыс. руб., торг). 
телефон 8-951-473-23-48.

•  «малосемейку» (30,1 кв. м, новая сантехника, 
счетчики на воду). 
телефон 8-987-282-46-42.

•  «малосемейку» (Бакал, 30 кв. м). 
телефон 8-922-704-81-81.

•  однокомнатную квартиру (19-й квартал, 43 кв. м, 
5-й этаж, евроремонт, без балкона, 1 млн руб.). 
телефоны: 8-906-860-64-39, 8-968-114-53-10.

•  однокомнатную квартиру (ул. Солнечная), 
или сдам. 
телефон 4-49-70.

•  однокомнатную квартиру (ул. Индустриальная, 16). 
телефон 8-908-055-35-86.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет ВлкСМ, 28, 
4-й этаж, 30,6 кв. м). 
телефон 8-922-635-80-68.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет ВлкСМ, 15, 
2-й этаж, 28,1 кв. м, выполнен косметический 
ремонт). 
телефон 8-922-635-80-68.

•  однокомнатную квартиру (ул. Металлургов, 21, 
новостройка, 2-й этаж, 35,6 кв. м, 780 тыс. руб.). 
телефон 8-908-057-38-11.

•  однокомнатную квартиру (3-й этаж, 31,8 кв. м, 
евроокна, выполнен косметический ремонт). 
телефоны: 8-982-305-36-62, 8-922-711-55-74.

•  однокомнатную квартиру (поселок, 4-й этаж, 
лоджия). 
телефон 8-912-400-82-49.

•  однокомнатную квартиру (ул. Российская, 9, 
5-й этаж, 36 кв. м, евроокна, лоджия застеклена, 
трубы заменены, новая сантехника, натяжные 
потолки, встроенный шкаф, 750 тыс. руб., торг). 
телефон 8-968-115-34-58.

•  однокомнатную квартиру (ул. Свободы, 16, 
5-й этаж, выполнен евроремонт, 800 тыс. руб.). 
телефон 8-982-311-46-10.

•  однокомнатную квартиру (проспект Мира, 8, 
3-й этаж, 800 тыс. руб.). 
телефон 8-919-343-82-90.

•  однокомнатную квартиру (Западный, кафель 
в ванной, новая сантехника, стояки, радиаторы, 
евроокна, металлическая дверь). 
телефон 8-951-467-77-22.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 3-й этаж, 
улучшенная планировка). 
телефон 8-951-112-49-15.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 30 кв. м, 
2-й этаж, водо-, газосчетчики, перепланировка, 
большая ванная, кафель, выполнен 
косметический ремонт, кухонный гарнитур, 
700 тыс. руб.). 
телефон 8-951-800-89-44, ольга. 

•  однокомнатную квартиру (Западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 8-й этаж). 
телефон 8-922-712-84-29.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 1, 5-й этаж, 
евроокна, встроенный шкаф-купе, 820 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-912-895-58-69.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 30 кв. м, 
3-й этаж). 
телефон 8-987-282-46-42.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 3-й этаж, 
евроокна, балкон застеклен, трубы, радиаторы 
заменены, 800 тыс. руб.). 
телефон 8-908-058-02-95.

•  однокомнатную квартиру (700 тыс. руб.). 
телефон 8-919-350-97-33.

•  однокомнатную квартиру (1-й этаж, высокий, 
700 тыс. руб.). 
телефон 8-951-811-64-33.

•  однокомнатную квартиру (Бакал, 
ул. трегубенковых, 5-91, 3-й этаж). 
телефоны: 8-848-235-17-90, 8-927-789-62-65.

•  однокомнатную квартиру (Бакал, 550 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-908-825-15-32.

•  однокомнатную квартиру-студию (Челябинск, 
32 кв. м, 1 млн 400 тыс. руб.). 
телефон 8-951-469-19-14.

•  однокомнатную квартиру (Челябинск).  
телефон 8-905-090-17-85.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Свободы). 
телефон 8-912-305-68-19.

•  двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 13, 
48 кв. м, без ремонта, водо-, газосчетчики, 
мебель, 1 млн 150 тыс. руб., торг). 
телефон 8-900-027-06-01.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 17, 
3-й этаж, евроокна). 
телефон 8-912-084-87-46.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 15, 
1-й этаж, 35 кв. м, 1 млн руб., торг). 
телефон 8-964-965-44-59.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 4-й этаж, 
выполнен ремонт, 1 млн 250 тыс. руб., торг). 
телефон 8-904-802-12-95.

•  двухкомнатную квартиру (Западный), или меняю 
на дом. 
телефон 8-952-520-16-24.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 1-й этаж, 
удобна под офис). 
телефоны: 8-964-965-45-49, 8-952-509-44-90.

•  двухкомнатную квартиру (Западный). 
телефон 8-951-444-99-50.

•  двухкомнатную квартиру (Западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 1-й этаж). 
телефон 8-951-811-77-29.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 8-й этаж, 
49,9 кв. м, евроокна, 800 тыс. руб., торг). 
телефон 8-919-349-24-95.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 1, 
1-й этаж, комнаты раздельные, 850 тыс. руб.). 
телефон 8-951-775-79-89.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 3, 
3-й этаж) на однокомнатную. 
телефон 8-908-061-40-30.

•   двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 4, 
1-й этаж, мебель, бытовая техника, 850 тыс. 
руб.). 
телефон 8-908-057-83-44.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
4-й этаж). 
телефон 8-912-328-29-21.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 8, 
водосчетчики, выполнен ремонт, 980 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-905-838-55-93.

•  двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет ВлкСМ, 20, 
2-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-902-609-50-71.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 27, 
2-й этаж). 
телефон 8-919-128-55-28.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-982-109-84-09.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Индустриальная, 
8). 
телефоны: 4-38-39, 8-982-315-09-25.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Индустриальная, 
14, 1 млн 50 тыс. руб.). 
телефон: 8-906-854-44-69.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Индустриальная, 
16, 5-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-909-081-73-30.

•  двухкомнатную квартиру (район тк «Волна», 
850 тыс. руб.). 
телефоны: 8-908-078-11-25, 8-912-776-01-79.

•  двухкомнатную квартиру (район Дк «Магнезит», 
3-й этаж, 55,5 кв. м, евроремонт). 
телефон 8-922-238-59-65.

•  двухкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 2а, 
2-й этаж, 40,9 кв. м, балкон застеклен). 
телефон 8-904-936-08-75.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 3, 
1-й этаж, 900 тыс. руб., торг, без посредника). 
телефон 8-908-056-74-02.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 8, 
4-й этаж). 
телефон 8-908-050-98-17.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Металлургов, 13). 
телефоны: 4-46-77, 8-909-077-97-12.

•  двухкомнатную квартиру (поселок), или меняю 
на дом; продам диван. 
телефон 8-906-869-71-83.

•  двухкомнатную квартиру (Межевой, 64 кв. м, 
2 балкона). 
телефон 8-951-813-07-60.

•  двухкомнатную квартиру (Межевой, 
ул. Шахтерская, 5-й этаж). 
телефоны: 8-922-015-00-66, 8-902-609-98-68.

•  трехкомнатную квартиру (ул. Пролетарская, 30), 
или меняю на две однокомнатные. 
телефон 8-919-126-47-00.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет ВлкСМ, 17). 
телефон 8-902-891-90-61.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет ВлкСМ, 28, 
2-й этаж). 
телефон 8-906-893-73-27.

•  трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 31, 
1-й этаж высокий), или меняю 
на двухкомнатную. 
телефон 8-912-317-42-33.

•  трехкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 2а, 
1-й этаж, 60,5 кв. м), или меняю на двух- или 
однокомнатную. 
телефоны: 7-43-83, 8-950-748-42-07.

•  трехкомнатную квартиру (район Дк «Магнезит»). 
телефон 8-912-795-11-48.

•  трехкомнатную квартиру (поселок, 1-й этаж, 
900 тыс. руб.). 
телефон 8-919-316-91-76.

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 10, 
4-й этаж, 60 кв. м, евроремонт, встроенная 
мебель, бытовая техника). 
телефон 8-904-812-85-54.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 19), 
или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-904-940-28-28.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 
3-45), или меняю на однокомнатную (Бакал). 
телефон 8-919-338-98-47.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 
возможен материнский капитал). 
телефон 8-982-274-08-79.

•  трехкомнатную квартиру (Западный, 4-й этаж). 
телефон 8-982-103-40-57.

•  трехкомнатную квартиру (Западный). 
телефон 8-951-484-64-88.

•  трехкомнатную квартиру (Межевой, 2-й этаж, 
высокие потолки, комнаты раздельные). 
телефон 8-922-750-12-48.

•  четырехкомнатную квартиру (район 
Дк «Магнезит», 2 уровня), или меняю 
на квартиру (Челябинск). 
телефон 8-902-890-06-60.

•  четырехкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 6а, 
евроремонт, встроенная мебель). 
телефон 8-908-581-18-20.

•  четырехкомнатную квартиру (Западный, 9, 2 
балкона, евроокна, евробалкон, водосчетчики, 
1 млн 150 тыс. руб.). 
телефон 8-951-791-96-99.

•  четырехкомнатную квартиру (ул. Бочарова, 11, 
1 млн 300 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-740-01-15, 8-951-481-95-88.

•  четырехкомнатную квартиру. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  четырехкомнатную квартиру (60,4 кв. м). 
телефон 8-902-614-35-51.

•  дом (ул. Мира, 25, водопровод, газоснабжение). 
телефон 8-982-347-28-66.

•  дом (ул. лесная, 160 кв. м, коммуникации, гараж, 
баня, огород, сад). 
телефон 8-919-345-98-25.

•  дом (ул. лесная, коммуникации). 
телефон 8-922-703-05-25.

•  дом (карга, 70 кв. м, коммуникации, участок 
8 соток, гараж), а/м «ВАЗ-2112» (2005 г. в.), диван 
(угловой), телевизор «Сони» (плазма). 
телефоны: 8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93.

•  дом (карга, шлакоблочный, 43,2 кв. м, ц/
отопление, водоснабжение, имеется проект 
газифицирования, участок 5,9 сотки, баня, 1 млн 
200 тыс. руб.). 
телефон 8-904-818-66-87.

•  дом (ул. 1-я Речная, 70 кв. м, участок 8 соток, 
санузел, стайка, гараж, сруб для бани). телефон 
8-900-026-76-02.

•  дом (ул. комсомольская, холодное 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-908-093-18-32.

•  дом (старая часть города, огород, баня, 
700 тыс. руб.). 
телефон 8-906-869-71-81.

•  дом (старая часть города, баня, водопровод, 
огород, постройки, 750 тыс. руб.). 
телефон 8-906-869-71-83.

•  дом (Большая Запань, 69 кв. м, участок 
20 соток). 
телефон 8-982-325-49-71.

•  половину дома (ул. Советская, ц/отопление, 
водоснабжение, участок, гараж). 
телефон 8-922-638-49-44.

•  половину дома (ул. комсомольская, 2 этажа, 
75 кв. м, ц/отопление, горячее водоснабжение, 
баня, постройки), или меняю на квартиру; 
телку (2 года, 60 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  дом (Черная Речка, 159 кв. м, баня, 2 гаража, 
участок 15 соток). 
телефон 8-902-860-13-21.

•  дом (Сулея, ул. луговая, 36 кв. м, участок 
13 соток, баня, теплицы). 
телефон 8-919-335-89-49.

•  дом (Сулея, постройка 1980 г.). 
телефон 8-922-733-51-07.

•  дом (Сулея). 
телефон 8-904-819-29-48.

•  дом (Сулея, огород, баня, скважина, 
800 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-951-456-10-29, 8-982-305-92-03.

•  дом (Сулея, ул. луговая, 36 кв. м, участок 
13 соток, теплицы, беседка 3 × 5 м, баня, 
постройки). 
телефоны: 8-919-335-89-49, 8-951-815-07-24.

•  половину дома (Сулея, 2 этажа), или меняю 
на квартиру (Сатка). 
телефон 8-950-722-10-59.

•  дом (Сулея, недостроенный, погреб, скважина), 
или меняю на двухкомнатную квартиру (Сатка, 
поселок). 
телефон 8-904-932-55-87.

•  дом (Айская, на берегу реки, 17 соток, баня, 
летний водопровод). 
телефон 8-919-357-86-99. 

•  дом (новая Пристань, 2 этажа, водоснабжение, 
санузел, участок 14,5 сотки). 
телефоны: 8-904-933-23-48, 8-908-098-69-80.

•  половину дома (новая Пристань). 
телефон 8-951-245-60-51.

•  дом (Ваняшкино, на берегу реки Ай). 
телефон 8-951-461-56-18.

•  дом (Межевой), или меняю на автомобиль. 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

•  дом (Межевой, 54,6 кв. м, участок 7,6 сотки, баня, 
гараж, постройки). 
телефон 8-908-059-55-01.

•  дом (Покровка, 30 кв. м, баня, 30 соток, сад, 
огород, летний водопровод, 270 тыс. руб.), 
или меняю на однокомнатную квартиру 
или «малосемейку». 
телефон 8-900-028-35-18.

•  дом (Сибирка, 6 × 8 м, участок 20 соток, 
возможен материнский капитал), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  дом (Бердяуш, коммуникации, участок 14 соток). 
телефон 8-912-328-29-21.

•  новый дом (Бердяуш, район коттеджей). 
телефон 8-963-086-16-35.

•  дом (Бакал, ул. Революции, 59, 44 кв. м, 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-919-409-08-72.

•  половину дома (Рудничный, баня, скважина, 
постройки). 
телефоны: 8-951-792-47-94, 8-908-828-89-95.

•  половину дома (Вакиярово, 74 кв. м, 
водоснабжение, 650 тыс. руб., торг). 
телефон 8-906-374-12-07.

•  дом (кигинский район, Вакиярово, газ, санузел, 
евроокна, участок 15 соток, баня, колодец, 
постройки), или меняю на квартиру (Сатка). 
телефон 8-922-723-52-58.

