
Поделимся 
знаниями 
 Министерство экологии Челя-
бинской области предлагает магне-
зитовцам присоединиться к акциям 
и мероприятиям, которые будут по-
священы Году экологии в России. 
Письмо об этом пришло в адрес руко-
водителей Группы Магнезит. 

— 2017 г. объявлен Годом экологии 
в Российской Федерации, — сообщается 
в письме. — Отношение граждан к эко-
логической ситуации в значительной 
степени определяется их информиро-
ванностью о влиянии на окружающую 
среду и природоохранной деятельности 
предприятий, расположенных в насе-
ленном пункте.

В связи с этим предприятиям ре-
гиона предлагается рассмотреть воз-
можность проведения в Год экологии 
в РФ тематических экскурсий, встреч, 
фотовыставок, а также других акций 
экологического просвещения с при-
глашением школьников, студентов, 
представителей общественных органи-
заций, СМИ, а также всех желающих. 
Предложения от промышленников эко-
логи надеются получить до середины 
июня и включить их в план проведения 
Года экологии в Челябинской области. 

 �Анна�СВЕТЛОВА

Победы будущих 
программистов
 Студенты горно-керамического 
колледжа Саткинского филиала 
ЮУрГУ, будущие программисты 
из группы 305, показали достой-
ные результаты на открытой меж-
дународной интернет-олимпиаде 
среди студентов средних профес-
сиональных учебных заведений. 

Алексей Якимов, Алексей Шала-
шов и Денис Ковригин стали облада-
телями дипломов III степени в дис-
циплине «Информатика», Алексей 
Якимов и Иван Фоменко — дипломов 
II степени в дисциплине «Математи-
ка», у Григория Сорокина в этой же 
дисциплине диплом III степени. 

Оргкомитет интернет-олимпи-
ад принял решение о присуждении 
колледжу почетного звания «Побе-
дитель открытых международных 
студенческих интернет-олимпиад 
2016 года» с возможностью разме-
щения на сайте учреждения баннера 
с соответствующим логотипом. Дан-
ные победителей олимпиады будут 
размещены в галерее призеров меж-
дународной интернет-олимпиады. 

Подготовку студентов к участию 
в олимпиаде курировали преподава-
тели информационных технологий 
колледжа Олеся Юрьевна Миниахме-
това и Анна Михайловна Вотинова, 
а также преподаватель математики 
Маргарита Михайловна Стрекова.

Успехов наши ребята достигли 
и по результатам всероссийских 
предметных олимпиад, проводимых 
в течение учебного года в рамках все-
российского социального проекта 
«Страна талантов». Ежегодно в рам-
ках проекта проводятся творческие 
конкурсы, присуждаются гранты. 
Всего в этом проекте приняли уча-
стие 35 студентов. Саткинцы заняли 
призовые места в дисциплинах «Ан-
глийский язык», «История», «Физи-
ка», «Русский язык и литература», 
«Информатика» и получили дипло-
мы за лучшие результаты. Победи-
телями регионального уровня стали 
Юлия Жильцова (английский язык), 
Кристина Кириллова (история), Ека-
терина Торгашова (физика), Валерия 
Уголько (информатика).

Участвуя в олимпиадах инно-
вационного характера, колледж 
позиционирует себя как образова-
тельное учреждение с большими 
стратегическими планами, где при-
стальное внимание уделяется отбору 
талантливой молодежи. Студенты 
показывают высокий уровень под-
готовки и достойно представляют 
свое образовательное учреждение 
на международных и всероссийских 
олимпиадах.

  Венера�КОПЕЙКИНА
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Более четырех месяцев назад компа-
ния «Техноавиа-Челябинск» начала 
обеспечивать работников СПП спец-
одеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты. Что изменилось за это 
время, довольны ли магнезитовцы 
услугами нового поставщика?

 Эргономика� �c.�4

Рассказать об Александре и Людмиле 
Фролковых нас попросили их знако-
мые. Посмотришь на дом Фролковых, 
и сразу видно, что в нем живет сча-
стье: здесь растут трое ребятишек. 
Молодые родители поделились се-
кретами семейного благополучия.

 семья� �c.�17

Наша марка

На научно-практической конференции 
«Молодежь. Наука. Творчество» саткин-
ские школьники представили проект 
«Конструирование спецодежды с ис-
пользованием неньютоновской жидко-
сти» и заняли первое место среди школ 
района в секции «Химия».