•  дом (тверская область, район Андреапольский, 
деревня луги, печное отопление, санузел 
в доме, участок 1,5 га, теплицы, баня). 
телефоны: 8-963-219-61-58, 8-915-719-22-41.

•  таунхаус (Западный, 2 этажа, 194 кв. 
м, приусадебный участок), или меняю 
на однокомнатную квартиру (Челябинск). 
телефон 8-904-807-00-68.

•  коттедж (карга, 120 кв. м). 
телефон 8-922-704-64-70.

•  коттедж (карга, 140 кв. м, коммуникации). 
телефон 8-908-709-54-97.

•  половину коттеджа (Сатка), или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  коттедж (Черная Речка, баня, 2 гаража,  
участок). 
телефон 8-982-342-43-25. 

•  коттедж (Бакал, ул. Горняков, 3 комнаты, 
коммуникации, евроокна, 1 млн 200 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

•  дачу (к/о «Горняк-1», участок № 75, 65 тыс. руб.)  
телефоны: 8-912-083-67-76, 8-963-470-59-37.
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•  дачу (к/о «Горняк-1», Межевой, участок 6,6 сотки, 
2 теплицы, электричество, летний водопровод, 
емкости для воды). 
телефоны: 8-952-526-99-78, 8-919-332-06-95.

•  дачу (Айская, участок 14,4 сотки), холодильник 
«океан». 
телефон 3-34-59.

•  дачу (Айская, участок 6 соток, новая баня). 
телефон 8-951-241-46-37.

•  дачу (к/о «Горняк-2», Бакал, дом 4 × 4 м, печное 
отопление, погреб, веранда, сад 4,5 сотки). 
телефон 8-982-319-97-05.

•  дачу (Бакал, район карьера, теплицы). 
телефон 8-951-459-73-83.

•  дачу (Цепиловка). 
телефон 8-951-431-72-67.

•  дом (к/о «7-е сады»). 
Адрес: ул. Пролетарская, 41/62.  
телефон 4-28-06.

•  сад (к/о «Автомобилист», участок 5 соток, 
теплица, емкости для воды). 
телефон 8-963-470-10-66.

•  сад (к/о «Строитель», за каргой, участок 
6 соток). 
телефон 8-919-404-37-03.

•  сад (к/о «Строитель», за каргой). 
телефон 8-950-741-87-68.

•  сад (к/о «Виктория», «3-и сады»). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  сад (32-й км, рядом остановка). 
телефон 8-908-071-88-11.

•  сад (к/о «7-е сады»). 
телефон 4-06-28.

•  сад (Межевой, к/о «Горняк-2», дом 2 этажа, баня, 
теплицы, 750 тыс. руб.); земельный участок 
(ул. Бригадная, участок 16 соток, фундамент 
для дома, 350 тыс. руб.). 
телефон 8-904-810-47-08.

•  сад (Межевой, к/о «Горняк-2, дом 2 этажа, 
гараж, баня, постройки, теплица). 
телефоны: 8-902-611-08-31, 8-951-258-01-09.

•  садовый участок (33-й км, к/о № 2). 
телефон 8-906-869-75-38.

•  земельный участок (карга, район стадиона 
«труд», 10 соток). 
телефон 8-919-339-61-60.

•  земельный участок (Межевой, ул. Спортивная, 
12,5 сотки, рядом проходят коммуникации).  
телефон 8-908-096-14-46.

•  земельный участок (Межевой, 8 соток, частный 
сектор, водоснабжение, погреб, посадки). 
телефон 8-912-801-44-76.

•  участок для строительства гаража (существует 
смежная стена), ворота (для гаража). 
телефоны: 4-41-79, 8-919-129-44-01.

•  а/м «лада-Приора» (2012 г. в., хетчбэк, ДВС 
1,6 л, 1 кл., сигнализация, кондиционер, цвет 
«снежка»). 
телефон 8-902-604-06-89.

•  а/м «ВАЗ-21310 нива» (2012 г. в., пробег 
44 тыс. км, цвет серо-зеленый).  
телефон 8-982-319-31-02.

•  а/м «лада-Приора» (2011 г. в., все опции, пробег 
67 тыс. км, цвет «кварц»). 
телефон 8-905-833-80-07.

•  а/м «ВАЗ-21214 нива» (2011 г. в.). 
телефон 8-902-893-98-30.

•  а/м «ВАЗ-211440» (2011 г. в., хетчбэк, пробег 
109 тыс. км, цвет сине-черный). 
телефон 8-952-513-51-41.

•  а/м «фольксваген-тигуан» (2010 г. в., пробег 
85 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  а/м «форд-фокус (2010 г. в., пробег 65 тыс. км, 
1,8 л, цвет черный), а/м «нива» (2012 г. в., пробег 
44 тыс. км). 
телефон 8-902-604-60-29. 

•  а/м «тойота-камри» (2008 г. в., комплектация 
R4, 2 комплекта шин), трехкомнатную квартиру 
(ул. Российская, 7). 
телефон 8-912-891-66-36.

•  а/м «Дэу-Матиз» (2008 г. в.). 
телефон 8-912-324-68-07.

•  а/м «Шевроле-Авео» (2008 г. в., состояние 
отличное, сборка корея). 
телефон 8-952-508-16-02.

•  а/м «ВАЗ-21144» (2007 г. в., цвет серо-зеленый). 
телефон 8-902-860-61-36. 

•  а/м «ЗАЗ» (2007 г. в., ДВС 1,3 л). 
телефон 8-909-743-33-33.

•  а/м «ВАЗ-2106» (2001 г. в., цвет фиолетовый).  
телефон 8-951-781-48-01.

•  а/м «ВАЗ-2108» (1998 г. в., карбюратор, пробег 
60 тыс. км, цвет «опал»). 
телефон 8-951-446-61-09.

•  микроавтобус «ГАЗ-22177 Соболь» (2007 г. в., 
дизель, турбо, ГуР, двигатель «штаер», пробег 
70 тыс. км, цвет серебристый). 
телефон 8-922-712-82-71.

•  а/м «ВАЗ-2109» (1991 г. в.). 
телефон 8-951-775-52-37.

•  а/м «ВАЗ-21053» (2001 г. в.). 
телефоны: 4-49-69, 8-951-447-99-26.

•  а/м «ВАЗ-21102» (2000 г. в., инжектор, цвет 
зеленый, 55 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-078-10-04, 8-951-816-23-15.

•  а/м «ВАЗ-21061» (зимние шины, диски, 
40 тыс. руб.). 
телефон 8-922-708-03-89.

•  новый мотоцикл («байк», 55 тыс. руб.), велосипед 
(горный, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-908-826-37-16.

•  гараж (район администрации). 
телефон 8-908-820-80-84.

•  гараж (район центрального рынка). 
телефон 8-908-094-90-46.

•  гараж (район ул. Бакальской, 55 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-327-86-16.

•  гараж (район детской поликлиники, 50 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-904-810-47-08.

•  гараж (цельнометаллический, район 
6-й автоколонны, без погреба, возможна 
транспортировка). 
телефон 8-919-328-50-40.

•  гараж (район 6-й автоколонны), станок 
(универсальный), кресло массажное. 
телефон 8-902-616-90-76.

•  гараж (металлический, район 4-й автоколонны). 
телефон 8-919-129-63-26.

•  гараж (район автоколонны), массажное кресло. 
телефон 8-904-802-02-24.

•  гараж (металлический, район полиции, 5 × 6 м). 
телефоны: 8-904-812-92-40, 8-912-407-81-07.

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

•  гараж (к/о «луч», под а/м «Газель»). 
телефон 8-919-354-28-31.

•  гараж (металлический), гараж (шлакоблочный, 
погреб), или меняю на гараж (Бакал). 
телефон 8-922-710-03-79.

•  гараж (металлический, 6 × 4 м, толщина металла 
6 мм). 
телефон 8-951-806-35-30.

•  гараж (металлический, погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

•  ворота (гаражные, стандартные, 8 тыс. руб.). 
телефон 8-951-787-88-16.

•  печь (для бани, бак — нержавеющая сталь). 
телефон 8-922-017-08-50.

•  железо (листовое, оцинкованное, некондиция), 
сетку-рабица (7 рулонов), б/у шлакоблок 
(полнотелый), новый кирпич (шамот), стекло (для 
окна, толщина 3 мм). 
телефон 8-902-604-76-71.

•  б/у сруб для бани (3 × 5 м). 
телефон 8-902-860-61-36.

•  прицеп для трактора «2 ПтС-4» (1990 г. в., 
4 тонны). 
телефон 8-908-829-56-11.

•  дачный дом (1/2 вагона, 6 м). 
телефоны: 8-909-081-28-96, 8-908-076-77-51.

•  витрину-шкаф (2 × 1 × 0,35 м, цвет белый, 
4 тыс. руб.).  
телефоны: 8-902-619-79-89, 8-951-480-31-69.

•  автодиски (R13, 10 шт. ). 
телефон 8-351-908-67-94.

•  запчасти (а/м «ВАЗ», «Волга», «нива», 
«Москвич»). 
телефон 8-922-232-35-44.

•  запчасти (а/м «Москвич-412»). 
телефоны: 4-46-77, 8-906-869-71-98.

•  дверь (межкомнатная стеклянная, 1 шт.), 
двери (в санузел, 3 шт.), дверь (входная 
деревянная 2-створчатая, 1 шт.), дверь (входная 
металлическая подъездная 2-створчатая, 1 шт.). 
телефон 8-912-478-64-71.

•  евроокно (1280 × 1820 см, подоконник, 
москитная сетка, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-469-70-70.

•  пианино. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  гантели (16 кг, неразборные). 
телефон 8-982-345-80-71.

•  телевизор «томсон» (цвет серебристый), 
музыкальный центр, видеомагнитофон, кассеты, 
видеокамеру, обогреватель (масляный). 
телефон 8-950-726-18-12.

•  телевизор «Самсунг», диагональ 54 см, 
3 тыс. руб.). 
телефоны: 8-919-343-82-90, 8-951-519-03-34.

•  б/у телевизор «Горизонт». 
телефон 8-904-814-25-44.

•  телевизор. 
телефон 8-982-113-82-23.

•  телевизор (цветной), видеоплеер. 
телефоны: 8-908-098-69-80, 8-904-933-23-48, 
7-43-83.

•  мебель (шкаф-витрина, угловая полка), мини-
музыкальный центр LG, акустическую систему 
Sven 5.1, раковину (для ванной, на стойке, цвет 
белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  шифоньер, кровать, стол (письменный), стол 
(раздвижной), машину (швейная, ножной 
привод), плиту «Бош» (газовая), ковер, палас, 
шторы, пальто (осеннее, р. 46, 52). 
телефон 8-908-578-09-25.

•  мебель (для кухни, натуральное дерево — дуб), 
стол (75 × 105 см), табуреты (мягкие, 5 шт.), 
тумбу-стеллаж. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  мебельную стенку (3 тыс. руб.), телевизор 
(1,5 тыс. руб.), стол-тумбу (1 тыс. руб.), стол 
(раскладной, 1 тыс. руб.), пуфы (2,5 тыс. руб.). 
телефон 8-982-311-46-10.

•  мягкий уголок, дверь (входная металлическая). 
телефон 8-951-792-02-33.

•  мягкий уголок. 
телефон 8-919-340-42-65.

•  уголок отдыха «Диана», цветок алоэ (3 года). 
телефон 8-951-247-35-51.

•  б/у диван (детский, дефект в раздвижном 
механизме, 3 тыс. руб., самовывоз с Западного). 
телефон 8-951-489-51-60.

•  кровать (детская, импортная, ящик для белья, 
матрац кокосовый, рельсы для качалки, цвет 
«орех», 3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-952-523-74-97.

•  кровать (детская, ортопедический матрац), 
стул для купания. 
телефон 8-922-733-64-39.

•  б/у кухонный гарнитур, стиральную машину, 
ванну (чугун, 150 × 70 см), плитку (кафель, 
20 × 25 см, цвет белый, 50 шт.), линолеум 
(105 × 300 см, 190 × 210 см), клей «Перлфикс» 
(гипсовый), шлем (для мотоциклиста). 
телефон 8-919-345-93-06.

•  стол-книжку, табуреты (4 тыс. руб.), диван 
(велюр, цвет бежевый, 10 тыс. руб.). 
телефон 8-919-353-89-15.

•  новую стиральную машину (полуавтомат, 
3 тыс. руб.), фотоувеличитель (1976 г. в., 
1 тыс. руб.), пластинки (виниловые, 10 руб. / шт.). 
телефон 8-919-314-13-51.

•  б/у стиральную машину «Самсунг», баллон 
(пропан), костюм (мужской, цвет черный, р. 46). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  б/у плиту (газовая, 4 конфорки), прялку 
(электрическая). 
телефон 8-912-475-63-76.

•  колонки «Радиотехника S-30» (4 ом), усилители 
«Радиотехника у-101», «корвет 50у-068 С», 
«кумир у-001», «Вега 50у-122 С», колонки 
«Вега 50АС 104», палатку Sligo 3 Greenell, 
массажную накладку MSG-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  новые ковры (2 × 3 м, 1,5 × 2 м, натуральные), 
пылесос «Циклон» . 
телефон 4-49-70.

•  б/у ковер (2,25 × 3,25 м), костюм (для мальчика 
до 4 лет), вещи (для ребенка до 2 лет), кимоно 
(для ребенка до 12 лет, цвет синий). 
телефон 8-950-747-90-30.

•  новые ковер, пылесос, мойку (эмаль, 50 × 80 см, 
800 руб.). 
телефон 8-963-089-33-50.

•  аквариум. 
телефон 8-919-328-99-08.

•  электропрялку (1 тыс. руб.). 
телефон 8-912-324-16-31.

•  кушетку-массажер «Серагем» (пр-во Южная 
корея). 
телефон 8-919-404-37-03.

•  новые наборы посуды (столовый,  
чайно-кофейный), плащ, кепи (кожа, р. 44, 
цвет бежевый). 
телефон 8-963-089-33-50.

•  коляску-трансформер (цвет красно-бежевый, 
дождевик, москитная сетка, сумка для мамы 
в комплекте). 
телефон 8-902-891-47-52.

•  коляску-трансформер (цвет сине-оранжевый, 
4 тыс. руб.). 
телефон 8-951-449-80-60.

•  шубу (мех стриженая норка, р. 50). 
телефон 8-919-327-66-13.

•  шубу (мех норка), шубу (мех мутон, р. 46), 
пальто (женское, осеннее, р. 46), платья (р. 46), 
одежду, обувь (для ребенка 2–4 года). 
телефон 8-968-124-54-23.

•  шубу (мех мутон, воротник норка, цвет серый, 
р. 58). 
телефон 8-922-736-38-18.

•  шубу (женская, мех мутон, р. 44–46), 
дубленку (мужская, р. 48–50). 
телефон 8-961-783-37-27.

•  шубу (для ребенка до 4 лет, мех натуральный, 
2 тыс. руб.), санки (с ручкой, чехлом, 800 руб.). 
телефон 8-950-747-38-33.

•  пальто (осеннее, р. 48), новые туфли, 
сапоги (осенние), сапоги (зимние, р. 36). 
телефон 8-902-604-76-71.

•  плащ (р. 42–44), пуховик (р. 46–48). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  новый плащ (женский, р. 44–46, цвет 
персиковый, 4 тыс. руб.), платье (р. 50, 
1,3 тыс. руб.), ветровку (женская, р. 44, 
2,5 тыс. руб.), джинсы (женские, р. 32, 
1,2 тыс. руб.). 
телефон 8-062-486-95-02.

•  костюм (мужской, р. 46/4, цвет черный), запчасти 
(для стиральной машины «Индезит»). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  новый костюм (летний, р. 58–60/180, расцветка 
«камуфляж», 1 тыс. руб.). 
телефон 8-919-343-82-90.

•  платье (свадебное, р. 44–46), туфли (цвет белый, 
р. 35–36), радиотелефон (дисплей цветной). 
телефон 8-922-733-64-39.

•  платье (свадебное, р. 42). 
телефон 8-904-813-59-12.

•  костюм (для сварщика, р. 52–54), картофель 
(сорт андретта, семенной). 
телефон 8-919-308-82-16.

•  шиншиллу (1 тыс. руб.). 
телефон 8-982-110-15-83.

•  козу, козла (порода зааненская, 9 мес.). 
телефон 8-908-098-33-10.

•  мясо кролика. 
телефоны: 8-922-707-79-05, 8-351-900-22-30. 

меняю

•  однокомнатную квартиру (район Дк «Магнезит») 
на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

•  однокомнатную квартиру (проспект Мира, 
8, 3-й этаж) на двухкомнатную (Западный, 
с ремонтом). крайние этажи не предлагать. 
телефоны: 8-919-343-82-90, 8-951-519-03-34.

•  однокомнатную квартиру (Бакал, + доплата 
100 тыс. руб.) на двухкомнатную (Сатка). 
телефон 8-922-639-18-99.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 2, 
5-й этаж, евроокна, счетчики) на двухкомнатную 
(1-й, 2-й этаж), или продам. 
телефоны: 4-26-55, 8-952-510-72-91.

•  двухкомнатную квартиру на дом 
(с коммуникациями). 
телефон 8-902-605-85-11.

•  трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 20, 
3-й этаж) на однокомнатную и «малосемейку», 
или на «малосемейку», или продам.  
телефон 8-902-862-72-04.

•  трехкомнатную квартиру (Западный, 5-й этаж, 
евроремонт) на одно- и двухкомнатную 
(Западный). 
телефоны: 8-919-335-89-49, 8-951-815-07-24.

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал) 
на двухкомнатную (район этот же). Хрущевки, 
крайние этажи не предлагать, или меняю 
на двухкомнатную (Челябинск). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал), 
гараж (возле дома) на коттедж (Межевой, 
благоустроенный). 
телефон 8-902-604-76-71.

•  половину дома (ул. карла Маркса, огород, 
сруб для бани, летний водопровод) 
на «малосемейку». 
телефон 8-950-736-97-23. 

Сдам

•  однокомнатную квартиру (поселок, 
на длительный срок). 
телефоны: 8-912-475-63-76, 8-951-442-89-14.

•  однокомнатную квартиру (поселок, 
на длительный срок). 
телефон 8-912-400-82-49.

•  однокомнатную квартиру (ул. Солнечная). 
телефон 8-919-332-79-70.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 5-й этаж, 
3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-790-35-45.

•  однокомнатную квартиру (Западный).  
телефон 8-908-810-49-14.

•  однокомнатную квартиру (Западный, мебель, 
на длительный срок).  
телефон 8-905-836-97-38.

•  однокомнатную квартиру (Западный), 
однокомнатную квартиру (поселок). 
телефон 8-919-334-62-36.

•  однокомнатную квартиру (Западный). 
телефоны: 5-51-36, 8-919-401-29-56.

•  однокомнатную квартиру (Западный). 
телефоны: 8-906-861-94-75, 8-900-028-48-55.

•  однокомнатную квартиру (Западный). 
телефоны: 3-34-39, 8-905-832-15-05.

•  однокомнатную квартиру (Бакал). 
телефоны: 8-965-855-05-01, 8-912-795-11-40.

•  однокомнатную квартиру (Западный). 
телефон 8-919-332-79-70.

•  однокомнатную квартиру (Челябинск).  
телефон 8-904-305-66-52.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Индустриальная). 
телефон 8-902-890-46-63.

•  двухкомнатную квартиру (район Дк «Магнезит»). 
телефон 8-919-110-59-49. 

куПлю

•  битум, бикрост. телефон 8-919-308-82-16. 

разное

•  отдам щенков. 
телефоны: 8-922-630-85-93, 951-793-06-09.

•  отдам котят. 
телефон 4-45-56, вечером.

•  отдам котят. 
телефоны: 4-20-25, 8-912-807-89-59. 

знакомСтва

•  Мужчина (55 лет, татарин, работает 
на «Магнезите», жильем обеспечен) 
познакомится с женщиной (до 50 лет, башкирка, 
татарка) для совместного проживания. 
телефон 8-929-238-60-95. 

оБъяВленИя
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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  «таблетка» [16+].
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. «Старое 

ружье» [16+].
23.25  ночные новости.
23.40  Х/ф «Заложница» [16+].
01.30  Х/ф «Меняющие реальность» 

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

[16+].
03.15   Модный приговор.
04.05  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.

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

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

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Верни мою любовь» 

[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 «уйти, чтобы вернуться» 

[12+].
23.55  Д/ф «Романовы. Судьба 

русского крыма». «крымский 
инопланетянин. Мистика 
Волошина» [12+].

02.00  т/с «Срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

03.00  Д/ф «Дом, где хранится 
телевидение» [12+].

04.00  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  «тайны нашего кино» [12+].
08.35  Х/ф «Военно-полевой роман» 

[12+].
10.20  Д/ф «Георгий Юматов. 

о герое былых времен» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

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

кровавый шоу-бизнес 90-х» 
[12+].

15.40  Х/ф «Взгляд из прошлого» 
[12+].

17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «Девушка средних лет» 

[16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  Д/с «обложка» [16+].

23.05  Д/с «Советские мафии» 
[16+].

00.00  Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» [16+].

02.00  Х/ф «я все преодолею» [12+].
05.05  Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» [6+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
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 «отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Законы улиц» [16+].
23.40  «Пора взрослеть...» концерт 

Аркадия укупника [12+].
01.35  «Место встречи» [16+].
02.45  Дикий мир [0+].
03.10   т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Старики-разбойники».
12.45  «Правила жизни».
13.15   «Россия, любовь моя!»
13.40  Х/ф «Моя судьба».
15.00  новости культуры.
15.10   «листопад».
15.40  Д/ф «яндекс, Гугл 

и «алгоритм Зализняка».
16.20  «Абсолютный слух».
17.05   Д/ф «Дом».
18.00  Геннадий Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера.

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.

19.45  «Главная роль».
20.05  Д/ф «Моя великая война. 

Юрий транквиллицкий».
20.50  Х/ф «Гадюка».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Шапито-шоу» [16+].
01.45  Д/ф «кацусика Хокусай».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» [6+].

06.25  М/с «команда «Мстители» 
[12+].

06.55  М/с «колобанга. только для 
пользователей интернета!» 
[0+].

07.30   т/с «Воронины» [16+].
13.30  т/с «кухня» [12+].
19.00  Х/ф «кухня в Париже» [12+].
21.05  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+].
23.35  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  Х/ф «Скорость-2: контроль 

над круизом» [12+].
02.50  т/с «Маргоша» [16+].
04.50  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  «День урфо» [16+].
05.15   «Время новостей» [16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «Время новостей» [16+].
09.45  «Простые радости» [12+].
10.00  «наш сад».
10.20  т/с «Время дочерей» [12+].
14.00  Д/ф «Реальные истории» 

[16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.15   «Время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «любовь для бедных» 

[16+].
17.50   отВюмор. лучшее [16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «Агент» [16+].
21.00  «увильды. Эндоэкология» 

[12+].
21.15   «наш парламент» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.15   Д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «День урфо» [16+].
23.45  «Время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «кубанские казаки» [0+].
02.25  т/с «Без координат» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Спецназ» [16+].

11.30   т/с «Спецназ» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Спецназ» [16+].
13.00  т/с «Спецназ» [16+].
14.00  т/с «Спецназ-2» [16+].
15.00  т/с «Спецназ-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Спецназ-2» [16+].
16.30  т/с «Спецназ-2» [16+].
17.25   т/с «Спецназ-2» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Берегись автомобиля» 

[12+].
01.55  Х/ф «любовь с оружием» 

[16+].
02.50  Х/ф «любовь с оружием» 

[16+].
03.40  Х/ф «любовь с оружием» 

[16+].
04.30  Х/ф «любовь с оружием» 

[16+].
05.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].

маТч ТВ 

06.55  Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» [16+].

08.00  «Спортивные прорывы» [12+].
08.30  «особый день» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «Великие моменты в спорте» 

[12+].
11.35   Д/ф «Спортивный детектив» 

[16+].
12.10   Хоккей. нХл. кубок Стэнли. 

1/4 финала.
14.30  Все на Матч!
15.10   Хоккей. Россия - Швеция. 

Чемпионат мира-2014. 
1/2 финала.

17.30   Все на Матч!
18.00  Хоккей. Россия - финляндия. 

Чемпионат мира-2014. 
финал.

20.20  Баскетбол. «нижний 
новгород» - унИкС. единая 
лига ВтБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.30  «Безумный спорт 
с Александром Пушным» 
[12+].

23.00  Все на хоккей!
23.50  новости.
23.55  футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Шахтер» 
(украина). лига европы. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

02.00  новости.
02.10   Все на Матч!
02.40  обзор лиги европы.
03.10   Х/ф «линомания» [16+].
05.00  Д/ф «Ралли - дорога ярости» 

[16+].
06.00  Д/с «1+1» [16+].

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа Зу». 10.05�М/с «Робокар Поли и его друзья». 
10.55�М/с «литтл Чармерс». 11.20�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.45�Давайте рисовать! 
12.05�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 14.15�М/с «трансформеры. 
Боты-спасатели». 15.05�М/с «Барбоскины». 16.00�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «Маша 
и Медведь». 18.05�М/с «Смешарики». 19.25�М/с «клуб Винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Свинка 
Пеппа». 21.10�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.35�М/с «Маленький зоомагазин». 
22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
00.40�«180». 00.45�М/с «Маленький принц». 02.15�«навигатор. Апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город Дружбы». 04.20�Х/ф «Садко». 05.45�М/с «летающие звери». 
06.00�М/с «Волшебная четвёрка».

В СВоБоДный ЧАС

АО «Комбинат 
«Магнезит»  
на условиях  
тендера (торги) 
реализует 
б/у автомобильную 
и спецтехнику
•  Автопогрузчик 4081 гос.№7240 Хо. 

49�730�руб.
•  Автокран 6929 (кС-45721) на шасси 

урал 4320-1968-30, г/н т 726 не 74. 
529�631�руб.

•  Автофургон 47447В, г/н С 140 ХА 74. 
127�840�руб.

•  ГАЗ 27042Y, г/н Р 465 Мо 174. 
127�840�руб.

•  ГАЗ 3110, г/н Х 430 Мт 74. 
26�840�руб.

•  ГАЗ 3221, г/н к 908 нВ 74. 
48�240�руб.

•  ГАЗ-3110, г/н С 163 МВ 74. 
46�950�руб.

•  ГАЗ 473203, г/н С 608 ХА 74. 
153�241�руб.

•  уРАл 42112, г/н о 557 нМ 174. 
162�576�руб.

•  уРАл 42112, г/н н 804 ХС 174. 
116�540�руб.

•  уАЗ-31519, г/н В 719 тР 74. 
114�051�руб.

•  уАЗ 3153, г/н к 985 кС 74. 
76�530�руб.

•  Погрузчик фронтальный то-18д, 
г/н 6355 Хо 74. 206�931�руб.

•  Погрузчик ПуМ-500, г/н 6312 Хо 74. 
61�950�руб.

•  ЗИл-431410, г/н С 683 кн. 
34�704�руб.

•  ЗИл-432910, г/н Р 534 нР 74. 
90�341�руб.

•  ЗИл 431412 ко 713-01,  
г/н о 561 ну 74. 43�430�руб.

•  ЗИл 43412 АЦ 4.2., г/н Р 248 нн 74. 
72�950�руб.

•  кАМАЗ 53212, г/н С 980 ХА 74. 
113�280�руб.

•  кАМАЗ 5410, г/н В 953 Ме 174. 
128�240�руб.

на ПраваХ рекламыРЫнок «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 19 мая 

включительно.

Берегись�автомобиля
�Пятый канал��00:00
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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  «таблетка» [16+].
13.50  «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.
18.40  «Поле чудес» [16+].
19.45  концерт.
21.45  торжественное открытие 

Чемпионата мира 
по хоккею-2016.

22.15   Чемпионат мира 
по хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. В перерывах - 
программа Время.

00.25  Х/ф Премьера. «люси» [16+].
02.05  Х/ф «уолл Стрит: Деньги не 

спят» [16+].
04.30  «Модный приговор».

РоССия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].

14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Верни мою любовь» 

[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 «уйти, чтобы вернуться» 

[12+].
00.00  Х/ф «Весеннее обострение» 

[12+].
04.00  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  «Дом сержанта Павлова». 

Спецрепортаж [16+].
08.35  Х/ф «отчий дом» [12+].
10.35  Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
[12+].

11.30   События.
11.50   т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

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

[16+].
15.40  Х/ф «Грех» [16+].
17.30   Город новостей.
17.45   Х/ф «укротительница тигров».
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  Х/ф «Холодный расчет» [12+].
01.55  т/с «отец Браун» [16+].
03.25  Петровка, 38 [16+].
03.40  Х/ф «Военно-полевой роман» 

[12+].
05.10   Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].

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 «отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Законы улиц» [16+].
23.40  «Счастье». концерт Алексея 

Чумакова [12+].
01.35  «Место встречи» [16+].
02.45  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
11.15   Х/ф «осенний марафон».
12.45  «Правила жизни».
13.15   «Письма из провинции».
13.40  Х/ф «Моя судьба».
15.00  новости культуры.
15.10   «листопад».
15.40  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.20  «Билет в Большой».
17.05   Д/ф «Душа Петербурга».
18.00  Д/ф «Дирижер или 

волшебник?»
19.00  Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
19.30  новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.10   «Искатели».
20.55  Закрытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
трансляция.

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Шапито-шоу» [16+].
01.40  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».

СТС 

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» [6+].

06.25  М/с «команда «Мстители» 
[12+].

06.55  М/с «колобанга. только для 
пользователей интернета!» 
[0+].

07.30   т/с «кухня» [12+].
09.30  Х/ф «кухня в Париже» [12+].
11.30   т/с «кухня» [12+].
15.00  Х/ф «Горько!» [16+].
16.45  Х/ф «Горько!-2» [16+].
18.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
19.00  М/ф «Гадкий я» [0+].
20.45  М/ф «Гадкий я-2» [0+].
22.35  Х/ф «кейт и лео» [12+].
00.55  Х/ф «Мулен Руж» [12+].
03.20  Х/ф «Гороскоп на удачу» 

[12+].
05.10   «6 кадров» [16+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  «День урфо» [16+].
05.15   «Время новостей» [16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «Время новостей» [16+].
09.45  «Искры камина» [12+].
10.15   т/с «Время дочерей» [12+].
14.00  Д/ф «Реальные истории» 

[16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.15   «Время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «Петрович» [16+].
17.45   «увильды. Эндоэкология» 

[12+].
18.00  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.05  «Все чудеса урала» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Повтори» [16+].
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 «Ганнибал: 

восхождение» [16+].
02.40  т/с «Без координат» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «калина красная» 
[16+].

06.55  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

08.00  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

09.00  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
11.25   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
12.00  Сейчас.

12.30  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

13.00  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

14.00  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

15.00  т/с «Бандитский 
Петербург-2» [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
16.30  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
17.30   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [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+].
22.00  т/с «След» [16+].
22.50  т/с «След» [16+].
23.40  т/с «След» [16+].
00.30  т/с «След» [16+].
01.15   т/с «Детективы» [16+].
01.55  т/с «Детективы» [16+].
02.40  т/с «Детективы» [16+].
03.20  т/с «Детективы» [16+].
04.00  т/с «Детективы» [16+].
04.30  т/с «Детективы» [16+].
05.05  т/с «Детективы» [16+].
05.35  т/с «Детективы» [16+].

маТч ТВ 

06.50  Х/ф «Путь дракона» [16+].
08.30  «особый день» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   футбол. «ливерпуль» 

(Англия) - «Вильярреал» 
(Испания). лига европы. 
1/2 финала.

13.05  новости.
13.10   Д/с «Поле битвы» [12+].
13.40  Хоккей. США - Россия. 

Чемпионат мира-2015. 
1/2 финала.

16.00  Все на Матч!
16.30  Д/с «Первые леди» [16+].
17.00   новости.
17.10   Все на хоккей!
18.10   Хоккей. США - канада. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

20.45  Все на хоккей!
21.00  Все на Матч!
21.15   Росгосстрах. «Ростов» - «ло-

комотив» (Москва). Чемпи-
онат России по футболу. 
Прямая трансляция.

23.30  Хоккей. финляндия - Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

01.45  новости.
01.55  Все на Матч!
02.40  Баскетбол. единая лига ВтБ. 

1/4 финала.
04.40  Хоккей. Швеция - латвия. 

Чемпионат мира. трансляция 
из Москвы.

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа Зу». 10.05�М/с «Робокар Поли и его друзья». 
10.55�М/с «литтл Чармерс». 11.20�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.45�«Битва фамилий». 
12.10�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 14.15�М/с «трансформеры. 
Боты-спасатели». 15.05�М/с «Машины сказки». 16.00�«один против всех». 16.40�М/с «Машины сказки». 
18.05�«Видимое невидимое». 18.15�М/с «Машины сказки». 19.25�М/с «клуб Винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 
20.45�М/с «Свинка Пеппа». 21.10�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.35�М/с «Маленький зоомагазин». 
22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
00.40�«180». 00.45�М/с «Маленький принц». 02.15�«навигатор. Апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город Дружбы». 04.20�Х/ф «Мама». 05.45�М/ф «Привередливая мышка». 
06.00�М/с «Волшебная четвёрка».

В СВоБоДный ЧАС

•  кАМАЗ-55111С, г/н В 981Ме 74. 
189�950�руб.

•  кАМАЗ-5320, г/н о 559 ну 74. 
201�540�руб.

•  Автозаправщик 56682т 
АтЗ-10-43118, В 814 Хк 74. 
722�950�руб.

•  нефАЗ 9334-10 г/н АХ 1715 174. 
84�180�руб.

•  трактор к-702 Пк-6, г/н 2603 Хн 74. 
594�950�руб.

•  трактор к-701, г/н 6320 Хк 74. 
188�540�руб.

•  Экскаватор-погрузчик  
«Амкадор 702 е», г/н 1499 ХВ 74. 
402�540�руб.

•  СЗАП 93271А, г/н 1652 АХ 74. 
88�740�руб.

•  Автобус MUDAN MD6106,  
г/н Р 268 Ву 174. 446�170�руб.

По вопросам визуального осмотра 
и технического состояния техники 
обращаться к специалистам ЦПП 
по телефонам (в рабочее время): 
8-904-939-89-84, Истомин Сергей; 
8-951-809-99-48, Юсупов Руслан. 
Заявления об участии в тендере 
на покупку техники принимаются 
до 6 мая 2016 года включительно. 
Заявление можно подать 
при осмотре техники специалистам 
ЦПП (Истомину Сергею, Юсупову 
Руслану) или специалисту 
офЭ кРу Четиной Ирине 
по адресу: Сатка, ул. Солнечная, 

дом 34 (здание управления 
Ао «комбинат «Магнезит»), 
кабинет № 346, тел. 9-45-43. 
В заявлении необходимо указать 
ф.И.о. заявителя, контактный 
телефон, наименовании техники, 
предложенную цену.

ТоргИ�БудуТ�Проведены�
в�двА�эТАПА:

•  I этап. конкурс заявлений. 
к второму этапу не допускаются 
участники, предложившие цену 
ниже оценочной стоимости.

•  II этап. очные торги. о проведении 
второго этапа участникам, 
прошедшим во второй этап, будет 
сообщено дополнительно.

вырАжАеМ�СердеЧнуЮ�
БлАгодАрноСТь��

коллективам ооо «Группа 
«Магнезит», отдела инжиниринга, 

ЦАСиИт, всем родным, 
друзьям, соседям и знакомым 
за участие и оказание помощи 
в организации похорон нашего 
дорогого и любимого Максима�

витальевича�Иванцова.
Жена, сын и родители

осенний�марафон
�культура��11:15
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05.35  Д/ф «Россия от края до края» 
[12+].

06.00  новости.
06.10   Д/ф «Россия от края до края» 

[12+].
06.30  Х/ф «По законам военного 

времени» [12+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. новые 

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

Малкин. Русский среди 
«Пингвинов» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.20  Премьера. «освобождение 

европы» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.20  «освобождение европы» 

[16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «угадай мелодию» .
18.55  «Без страховки» [16+].
21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  т/с «Переводчик» [16+].
00.55  Х/ф «Эван Всемогущий» 

[12+].

02.30  Х/ф «не оглядывайся назад» 
[16+].

04.00  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.00  Х/ф «Привет с фронта».
06.45  Диалоги о животных.
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.
11.10   Местное время. Вести-

Москва.
11.20   Х/ф «я тебя никогда 

не забуду» [12+].
13.00  Х/ф «Будет светлым день» 

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

Москва.
14.30  Х/ф «Будет светлым день» 

[12+].
17.00   «один в один. Битва 

сезонов» [12+].
20.00  Вести.
21.00  Х/ф «легенда №17» [12+].
23.40  ко Дню Победы. «Это 

нужно живым». Большой 
праздничный концерт.

01.10   Х/ф «Был месяц май».
03.40  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.05  Марш-бросок [12+].
06.40  АБВГДейка.
07.05   Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
08.40  Православная энциклопедия 

[6+].
09.10   Д/ф «Алексей Баталов.  

он же Гога, он же Гоша» 
[12+].

10.00  Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.30   События.
11.45   «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» [6+].
13.15   Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке» [6+].
14.30  События.

14.45  Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» [6+].

15.20  т/с «каменская» [16+].
17.20   Х/ф «Второй брак» [12+].
21.00  События.
21.15   «Право голоса» [16+].
00.30  Д/с «обложка» [16+].
01.00  Х/ф «Затворник» [16+].
02.30  т/с «Инспектор льюис» [12+].
04.05  Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» [12+].
04.45  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» [12+].

нТВ 

05.00  «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+].

05.35  Х/ф «Союз нерушимый» 
[16+].

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

[0+].
08.45  Готовим с Алексеем Зиминым 

[0+].
09.25  Х/ф «Счастливый билет» 

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  квартирный вопрос [0+].
13.05  «Высоцкая Life» [12+].
14.00  «Зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+].
17.15   Х/ф «край» [16+].
19.00  Сегодня.
19.15   Х/ф «край» [16+].
20.00  «новые русские сенсации. 

Сводки с личного фронта» 
[16+].

21.00  «Салтыков-щедрин шоу» 
[16+].

22.00  «Звонок» [16+].
22.35  «есть только миг...» 

Юбилейный концерт леонида 
Дербенева [12+].

01.05  «Алтарь Победы» [0+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Во власти золота».
12.05  «Больше, чем любовь».
12.50  «любимые песни». концерт.
14.20  Д/ф «Моя великая война. 

Алексей Рапота».
15.00  Х/ф «Гадюка».
16.40  Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век нидерландов».
17.00   новости культуры 

с Владиславом флярковским.
17.30   Спектакль «комната смеха».
18.35  Д/ф «кама Гинкас. 

Путешествие к началу 
жизни».

19.20  т/с «Петр Первый. 
Завещание» [16+].

21.15   «Песни разных лет». концерт.
23.35  Х/ф «Во власти золота».
01.10   «Больше, чем любовь».
01.50  М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей».

СТС 

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» [6+].

06.25  М/с «Шоу тома и Джерри» 
[0+].

06.50  М/с «Приключения тайо» 
[0+].

07.25   М/с «Смешарики».
08.00  М/с «фиксики» [0+].
08.30  М/с «Смешарики».
09.00  М/с «фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
10.30  Премьера! «успеть 

за 24 часа» [16+].
11.30   Х/ф «Горько!» [16+].
13.30  Х/ф «Горько!-2» [16+].
15.25  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.30   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
19.00  Премьера! «Взвешенные 

люди» [16+].
21.00  Х/ф «Пятый элемент» [12+].
23.30  Х/ф «Гороскоп на удачу» 

[12+].
01.20  Х/ф «кейт и лео» [12+].
03.35  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+].

оТВ 

04.45  Д/ф «Ищи Ветрова» [16+].
06.00  «День урфо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.15   Д/ф «Басков. я с музыкой 

навеки обручен» [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.15   «Все чудеса урала» [12+].
11.00   «о здоровье» [12+].
11.15   «наш сад» [12+].
11.35   Д/ф «Секретные файлы» 

[16+].
13.15   «Повтори» [16+].
15.45  т/с «Спасите наши души» 

[12+].
23.00  Х/ф «лес призраков» [16+].
00.35  Х/ф «кукла» [16+].
02.15   т/с «Без координат» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.05  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.50   т/с «След» [16+].

12.40  т/с «След» [16+].
13.35  т/с «След» [16+].
14.25  т/с «След» [16+].
15.10   т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.55  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  т/с «туман» [16+].
19.35  т/с «туман» [16+].
20.25  т/с «туман» [16+].
21.15   т/с «туман» [16+].
22.05  т/с «туман-2» [16+].
23.05  т/с «туман-2» [16+].
23.45  т/с «туман-2» [16+].
00.30  т/с «туман-2» [16+].
01.20  Х/ф «Вторая ошибка сапера» 

[16+].
02.50  Х/ф «короткое дыхание» 

[16+].
03.45  Х/ф «короткое дыхание» 

[16+].
04.30  Х/ф «короткое дыхание» 

[16+].
05.15   Х/ф «короткое дыхание» 

[16+].

маТч ТВ 

06.55  Х/ф «Чемпион мира» [16+].
08.30  «особый день» [12+].
09.00  новости.
09.05  «твои правила» [12+].
10.05  новости.
10.10   Все на Матч!
11.05   новости.
11.10   Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира. трансляция 
из Москвы.

13.25  новости.
13.30  Д/с «Вся правда про...» [12+].
13.40  Все на хоккей!
14.10   Хоккей. Швейцария - казах-

стан. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы.

16.50  Все на хоккей!
17.20   новости.
17.25   Д/с «неизвестный спорт» 

[12+].
18.20  Все на Матч!
18.50  Росгосстрах. «Анжи» 

(Махачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция.

21.05  новости.
21.10   Все на футбол!
21.25  футбол. «лестер» - «Эвер-

тон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

23.35  Хоккей. латвия - Чехия. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Москвы.

01.30  Баскетбол. «нижний 
новгород» - унИкС. единая 
лига ВтБ. 1/4 финала.

01.55  новости.
02.00  Все на Матч!
03.30  Хоккей. норвегия - Дания. 

Чемпионат мира. трансляция 
из Москвы.

05.45  Хоккей. Словакия - Венгрия. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Санкт-Петербурга.

СУббоТа, 7 мая

каРУСель 

07.00�М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки».  
09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «тима и тома». 10.00�«Детская 
утренняя почта». 10.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.30�«Воображариум». 
12.00�М/с «Смешарики. Пин-код». 13.30�«Битва фамилий». 
14.00�М/с «Смешарики. Пин-код». 14.10�М/с «томас и его друзья». 
15.15�М/с «Барбоскины». 15.40�«В мире животных с николаем 
Дроздовым». 16.05�М/с «Барбоскины». 17.50�М/с «Бумажки». 
18.15�М/с «Смешарики». 21.40�М/с «Гуппи и пузырики». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 
01.50�М/ф «Приключения пингвинёнка лоло». 03.10�т/с «Детективное 
агентство «лассе и Майя». 04.35�М/с «Гадкий утёнок и я». 
05.20�М/с «Игрушечная страна».

В СВоБоДный ЧАС

Наши в Австрии
 На днях школа искусств полу-
чила очередную порцию дипломов. 
На этот раз — за успехи на IX Меж-
дународном фестивале-конкурсе 
«Южноуральск — Зальцбург». 

Арина Верзакова, ученица Елены 
Скороходовой, представила на кон-
курс свои поделки и получила диплом 
участника в номинации «Прикладное 
творчество». Анастасия Воробьева от-
правляла на конкурс фотографии сво-
их работ и получила диплом участни-
ка в номинации «Скульптура».

Максим Снегирев стал дипломан-
том в номинации «Изобразительное 

искусство». Конкурсанты выполняли 
работы по темам: «Родной край» и «Ис-
кусство». Работы Максима «Осень» 
и «Скоморох» привлекли внимание 
жюри. Все конкурсные работы вошли 
в мультимедийный каталог. А луч-
шие работы отправятся на выставку 
в Зальцбург (Австрия).

— Мы стараемся поддерживать 
учеников, которые хотят участвовать 
в конкурсах, — говорит преподаватель 
художественного отделения ДШИ № 1 
Вера Мошкина. — Благодаря им дети 
могут получить оценку своего мастер-
ства, почувствовать значимость того, 
что делают. 

  Елена�МИХАЙЛОВА

События

Пятый�элемент
�СтС��21:00
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Х/ф «фронт без флангов» 
[12+].

06.00  новости.
06.10   Х/ф «фронт без флангов» 

[12+].
08.10   Служу отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код» .
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   Х/ф «Диверсант» [16+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Х/ф «Диверсант» [16+].
14.30  Х/ф «Диверсант. конец 

войны» [16+].
19.00  Премьера. «Будем жить!» 

Праздничный концерт .
21.00  Время.
21.20  Д/ф Премьера. «Дорога 

на Берлин» [12+].
23.00  т/с «Переводчик» [16+].
00.55  Х/ф «отряд особого 

назначения» [12+].

02.15   Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
[12+].

03.40  Д/ф «Город в огне» [12+].
04.25  «Песни Весны и Победы».

РоССия 1 

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

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

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

Вести-Москва. неделя 
в городе.

11.00   Вести.
11.10   Смеяться разрешается.
12.10   Х/ф «Полоса отчуждения» 

[12+].
14.00  Вести.

14.20  Х/ф «Полоса отчуждения» 
[12+].

20.00  Вести.
21.00  Х/ф «Последний рубеж» [12+].
00.15   Х/ф «Сорокапятка» [12+].
02.10   Х/ф «Привет с фронта».
03.55  Д/ф «В мае 45-го. 

освобождение Праги» [12+].
04.55  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.40  Х/ф «Грех» [16+].
07.30   «фактор жизни» [12+].
08.00  Х/ф «командир счастливой 

«щуки» [12+].
10.00  Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

11.30   События.
11.40   Д/ф «людмила касаткина. 

укрощение строптивой» 
[12+].

12.30  Х/ф «укротительница 
тигров».

14.30  События.
14.40  Х/ф «Пираты XX века» [12+].
16.20  Х/ф «любовь в розыске» 

[12+].
20.00  Х/ф «Снег и пепел» [12+].
23.50  т/с «каменская» [16+].
01.40  Петровка, 38 [16+].
01.50  Х/ф «Холодный расчет» [12+].
04.45  «тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

05.00  «Спето в СССР» [12+].
06.00  Х/ф «егорушка» [12+].
08.00  Сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  Д/с «Вторая мировая. 

Великая отечественная» 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.15   Первая передача [16+].
10.55  Чудо техники [12+].
11.45   Дачный ответ [0+].
12.50  Х/ф «Апперкот для Гитлера» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Х/ф «Апперкот для Гитлера» 

[16+].
16.50  Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» [16+].
19.00  Сегодня.
19.15   Х/ф «я - учитель» [12+].
21.05  Д/ф «Севастополь. В мае 

44-го» [16+].
22.05  Х/ф «В августе 44-го...» [16+].
00.30  «Алтарь Победы» [0+].
02.20  Х/ф «край» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «Это случилось 

в милиции».
11.25   Д/ф «Всеволод Санаев».
12.10   Д/ф «тайная жизнь 

камышовок».

12.55  «Военные марши и вальсы».
14.25  Д/ф «Моя великая война. 

Юрий транквиллицкий».
15.05  Д/с «Пешком...»
15.35  Хрустальный бал 

«Хрустальной турандот» 
в честь Владимира Этуша.

16.50  Х/ф «Стюардесса».
17.30   «Песня не прощается...»
19.20  т/с «Петр Первый. 

Завещание» [16+].
21.15   «Романтика романса».
22.10   концерт симфонической 

музыки.
23.10   Х/ф «Это случилось 

в милиции».
00.35  «Искатели».
01.20  Х/ф «Стюардесса».
01.55  Д/ф «тайная жизнь 

камышовок».
02.40  Д/ф «национальный 

парк тингведлир. Совет 
исландских викингов».

СТС 

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» [6+].

06.25  М/с «Шоу тома и Джерри» 
[0+].

06.50  М/с «Приключения тайо» 
[0+].

07.25   М/с «Смешарики».
08.00  М/с «фиксики» [0+].
08.30  М/с «Смешарики».
09.00  М/с «фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «Мой папа круче!» 

[6+].
10.30  М/с «как приручить дракона. 

легенды» [6+].
10.50  М/ф «Гадкий я» [0+].
12.35  М/ф «Гадкий я-2» [0+].
14.25  М/ф «кот в сапогах» [0+].
16.00  М/с «Сказки шрэкова 

болота» [6+].
16.10   М/ф «Шрэк. Страшилки» 

[12+].
16.30  М/ф «Шрэк» [6+].
18.15   М/ф «Шрэк-2» [6+].
20.05  М/ф «Шрэк третий» [6+].
21.45  М/ф «Шрэк навсегда» [12+].
23.25  Х/ф «Пятый элемент» [12+].
01.55  Х/ф «Мулен Руж» [12+].
04.20  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  «Будущее» [16+].
05.10   Х/ф «одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].
06.40  Х/ф «кубанские казаки» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Грядка».
09.30  Х/ф «фронт без флангов» 

[12+].
12.45  «Достояние республики» 

[16+].
15.45  т/с «Смерть шпионам. крым» 

[12+].
23.00  Х/ф «Победа» [16+].

01.40  Х/ф «лес призраков» [16+].
03.15   Песни Победы.

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Х/ф «Морозко» [6+].
11.40   Х/ф «Берегись автомобиля» 

[12+].
13.20  Х/ф «Двенадцать стульев» 

[12+].
16.10   Х/ф «не может быть!» [12+].
18.00  Главное.
19.30  Х/ф «утомлённые солнцем-2: 

Предстояние» [16+].
23.05  Х/ф «утомленные солнцем-2: 

Цитадель» [16+].
02.10   Д/ф «ленинградский фронт» 

[16+].
02.55  Д/ф «ленинградский фронт» 

[16+].
03.40  Д/ф «ленинградский фронт» 

[16+].
04.25  Д/ф «ленинградский фронт» 

[16+].

маТч ТВ 

08.00  Д/с «Вся правда про...» [12+].
08.30  «особый день» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
10.10   новости.
10.15   Хоккей. Белоруссия - США. 

Чемпионат мира. трансляция 
из Санкт-Петербурга.

12.30  Д/ф «Холоднее льда».
13.00  новости.
13.10   Все на хоккей!
14.10   Хоккей. Россия - казахстан. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.55  Все на хоккей!
17.25   новости.
17.30   Специальный репортаж [12+].
17.40   Все на хоккей!
18.10   Хоккей. финляндия - 

Германия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

20.45  Все на хоккей!
21.10   Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция.

23.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

00.30  Хоккей. Швеция - Дания. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Москвы.

02.45  новости.
02.55  Все на Матч!
03.15   Хоккей. Россия - казахстан. 

Чемпионат мира. трансляция 
из Москвы.

05.30  Хоккей. норвегия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. транс-
ляция из Москвы.

07.45   Смешанные единоборства. 
UFC. трансляция 
из нидерландов [16+].

ВоСкРеСенье, 8 мая

каРУСель 

07.00�М/с «Принцесса лилифи». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «йоко». 
12.00�М/с «томас и его друзья». 13.30�«Секреты маленького 
шефа». 14.00�М/с «Даша и друзья: приключения в городе». 
15.40�М/с «Снежная королева». 17.20�М/ф «Снежная королева-2: 
Перезаморозка». 18.40�М/с «лунтик и его друзья». 21.40�М/с «Гуппи 
и пузырики». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Ангел Бэби». 
01.10�М/ф «Маугли». 02.50�М/ф «Рикки-тикки-тави». 03.10�т/с «Детективное 
агентство «лассе и Майя». 04.35�М/с «Гадкий утёнок и я». 
05.20�М/с «Игрушечная страна».

В СВоБоДный ЧАС

Золотой фонд
 Ученики художественного отде-
ления школы искусств № 1 собрали 
богатый урожай дипломов. 

С детским благотворительным фон-
дом «Андрюша» имени Андрея Жабо-
тинского, созданным в поддержку та-
лантливых детей, саткинские ребята 
дружат давно. Фонд действует в Челя-
бинске, его кураторами и партнерами 
являются профессионалы высокого 
уровня. В художественной номинации 
конкурсные работы оценивали заслу-
женный художник России, профессор 
Московского государственного акаде-
мического художественного института 

имени В.И. Сурикова Сергей Сиренко 
и арт-менеджер, исполнительный ди-
ректор Московского музея современ-
ного искусства художник Василий 
Церетели.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 4 воспитанника ДШИ № 1. 
Двое — Александр Шишкин и Екате-
рина Баженова — вошли в «Золотой 
фонд талантов», их способности были 
отмечены членами жюри. Свои рабо-
ты «Андрюше» отправила и Анастасия 
Гладилина.

— Я не первый год участвую в кон-
курсе, — рассказала Настя. — Входи-
ла в «Золотой фонд». В этом году, если 
честно, не планировала участвовать. 
Но за несколько дней до завершения 

приема работ собралась с силами 
и сделала несколько рисунков. Один 
из них — по своей любимой сказке 
«Маленький принц». Мне показа-
лось, что герой сказки чем-то похож 
на Андрюшу.

Анастасия стала лауреатом пре-
мии. В качестве награды в августе ее 
ожидает поездка на пленэр в Суздаль. 
Там она сможет не только отдохнуть 
и пообщаться с другими талантливы-
ми детьми со всей России, но и порабо-
тать под руководством мастера Сергея 
Сиренко.

По традиции конкурс завершился 
благотворительным гала-концертом. 
Он прошел 21 апреля в Челябинском те-
атре оперы и балета имени И.М. Глин-

ки. Там саткинцы получили заслу-
женные награды и с удовольствием 
посмотрели выступление лауреатов 
премии, звезд российского балета, 
эстрады, драмы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Челябинска.

В числе приглашенных на концерт 
оказалась старшая сестра Анаста-
сии — выпускница ДШИ № 1 Алена 
Гладилина. Ее позвали, чтобы награ-
дить за многолетнее успешное обуче-
ние и сотрудничество с «Андрюшей». 
Благодаря фонду Алена проведет 
7 дней во Франции, где сможет своими 
глазами увидеть шедевры мирового 
искусства.

  Елена�МИХАЙЛОВА

События

не ПроПуСтите!

это�случилось�в�милиции

Мосфильм,�1963�г.
режиссер: Виллен Азаров
в�ролях: Всеволод Санаев, Марк Бернес, Вячеслав невинный, 
Александр Белявский, олег Голубицкий, Зоя федорова, Вова 
Дубинский, Валентина Владимирова
Драма. Майор милиции Николай Васильевич Сазонов всего 
себя отдает любимой работе. Новое дело, за которое он взялся, 
молодым сослуживцам кажется безнадежным…

�культура��10:00,�23:10

Стюардесса

Мосфильм,�1967�г.
режиссеры: Валерий усков, Владимир краснопольский
в�ролях: Алла Демидова, Георгий Жжёнов, Владимир Этуш, 
евгений евстигнеев, Аркадий толбузин, Иван Рыжов, Валентина 
Владимирова, Станислав Бородокин
По мотивам одноименного рассказа Юрия нагибина. Драма. 
Несмотря на то, что Ольга Иванова не переносит полетов, она 
не бросает работу стюардессой из-за возможности часто при-
летать на небольшой сибирский аэродром…

�культура��16:50,�01:20
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оТкрой�дело
15 апреля в Челябинске состоялась 

защита личных проектов перед потенци-
альными инвесторами, которой участ-
ники проекта «Открой дело» ждали бо-
лее двух месяцев. На суд экспертов было 
представлено 25 стартапов из разных 
муниципальных образований Челябин-
ской области. В экспертный совет вошли 
представители власти, занимающиеся 
поддержкой малого и среднего бизне-
са в Челябинской области, успешные 
предприниматели региона и частные 
инвесторы. Сатку на региональной за-
щите представляли ведущий инженер 
горно-керамического колледжа филиала 
ЮУрГУ в Сатке Артём Михайлов с проек-
том «Производство лабораторного обору-
дования и наглядных пособий», а также 
Максим Габдулин и Александр Сагаяков 
с проектом «Сайт по мониторингу цен 
и скидок на видеоигры». Экспертный со-
вет высоко оценил проекты саткинцев, 
все они были удостоены сертификатов 
победителей региональной защиты.

— Этому моменту предшествовал 
районный этап образовательной про-
граммы, состоявший из ежедневных 
мозговых штурмов и кропотливой рабо-
ты над бизнес-планами. За плечами фи-
налистов остались два месяца образо-
вательной программы, в ходе которой 
мы приняли участие в мастер-классах, 
тренингах и семинарах под руковод-
ством экспертов и специалистов в сфе-
ре предпринимательства, — рассказы-
вает Артём Михайлов. — В результате 
мы оказались в числе лучших молодых 
бизнесменов Южного Урала и защити-
ли свои идеи перед жюри и своими кол-
легами по обучению. Учитывая уровень 
соперников, мы довольны достигнутым 
результатом. Эксперты выдали каждо-
му участнику конкретные рекоменда-
ции для дальнейшей реализации про-
екта. После проработки всех замечаний 
проекты могут быть внедрены.

Защита проектов не стала финаль-
ной точкой программы «Открой дело». 

60 лучших молодых предпринимателей 
Челябинской области отправились в вы-
ездной бизнес-лагерь — там их ждал ин-
тенсивный обучающий курс для руко-
водителей малого и среднего бизнеса. 
В процессе обучения они изучали систе-
му сложных продаж на рынке, а также 
разбирали и решали конкретные прак-
тические задачи компании. 

ТехнИЧеСкИй�Труд
18 апреля в Уфе проходила Всерос-

сийская молодежная научно-практи-
ческая конференция «Региональные 

программы и проекты в области интел-
лектуальной собственности глазами 
молодежи». В ней принимали участие 
представители 28 субъектов из 9 фе-
деральных округов Российской Феде-
рации, а также делегации из Китая, 
Казахстана, Киргизии. Экспертный 
совет рассмотрел более 250 проектов. 
От Сатки в конференции участвовали 
ученик школы № 40 Егор Гордеев и его 
научный руководитель, преподаватель 
технологии Илья Михайлов. 

— Мы представили свой проект 
«Разработка и изготовление учебно-ла-

бораторного стенда «Электромонтаж-
ный стол» и внедрение в предмет «Тех-
нический труд» в секции «Экономика 
и образование». Егор выступал со сво-
ей работой в возрастной группе от 18 
до 24 лет наряду со студентами высших 
учебных заведений страны, а также 
аспирантами ведущих вузов. И выгля-
дел, на мой взгляд, весьма достойно, — 
рассказывает Илья Михайлов. — Ректор 
Российской государственной акаде-
мии интеллектуальной собственности, 
председатель Комитета торгово-про-
мышленной палаты РФ по интеллекту-
альной собственности Иван Анатолье-
вич Близнец отметил перспективность 
представленного Егором проекта и дал 
совет получить патент на «Электромон-
тажный стол». По итогам конференции 
наша статья вошла в сборник «Регио-
нальные программы и проекты в обла-
сти интеллектуальной собственности 
глазами молодежи».

Данный стенд был разработан и вне-
дрен в 2015 г. в предмет «Технология» 
школы № 40, он облегчает сборку про-
стых электрических схем школьниками 
при прохождении раздела «Электри-
чество». С момента внедрения стенд 
претерпел небольшие конструктивные 
изменения и стал еще более удобным 
в эксплуатации.

На церемонии награждения победи-
телей присутствовали председатель Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Валентина 
Матвиенко, глава Республики Башкор-
тостан Рустем Хамитов, заместитель 
министра образования и науки Россий-
ской Федерации Людмила Огородова, 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
Виктор Леонидович Евтухов, руково-
дитель Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности Григорий 
Ивлиев. 

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Олега�ЯРОВИКОВА

ПРеДПРИнИМАтель

Перспективные проекты
Молодые предприниматели и школьники из Сатки представили свои бизнес-идеи и технические решения 
на региональном уровне.

Чемпионы 
виртуального 
бизнеса 

 Сборная России третий год под-
ряд выигрывает мировой чемпионат 
по стратегии и управлению бизнесом 
Global Management Challenge (GMC). 
Имена победителей международ-
ного финала GMC сезона-2015/2016 
объявили 20 апреля в Макао (Китай).

Чемпионами мира в составе россий-
ской команды стали Руслан Сагитов 
и Виктор Солдатов из Оренбургской 
области, Владислав Зарянин из Респу-
блики Башкортостан и Алексей Чуваев 
из Новосибирской области. Второе ме-
сто заняла команда из Китая, на тре-
тьем месте — менеджеры из Бразилии.

«Тройка призеров по инвестицион-
ной привлекательности виртуальных 
производственных компаний — стра-

ны БРИКС. Надеюсь, в краткосрочной 
перспективе такие результаты на 
мировом рынке бизнесы этих стран 
будут демонстрировать и в реальной 
деятельности», — прокомментировал 
результаты чемпионата директор Ин-
ститута организационного развития 
и стратегических инициатив РАНХиГС 
Вячеслав Шоптенко.

Победа в Макао — пятая в истории 
участия российских команд в Global 
Management Challenge. Россия выигры-
вала мировой чемпионат в 2009 г. в Лис-
сабоне, в 2012 г. в Киеве, в 2014 г. в Сочи 
и в 2015 г. в Праге. В течение 5 виртуаль-
ных кварталов команды управляли мо-
лодой компанией, которая должна была 
найти варианты наращивания свое-
го присутствия на внешних рынках. 
Участникам приходилось оперативно 
реагировать на изменчивое поведение 
потребителей с учетом экономической 
конъюнктуры. Они могли вкладывать-
ся в станки и оборудование или отда-
вать часть работ на аутсорсинг.

Стартовав со второго места, на про-
тяжении всех оставшихся периодов 
наша команда удерживала лидирую-
щие позиции. Основная борьба за по-
падание в тройку призеров развер-
нулась между Россией, Бразилией, 
Китаем, Латвией и Словакией.

Детские технопарки 
подрастают 
 Регионы получат 1 млрд руб. 
на развитие инфраструктуры дет-
ских технопарков «Кванториум». 

Средства на софинансирование ка-
питальных расходов по закупке высо-
котехнологичного образовательного 
оборудования будут выделены из Фе-
дерального бюджета в 2016 г. Предло-
жения по финансовому обеспечению 
детских технопарков в рамках ФЦП 
развития образования на 2016–2020 г. 
подготовят Минобрнауки и Минфин 

России. Об этом говорится в п. 3 Поста-
новления Правительства № 317 «О ре-
ализации Национальной технологиче-
ской инициативы» от 18.04.2016.

В числе регионов, которые в бли-
жайшее время планируют открыть 
«Кванториумы», — Тульская, Москов-
ская, Липецкая области и Республика 
Башкортостан.

Обязательства по созданию в 2016 г. 
не менее 10 детских технопарков взяло 
на себя Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ). Заявки на создание та-
ких площадок поступили от 27 субъек-
тов Российской Федерации, с 15 из них 
уже проработаны концепции орга-
низации образовательных программ 
с учетом особенностей представлен-
ных объектов.

Напомним, что первые детские тех-
нопарки уже открыты в Ханты-Ман-
сийке, Нефтеюганске и Набережных 
Челнах.

  asi.ru

новоСти
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ХоББИ

«Я, наверное, один из самых счастливых людей, потому что чаще других смотрю в небо. К тому же у голубеводов 
есть примета: запуская белоснежных птиц под облака, мы загадываем Богу свои заветные желания, которые 

обязательно сбудутся», — считает Сергей Федоренко.

когдА�ПрИходИТ�лЮБовь
Голуби, выпячивая грудь, топчут-

ся по брусьям, служащим основой для 
большой, словно дом, голубятни. Волну-
ясь от присутствия незнакомого челове-
ка, птицы время от времени распускают 
крылья и вдруг взмывают, перелетая 
в безопасное, на их взгляд, место. Ря-
дом, за стеной из бруса, настороженно 
хорохорятся другие голуби, сидящие 
в добротных, заботливо построенных 
для них хозяином деревянных домиках-
ячейках. Голубятен в хозяйстве Сергея 
Федоренко три: еще две расположились 
за двором дома, в них живут птицы раз-
ных пород. Все двухэтажные, а самая 
большая и новая предназначена для лю-
бимцев Сергея.

Сейчас у него живет около 200 птиц. 
И одна из самых прекрасных минут 
в жизни хозяина голубятни наступает 
тогда, когда он наблюдает за воркующи-
ми птицами, когда сердце невольно за-
мирает от восторга, вызванного их ку-
вырканиями в синеве неба. По словам 
моего собеседника, голубиной стра-
стью заражаются в детстве и либо бы-
стро охладевают, либо болеют ею долго 
и счастливо. Так произошло и с ним.

— В годы моего детства сизарей дер-
жали через каждый двор, мы, детвора, 
выстраивались в очередь к голубеводам, 
чтобы погонять птиц, уносящих в небо 
частицу мальчишеского сердца, — рас-
сказывает Сергей. — Потом мода закон-
чилась: старики умерли, а молодежи это 
стало неинтересно. Сейчас в Саткинском 
районе человек восемь голубеводов, 
самому молодому уже более тридцати, 
мне за сорок, большинство же пенси-
онного возраста. Некоторые начинают, 
побалуются, но быстро бросают: дело 
затратное, времени и средств отнимает 
много, да и не каждый может полюбить 
голубей. Зато те, кому это дано, словно 
прикипают, прирастают к птицам.

Сергей прикипел почти 40 лет назад. 
Его любовь к голубям возникла в Бел-
городской области, куда он мальчиш-
кой приезжал на летние каникулы. Там 
была настолько сильна мода держать 

голубей, что птиц даже воровали друг 
у друга. Видя интерес маленького ураль-
ца, одна женщина подарила ему пару го-
лубей, которых он поселил в дедовском 
курятнике. На следующее лето птиц 
было уже восемь. Бабушка потом рас-
сказывала, что выгоняла их, уносила, 
а они всё равно прилетали домой. Такая 
голубиная верность покорила школьни-
ка, и он решил разводить птиц в родном 
городе. С тех пор в его голубятнях жили 
представители разных пород, но вот уже 
15 лет Сергей особенно бережет одну — 
голубей узбекских двухчубых. Секреты 
их разведения он узнал, наверное, уже 
полностью, однако собственными на-
выками не ограничивается. Теперь Сер-
гей — член московского клуба «Руян» 
и общается с единомышленниками 
на специализированных форумах.

Помимо породистых у Сергея живет 
немало простых сизарей: «Залетают 
по осени, когда питаться становится 
негде. Мне их жалко, поэтому не про-
гоняю, а пролечиваю препаратами 
от болезней, вакцинирую. Среди таких 
приблудившихся простаков есть те, 
кого люблю даже больше чистокровных 
и никогда их не предам».

невИдИМые�нИТИ
Про голубей Сергей Федоренко мо-

жет говорить бесконечно. О том, что 
у этих птиц феноменальные зрение, па-
мять и пространственная ориентация, 
но более всего об их преданности.

— Когда-то я разводил почтовых го-
лубей. Так вот, куда бы ни увозил их, 
как бы далеко от дома ни отпускал, 
они всегда возвращались домой, слов-
но привязанные к нему невидимыми 
нитями. Терялись, к сожалению, тоже 
многие. Сильно переживал, поэтому 
и перестал держать почтарей: пришел 
к выводу, что нечего терзать себе душу. 
Сейчас у меня живут голуби, которые 
летают только над крышей. Прихожу 
с работы, а они уже ждут, встречают, 
радуются по-своему. Некоторые, уви-
дев меня издалека, подлетают ко мне, 
садятся на руки и воркуют.

Так что легенды о голубиной вер-
ности слагают не зря. Если голубь при-
вязан к дому, к хозяину, то отдавать 
его бесполезно: он дождется удобного 
момента, вырвется из клетки и вер-
нется обратно. Да и между собой отно-
шения у этих птиц складываются, как 
у людей, по принципу: «Насильно мил 
не будешь». Голубь пойдет только к той 
голубке, которую любит, а голубиные 
пары создаются раз и на всю жизнь. 
И если развести их по разным голубят-
ням, то даже спустя длительное время 
они узнают друг друга и всё равно бу-
дут вместе. А еще голуби прекрасные 
родители. Причем более трепетное 
и бережное отношение к потомству 
у отца: начиная от высиживания яиц 
до вывода голубят, после чего он кор-
мит их и учит летать. Кстати, свой пер-
вый полет птенцы совершают именно 
с голубем.

— Видя такую голубиную верность, 
мужчины несомненно меняются к луч-
шему, — говорит Сергей Федорен-
ко. — Поэтому, наверное, голубеводы 
в основном люди положительные, с хо-
рошими семьями. Бытует даже мнение, 
что у плохого человека голубь жить 
не будет, он — птица гордая и не зря 
символизирует мир и свободу. В филь-
ме «Любовь и голуби» хоть и много вы-
думанного, но характер голубевода по-
казан правильно — мы добродушные, 
даже если строгие на вид.

СоСТоянИе�дуШИ
На мой вопрос, не страдают ли се-

мейные отношения от его увлечения, 
Сергей отвечает:

— Как в кино: «Да всяко бывает!» 
Когда мы только поженились, для нас 
это была проблема. Юля, жена, возму-
щалась: «Зачем нужны голуби?» Ведь 
для семейного бюджета это серьезный 
урон. Тем более тогда, в 90-х, даже 
на хлеб денег не хватало, под зарплату 
получали минимальный набор про-
дуктов. Какие уж там сапоги да пома-
ды! Я пытался бросить свое увлечение: 
отдал голубей, но после того, как они 

все прилетели обратно, во второй раз 
предать их уже не смог. Поэтому по-
следний хлеб им отдавали, но птиц со-
хранили. Хотя недомолвки из-за них 
были. С годами Юля поняла: когда муж 
чем-то увлечен, у него не остается вре-
мени на глупости, поэтому предпочла 
смириться, рассуждая, как в фильме: 
«Зато не пьет!» К тому же она знает, что 
на первый план я ставлю своих детей. 
И если что-то коснется их, отдам всех 
голубей, всё выкину, лишь бы в семье 
было хорошо.

Самая верная союзница Сергея Фе-
доренко в его голубином увлечении — 
дочь. Лиза и птиц покормит, и в голу-
бятне уберет. Девочка также разводит 
голубей: года два назад отец подарил ей 
пару статных декоративных красавцев. 
Тех самых, что, распуская белоснежные 
хвосты, становятся похожими на пуши-
стые хризантемы. Сейчас их уже два де-
сятка. С ними тринадцатилетняя Лиза 
участвует в выставках и фестивалях 
голубеводов, во многих побеждает, уже 
и медали с кубками накопились.

— Чаще мы уезжаем, не дожидаясь 
награждения, — рассказывает Сер-
гей. — Мне гораздо важнее пообщать-
ся, услышать мнение тех, кто разводит 
такую же породу, потому что главное 
в голубеводстве всё-таки не призы и на-
грады, а моральное удовлетворение.

— Зачем руководителю такое за-
тратное по времени хобби? — спра-
шиваю я Сергея, занимающего ответ-
ственную должность в Бакальском 
рудоуправлении.

— Как зачем? Это не просто хоб-
би, а образ жизни и состояние души. 
За день, бывает, так нервы вымотают, 
что сил ни на что не остается. А пооб-
щаюсь с голубями — весь негатив как 
рукой снимает. В голубятне забываешь 
обо всем плохом, накрывает какая-то 
эйфория: душа оживает и наполняется 
светом, все тревоги и печали отступают 
прочь, и утром я опять с удовольствием 
иду на работу.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Любовь и голуби



18
Магнезитовец  
29 апреля 2016 года 
№ 16 (6267) 

кАлейДоСкоП

Узнавая о прошлом
 Мы начинаем публикации о про-
ектах школьников, посвященных 
71-й годовщине Победы и 75-летию 
со дня начала Великой Отечествен-
ной войны. 

О своих инициативах ребята рас-
сказали на первой патриотической 
конференции молодежи района в на-
чале апреля. Именно там стартовала 
акция «71-я годовщина Победы», ко-
торая будет проходить в течение все-
го года, станет выражением благо-
дарности ветеранам, данью памяти 
далеким военным годам. 

— Мы восхищаемся подвигами 
наших дедов и прадедов! Мы помо-
гаем ветеранам. Стараемся бережно 
относиться к памятникам и мемо-
риалам в честь героев. Приводим их 
в порядок, убираем территории возле 
памятных сооружений и обелисков. 
Изучаем историю воинской славы 
Родины, своей малой родины, — от-
метила заместитель начальника 
Управления образования по моло-
дежной политике Елена Субботина, 
передавая слово школьникам.

В рамках конференции старше-
классники представили два проек-
та, которые вполне могут перерасти 
в общерайонные. Активисты школы 
№ 9 Бакала еще в марте приступи-
ли к реализации проекта «Очевид-
цы Победы». Поскольку 2016-й объ-
явлен Годом кино в России, ребята 
решили снять серию фильмов-бесед 
с участниками Великой Отечествен-
ной войны. Уже снято несколько ро-
ликов. Каждый из них невозможно 
смотреть без слез: когда 90-летний 
ветеран один встречает гостей на по-
роге такого же великовозрастного 
домишки в поселке Иркускан; когда 
фронтовик рассказывает, как «17-лет-
ними мальчишками, сопляками, еще 
не знавшими жизни, уходили Роди-
ну защищать», ребята прерывают, 
не сдерживая собственных эмоций: 
«Вы были всего на год старше нас!» 
Все видеоистории очевидцев Побе-
ды ребята планируют опубликовать 
на сайте, над созданием которого 
уже работают.

Проект учеников школы № 11 
тоже посвящен ветеранам Великой 
Отечественной войны, но идея у ре-
бят совсем другая. Они предлагают 
сделать из главной улицы Западного 
микрорайона — проспекта Мира — 
аллею Славы.

— Во время Недели добрых дел, 
которая проходит у нас в школе 
ежегодно, мы планируем собрать 
семена и саженцы, — рассказывает 
лидер школьного самоуправления 
Ангелина Гаврилова. — Следующим 
этапом станет сбор материалов и до-
бровольных пожертвований для ор-
ганизации аллеи и установки банне-
ров с портретами ветеранов войны. 
Работы мы планируем выполнить 
силами волонтеров. 

В числе других инициатив — про-
ект «Операция обелиск» по благо-
устройству памятных мест нашего 
города. Кроме того, планируется про-
вести поисковую работу по военной 
тематике «Моя родословная. Вели-
кая Отечественная война в истории 
моей семьи», результаты которой бу-
дут заявлены на областном конкурсе 
«Герои Отечества — наши земляки». 

  Анна�ФИЛИППОВА

новоСти

 До начала интеллектуальных состя-
заний еще полчаса, а практически все 
участники уже в сборе. Сегодня за глав-
ный приз — Кубок знатоков — будут 
бороться 15 команд. Фестиваль обеща-
ет быть необычным, поскольку прово-
дится накануне сразу двух круглых дат: 
115-летия «Магнезита» и 15-летия Сою-
за молодежи предприятия. И вот, нако-
нец, удар гонга. Внимание на экран — 
идет показ презентации.

— Идея создания фестиваля интел-
лектуальных игр со звучным названием 
«Периклаз» была предложена в 2001 г. 
Многие годы лидерство удерживала 
команда «Предпоследний герой» (центр 
технологических разработок, контроля 
и исследования огнеупоров, ныне УТР). 
Сегодня с мэтрами интеллектуально-
го движения уверенно соперничают 
команды «Гладиолус», «Кирпичики», 
«Чертова дюжина» и «42-на». Как и сам 
периклаз, игра многогранна. Ее участ-
ники приобретают умение концентри-
ровать внимание, претворять в жизнь 
смелые идеи. Кроме того, участники 
«Периклаза» прививают любовь к ин-
теллектуальным играм своим детям 
и родственникам. О саткинских знато-
ках известно в разных уголках России. 
По итогам 2015 г. Союз молодежи на-
шего предприятия был признан самым 
интеллектуальным в программе «Ра-
бочая молодежь промышленных пред-
приятий Челябинской области», — ком-
ментирует слайды председатель Союза 
молодежи «Магнезита» Юлия Цапур-
дей. — А теперь вопрос. Когда был соз-
дан Союз молодежи «Магнезита»?

Правильный ответ (18 мая 2001 г.) 
дает капитан команды «Гладиолус» 
(ОГЭ) Николай Валиахметов и зараба-
тывает приз — календарь с автографом 
знатока, тренера и организатора ин-
теллектуальных игр, президента меж-

региональной гуманитарно-проектной 
общественной организации Оrk-club 
Александра Берелехиса, который, кста-
ти, и составил головоломки для юбилей-
ной игры, в том числе с использованием 
фактов из корпоративной игры «Хроно-
логика». Вопросы звучат самые разные. 
Те, что кажутся легкими на первый 
взгляд, часто становятся ловушкой для 
игроков. Например, одно из заданий, 
на которое ни одна из команд не дает 
правильный ответ, звучит так: «С го-
родом, чьё название состоит из 5 букв, 
часто связывают изображение трех 
горных пиков. Под этими горами было 
найдено вещество, название которого 
начинается на букву М, обладающее 
уникальными свойствами. Это веще-
ство сыграло большую роль в судьбе 
города. А что необходимо было произ-
нести тем, кто хотел попасть в этот го-
род с западной стороны?» Для участни-
ков всё элементарно. Сатка — название 
города из 5 букв, магнезит — минерал, 
который здесь добывают, на гербе Сат-
ки изображены три горные вершины. 
Все дают свои ответы исходя из этого. 
Но… Оказывается, речь идет о городе 
Мория, описанном в романе Дж. Толки-
ена, в котором добывают драгоценный 
металл мифрил. И слово-код, отворяю-
щее двери к западным воротам этого 
города, — «мэллон», или «друг». Есть 
среди вопросов и веселые.

— Немцы называю его Kullerchen, 
шведы— Drutten, финны — Muksis. 
Японцы любят его за прелесть недоска-
занности и скромную, утонченную кра-
соту. А как называем его мы? — звучит 
очередной вопрос от ведущего Алексан-
дра Берелехиса.

Правильный ответ — Чебурашка. Уга-
дать его участникам помогает раздаточ-
ный материал, где стилизованно, но уз-
наваемо изображены Гена и Чебурашка.

Ну и, конечно, многие вопросы на ны-
нешнем фестивале касаются «Магне-
зита», празднующего в этом году свой 
юбилей. Так, участникам «Периклаза» 
предлагается написать важный символ, 
который нужно было внести в название 
конференции по управлению отхода-
ми, включающее в себя три слова, два 
из них — «захоронить» и «переработать». 
В этой конференции приняла участие 
дочерняя компания Группы Магнезит 
«Урал-рециклинг». Правильный ответ — 
запятая, мероприятие называлось «Захо-
ронить нельзя переработать».

Оба тура «Что? Где? Когда?» без-
оговорочно лидирует сборная «42-на». 
За ней следуют «Чертова дюжина» 
(Союз молодежи «Магнезита») и «Счаст-
ливый случай» (школа № 13). Теперь им 
предстоит сразиться в «Брейн-ринге», 
где выявится сильнейшая из команд. 
Звучат вопросы, наибольшее количе-
ство правильных ответов на которые 
вновь дает команда «42-на». В очеред-
ной раз ее игроки становятся победи-
телями фестиваля «Периклаз», а в этот 
раз еще и обладателями Кубка, кото-
рый ранее был переходящим, но не-
сколько лет хранился в УТР как символ 
неоспоримого лидерства на фестивалях 
знатоков.

— Наш успех я связываю только 
с опытом. Играю в «Периклаз» с 2003 г. 
А некоторые из нашей команды еще 
дольше. Надеюсь, эта победа не по-
следняя. Будем и дальше участвовать 
в интеллектуальном фестивале. Хотя 
главное для нас всё же — сама игра. Во-
просы с каждым годом интереснее. По-
лучаем удовольствие, отвечая на них. 
Кроме того, для членов нашей давно 
сформированной команды — это еще 
один повод встретиться, пообщаться 
в неформальной обстановке, — делит-
ся капитан команды «42-на», руково-
дитель группы анализа и статистики 
коммерческого департамента Группы 
Магнезит Андрей Чебыкин.

Второе место заняла «Чертова дю-
жина», третье — «Счастливый случай». 
Но грамотами и памятными подарками 
в этот день отмечены не только победи-
тели, но и все участники игры.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Ловушки для игроков
24 апреля в ДК «Магнезит» учащиеся школ района, студенты филиала ЮУрГУ  
в Сатке и политехнического колледжа им. А.К. Савина, а также магнезитовцы при-
няли участие в мозговом штурме. Организатором традиционного фестиваля знатоков 
«Периклаз» выступил Союз молодежи «Магнезита» совместно с межрегиональной 
гуманитарно-проектной общественной организацией Оrk-club (г. Уфа).

циФры и Факты

17 февраля 2002 г.  
состоялся первый фестиваль 

интеллектуальных игр «Периклаз».
•

34 интеллектуальных боя 
состоялось за время проведения 

фестиваля.
•

544 команды, а это 
3264 человека, стали участниками 

интеллектуальных игр.
•

3 года подряд победителями 
фестиваля становится 

сборная «42-на».
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СоЦИАльнАя ЭВолЮЦИя

Гражданская война катком прошла по стране, разруха пришла не одна. Вслед за ней пришли нужда и болезни. 
В начале 20-х гг. массовый голод и инфекции косили население ничуть не меньше, чем боевые действия. 

голодоМор
Основными причинами продоволь-

ственной катастрофы, растянувшейся 
на несколько лет, историки называют 
неурожай, жесткую государственную 
политику продразверстки, направ-
ленную на «выкачивание хлеба из де-
ревни», а также резкое уменьшение 
посевных площадей. Так, по данным 
кандидата исторических наук Татья-
ны Космачевой, только в Челябинской 
и Оренбургской губерниях посевная 
площадь по сравнению с 1916–1917 гг. 
сократилась на 45–50% процентов. 
В Оренбургской губернии в 1921 г. засе-
вали 481 833 десятины земли (в 1917 г. 
этот показатель составил 840 670 деся-
тин). Значительным был и падеж рабо-
чего скота, который использовался для 
освоения пахотных земель. В 1921 г. его 
поголовье уменьшилось по сравнению 
с 1917 г. на 160 000 голов, и даже по срав-
нению с военным 1920 г. — на 100 000. 
В Челябинской губернии в 1921 г. по-
севная площадь составила 704 000 де-
сятин (в 1916 г. — около 1 570 000), ко-
личество голов скота — около 1 900 000 
(в 1916 г. — почти 3 180 000 голов). Се-
менные запасы были крайне скудны-
ми из-за регулярных продразверсток. 
Словом, весной 1921 г. пахать было 
не на ком, а сеять — нечего. 

В 1921 г. урожайность в Оренбург-
ской губернии была ужасающе низкой: 
чуть больше 4 пудов с десятины вме-
сто 36 пудов с десятины в довоенные 
годы. В Челябинской губернии в 1921 г. 
при продовольственной потребности 
в 11 423 000 пудов валовой сбор соста-
вил 3 465 000 пудов. Дефицит продо-
вольствия (даже без учета семенного 
фонда на следующий год и взимаемого 
продовольственного налога) состав-
лял почти 8000 пудов. Выходило, что 
собранного хлеба хватит максимум 
на 3–4 месяца, а остальное время гу-
берния оставалась без продуктовых 
запасов, на грани продовольственной 
катастрофы.

ТруднАя�веСнА�
На заседании пленума Централь-

ной комиссии помощи голодающим, 
который состоялся 12 октября 1921 г. 
обсуждался вопрос о положении в Че-
лябинской губернии. Верхне-Ураль-
ский, Троицкий, Миасский уезды, 
10 волостей Куртамышского и 5 воло-
стей Челябинского уездов были при-
знаны голодающими. Вдумайтесь в эти 
страшные цифры: численность голода-
ющих в Челябинской губернии осенью 
1921 г. составляла более 424 000 че-
ловек (из них почти половина — дети 
до 16 лет). Примерно такая же стати-
стика по Оренбургской губернии, где 
в ноябре 1921 г. страдали от недоедания 
около 440 000 жителей.

Наиболее тяжелая продовольствен-
ная ситуация в южноуральском ре-
гионе сложилась весной 1922 г. Все 
заготовленные на зиму запасы уже 
съели, а до нового урожая еще надо 
было дожить. Дожили не все. «В на-
чале 1922 г. население Южного Урала 
находилось в “одичавшем” состоянии: 
раздетые, ослабевшие голодающие 
лежали в своих уже полуразрушен-
ных домах и ожидали смерти, в это 
время зафиксированы случаи гибе-
ли целыми семьями», — пишет в сво-
ем исследовании Татьяна Космачева. 
Положение несколько улучшилась 
к середине 1922 г., когда на места по-
ступил семенной материал, который 
частично использовали и для пита-
ния голодающих. В регионе в конце 
1922 — середине 1923 г. в продоволь-
ственной поддержке нуждались по-
рядка 500 000 человек.

вСеМ�МИроМ�
Помощью голодающим в первую 

очередь занимались специально соз-
данные комиссии — помголы. Цен-
тральную комиссию возглавлял пред-
седатель ВЦИК Михаил Калинин. 
Компомголы создавались на местах: 
в губерниях, уездах, волостях. В Че-

лябинске такая структура появилась 
в июле 1921 г., в Оренбурге — в октябре. 

Главной задачей губернских комис-
сий помощи голодающим была органи-
зация бесплатного питания для тех, кто 
испытывал острый недостаток продо-
вольствия. Открывались общественные 
столовые, где нуждающихся обеспечи-
вали горячей пищей.

Важную роль в кампании по борьбе 
с голодом в 1921 г. сыграла Всероссий-
ская неделя помощи голодающим, ко-
торая проходила с 26 сентября по 2 ок-
тября 1921 г. Активисты компомголов 
в городах и селах обходили дома и квар-
тиры с целью сбора пожертвований. 

Несмотря на все принятые меры, со-
ветское правительство не справлялось 
с проблемой самостоятельно и вынуж-
дено было просить помощи у междуна-
родных организаций. В эти страшные 
годы на территории СССР и Южного 
Урала в частности действовали между-
народные благотворительные органи-
зации. В статье Н. Усманова «Американ-
ская помощь голодающим на Южном 
Урале», опубликованной в 2009 г. в жур-
нале «Отечественные архивы», рас-
сказывается об одной из них — ARA 
(American Relief Administration). 

Контора АRА была открыта в Уфе 
и осуществляла свою благотворитель-
ную деятельность с ноября 1921 г. 
по июнь 1923 г. Первоначально она за-
нималась организацией поставок про-
довольствия на территории Уфимской 
губернии и Башкирской республики, 
позднее в сферу ее деятельности вош-
ли Челябинская губерния и некоторые 
уезды Екатеринбургской, Пермской 
и Кустанайской губерний. До весны 
1922 г. помощь оказывали в первую оче-
редь детям, затем распространили ее 
и на взрослых.

АRА вела доставку продуктовых по-
сылок, каждая из которых включала 
в себя 49 фунтов муки, 25 фунтов риса, 
3 фунта чая, по 10 фунтов жира и саха-
ра, 20 банок сгущенного молока. Один 
такой набор обеспечивал семью из пяти 
человек питанием на неделю. В июле 
в Уфимском округе в столовых АRА го-
рячая пища ежедневно выдавалась бо-
лее чем 500 000 детей, а 1 020 000 взрос-
лых получали пайки зерна кукурузы.

В голодные годы на Южном Урале 
открыли представительства благотво-
рительные и религиозные организа-
ции: Красный Крест (миссия Нансена), 
Международный рабочий комитет по-
мощи России, Коллегия Центральной 
Дальневосточной комиссии помощи 
голодающим, Римско-католическая 
миссия. Оказанная продовольствен-
ная поддержка по сравнению с коли-
чеством нуждающихся в ней была не-
велика, зато носила четкий адресный 
характер. Внимание уделялось опре-
деленной социальной или профессио-
нальной группе.

Суровые�цИФры�
Голод 1921 г. в Советской России унес 

жизни около 5 000 000 человек. К июню 
1922 г. численность сельского населения 
Челябинской губернии по сравнению 
с 1920 г. уменьшилась с 1 151 129 чело-
век до 957 407 человек (то есть на 17%). 
Численность городского населения со-
кратилась в среднем на 10%. Эти дан-

ные нельзя считать точными, поскольку 
во многих уездах местные власти про-
сто не успевали вести учет.

Поскольку в стране в целом и в ре-
гионах, где недавно велись боевые дей-
ствия, свирепствовал голод, многие 
женщины были вынуждены занимать-
ся проституцией в целях элементарно-
го выживания. Многие в буквальном 
смысле продавали себя за буханку хле-
ба и мешок картошки. Другим бичом 
начала 20-х гг. были инфекционные 
заболевания, такие как тиф, холера 
и малярия. Как сообщает газета «Юж-
ноуральская панорама», в 1922 г. в Че-
лябинске для борьбы с эпидемией 
открыли малярийную станцию и вы-
нуждены были даже залить нефтью все 
водоемы, чтобы убить личинок маля-
рийного комара. В «Еженедельных све-
дениях о движении инфекционных за-
болеваний по Оренбургской губернии» 
регистрировалось до 100 и более случа-
ев заболеваний малярией в месяц. Осо-
бенно много было заболевших среди 
учащихся школ Оренбурга — 40–45%. 
Смертность от тифа в России составила 
3 000 000 человек — примерно столько 
же погибло в Гражданской войне. Лишь 
после сбора урожая 1923 г., когда про-
довольственная ситуация на Южном 
Урале стабилизировалась, эпидемии 
пошли на убыль.

Однако высокая смертность из-за го-
лода и болезней привела к тому, что чис-
ленность беспризорных детей в стране 
росла в арифметической прогрессии. 
В 1921 г. армия сирот, не имеющих кры-
ши над головой, выросла на 8 000 000. 
Общая численность беспризорников со-
ставляла 13 000 000 человек. Комиссия 
по улучшению жизни детей, созданная 
при ВЦИК РФСР, занималась поиском 
их родственников. Одновременно нача-
лось массовое создание детских домов. 
За год активной работы число беспри-
зорников стало меньше на 45%. 

  Диана�ТОРОЧКИНА

На дне лихолетья
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СоТруднИЧеСТво
Экскурсию по предприятию для го-

стей из Миасса организовали сотрудни-
ки музея «Магнезит».

— Наша дружба с музеем «Магнезит» 
началась три года назад, когда трое пре-
подавателей нашего колледжа прошли 
трехдневную стажировку на градо-
образующем предприятии Сатки. Очень 
понравилась компания и то, как здесь 
работают с информацией. Решили, что 
нашим студентам тоже будет полезно 
познакомиться с производством «Маг-
незита». И вот уже второй год подряд 
приезжаем сюда на экскурсию со сту-
дентами третьего курса, — рассказыва-
ет преподаватель спецдисциплин Ми-
асского геологоразведочного колледжа 
Ирина Храмова. — Почему именно тре-
тьего? По требованиям учебной практи-
ки, которую студенты-геологи проходят 
после третьего курса, они должны оз-
накомиться с процессом ведения доку-
ментации и опробования горных выра-
боток, а также с технологией обработки 
проб. Именно об этом им рассказывают 
геологи «Магнезита». Но всё же главная 
наша цель — познакомить ребят с тех-
нологическим процессом от момента 
добычи сырья до изготовления из него 
изделий, продемонстрировать взаимос-
вязь всех звеньев этой цепи. И благода-
ря четкой организационной работе со-
трудников музея она была достигнута. 
Спасибо им огромное за то, что предо-
ставляют нам уникальную возмож-
ность увидеть основные этапы произ-
водства за один день.

— А отношение к учебе у студентов, 
побывавших на экскурсии, меняет-
ся? — интересуюсь я.

— Да. Известно, что теория, не под-
крепленная практикой, быстро выве-
тривается из головы. Подобные экскур-
сии меняют виртуальное представление 
ребят о профессии на реальное. У сту-
дентов появляется еще больший интерес 
к будущей профессии. Многие вопросы 
теории, вызывавшие у них затруднения, 
становятся понятны. Не всегда инфор-
мацию удается объяснить по картин-

кам. Взять, например, такие трудные 
темы, как отбор и обработка проб. Их 
не объяснишь на пальцах. А теперь, ког-
да ребята увидели своими глазами, как 
отбираются пробы в карьере, как осу-
ществляется дальнейший процесс рабо-
ты с ними — от дробления на щековых 
дробилках и обогащения до получения 
готового концентрата, — всё встало 
на свои места, можно считать, что тема 
освоена. Ведь уведенное своими глаза-
ми надолго останется в памяти.

кАрьер-уЧИТель
Отправной точкой экскурсии стал 

Мельнично-Паленихинский карьер. Сна-
чала студенты окинули его взглядом 
со смотровой площадки, а затем в со-
провождении геолога карьера Елены 
Толмачёвой спустились по серпантину 
на дно, расположенное на глубине по-
рядка 300 м.

— Будущему геологу важно побывать 
на таком производственном участке, как 
карьер, посмотреть на него со всех ра-
курсов, увидеть, как залегают пласты 
горных пород. Например, со смотровой 
площадки было отлично видно, где за-
легает магнезит, а где диабаз и доло-
мит. Эти породы различаются по цвету. 
На фоне серого блестящего магнезита 
доломит выделяется темными полоса-
ми. Спустившись в карьер, ребята смог-
ли увидеть, как осуществляется процесс 
его отработки, как производится отбор 
проб, погрузка, бурение, смогли потре-
нироваться в замере элементов залега-
ния различных пластов пород, — гово-
рит Ирина Храмова.

Пока мы общаемся с Ириной Игорев-
ной, группа студентов окружила Елену 
Толмачёву. Они старались не упустить 
ничего из ее слов, которые то и дело но-
ровил заглушить шум работающей в ка-

рьере техники. Особенно внимательно 
слушали объяснения по ведению пер-
вичной документации.

— Многое в моей голове встало 
на свои места. Например, до этого мне 
было не совсем понятно, как ведутся 
буровзрывные работы. Сейчас я наблю-
даю за тем, как идет процесс бурения 
в карьере. Да и сама дорога сюда ока-
залась более длинной, чем представля-
лось, — делится студент третьего курса 
Константин Бельков.

— Мне, как будущему геологу, тоже 
важно было увидеть своими глазами ра-
боту, которая ведется в карьере, ознако-
миться с правилами ведения первичной 
документации, собрать разные образцы 
горных пород. Важно было пообщать-
ся с человеком, который проработал 
по этой профессии не один год, позна-
комиться с его опытом, понять тонко-
сти работы геолога на производстве, — 
вступает в разговор его однокурсница 
Екатерина Ульданова. — Здорово, что 
нам предоставили такую возможность.

СИлА�ПрИТяженИя
Также в этот день студенты Миас-

ского геологоразведочного коллед-
жа побывали на ДОФ, в департаменте 
по производству изделий, в комплексе 
по производству периклазового клин-
кера. Для ребят была проведена и экс-
курсия по городу.

— Сатка поразила нас чистотой. 
Также понравилось наличие большого 
количества социальных объектов. Вид-
но, что городские власти думают о жи-
телях. Удивило, что в таком небольшом 
городе столько замечательных спортив-
ных сооружений — крытый теннисный 
корт, футбольные мини-поля. Даже 
в Миассе нет подобного. Думаю, не зря 
многие ребята во время экскурсии ин-
тересовались, требуются ли «Магне-
зиту» геологи. В Сатке много делается 
такого, что может привлечь в город мо-
лодежь, — считает Ирина Храмова.

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Из Миасса в карьер
20 апреля студенты Миасского геологоразведочного колледжа побывали на СПП Группы Магнезит  
и ознакомились с нюансами производства. Будущие геологи посетили Мельнично-Паленихинский карьер, 
дробильно-обогатительную фабрику, департаменты по производству порошков и изделий, комплекс 
по производству периклазовых клинкеров.

К юбилею школы
 Ветераны Группы Магнезит при-
соединились к субботникам, ко-
торые стартовали в нашем районе 
5 апреля. 13 апреля они провели 
опиловку деревьев и кустарников 
возле школы № 14.

— Наши ветераны принимают ак-
тивное участие в общественной жизни 
Сатки и всегда готовы оказать посиль-
ную помощь в благоустройстве горо-
да. Магнезитовцы старшего поколе-
ния, которым только работу подавай, 
сами предложили руководству школы 
помочь навести порядок на террито-
рии учреждения образования, — рас-

сказывает начальник цеха «Ветеран» 
«Магнезита» Тамара Федоровна Бара-
нова. — Более 80 человек, в основном 
мужчины, пришли с бензопилами, 
ножовками, топорами. И в течение 
нескольких часов усердно трудились. 
Преобразившуюся территорию учеб-
ного заведения после проделанной 
работы трудно узнать. И это неудиви-

тельно — по словам директора, опи-
ловка не проводилась несколько десят-
ков лет. Сейчас, когда у людей разные 
точки зрения на процессы, происходя-
щие в обществе, мы своим участием 
в субботнике показываем, что нам до-
рог наш город.

  Ксения�МАКСИМОВА

События