�с.�6

молодежНая перспектива

Группа Магнезит ежегодно увеличива-
ет объем поставок продукции, разраба-
тывает новые решения для стекольной 
промышленности. В рейтинге востре-
бованных марок у стекловаров уже не-
сколько лет на первых местах огнеупо-
ры ГМП-93 и ГМП-95.

�с.�3

� �Весна�на�улицах�Сатки,�2016�г.�Фото: Павел Кулешов

Сделать город комфортным, рабочие места удобными, а технологии безопасными 
можно только сообща, учитывая потребности людей и особенности привычного 
пространства. В современном мире человек, его индивидуальность находятся 
в центре внимания. Изменения в Сатке и на «Магнезите» ориентированы  
на создание лучших условий для каждого.

ЭРГОНОМИКА  
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ



2
Магнезитовец  
20 мая 2016 года 
№ 19 (6270) 

?		Александр	Анатольевич,	
по	традиции	ежеквартально	
подводим	итоги.	Завершился	
очередной	отопительный	сезон.	
Как	его	оцениваете?
В Саткинском районе сохранялась 

стабильная ситуация со снабжением 
потребителей коммунальными услуга-
ми. Периодически возникали пробле-
мы с электроснабжением в поселениях. 
Поэтому при подготовке к новому ото-
пительному периоду особое внимание 
будет уделено вопросам инвентариза-
ции объектов, сетей электроснабжения 
и их подготовки к функционированию 
в зимних условиях.

Продолжилась работа по ликвида-
ции неэффективных котельных. По-
строена и введена в эксплуатацию 
новая блочно-модульная угольная ко-
тельная в Жукатау. Сейчас идет подго-
товка к строительству новой котельной 
в Бердяуше в связи с отказом собствен-
ника ведомственной котельной ВРК-3 
отапливать жилой фонд поселка. Про-
должаются работы по строительству 
новой блочной газовой котельной 
и подводящих сетей в Иркускане.

?		Вам	наверняка	известно,	что	
к	числу	самых	актуальных	во-
просов	для	бакальцев	в	последние	
годы	относятся	перебои	с	ото-
плением,	качество	водопроводной	
воды	и	отключение	горячей	воды	
в	летний	период.	Как	планирует-
ся	решать	эти	проблемы?
Проблемы давние и серьезные, 

и здесь силами районного бюджета нам 
явно не обойтись. Только за последний 
год Бакалу была оказана существен-
ная финансовая помощь для решения 
текущих коммунальных проблем. Еще 
в 2015 г. нам удалось «выбить» из об-
ластного бюджета для Бакала дотацию 
в размере 15,6 млн руб. на реконструк-
цию очистных сооружений. Сегодня 
определен подрядчик на проведение 
профильных работ, который вскоре 
к ним приступит.

На замену наружных сетей водо-
снабжения в многоквартирных жи-
лых домах Бакала было выделено 
1,8 млн руб. Еще 1,9 млн руб. — на ре-
монт контактного осветлителя отстой-
но-фильтровальной станции Бакала. 
Ремонта требуют еще два осветлителя, 
готовится заявка в региональное ми-
нистерство. Однако для того, чтобы 
водопроводная вода в домах жителей 
Бакала приобрела, наконец, естествен-
ный цвет и отвечала нормативам, тре-
буется полная модернизация городской 
фильтровальной станции с установкой 
обезжелезивания воды. По последним 
оценкам регионального Минстроя, 
на это необходимо почти 150 млн руб. 
Не менее 60% от этой суммы рассчиты-
ваем привлечь из федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 

?		Коммунальных	проблем	меньше	
не	становится.	На	ваш	взгляд,	
удастся	изменить	ситуацию	
в	ближайшее	время?
Коммунальный и жилой фонд 

в большинстве своем морально и техни-
чески устарел и требует серьезных вло-
жений, а также постоянного контроля. 

Именно по этой причине на последних 
депутатских сессиях Сатки и Саткин-
ского района рассматривался вопрос 
о перераспределении полномочий меж-
ду моими заместителями. В результате 
Павлу Баранову, ранее курировавшему 
вопросы строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства, делегиро-
ваны полномочия первого заместителя 
главы. Под его руководством будет вы-
строена четкая система контроля за эф-
фективным расходованием бюджетных 
средств на ключевые проекты. Илья 
Пасхин в качестве заместителя главы 
района по социальным вопросам про-
должит курировать работу учреждений 
образования, здравоохранения, культу-
ры, спорта. С 16 мая в качестве замести-
теля главы по экономике и стратеги-
ческому развитию приступил к работе 
Евгений Терентьев — лауреат Премии 
Правительства РФ в области науки 
и техники (2013 г.), опытнейший произ-
водственник, имеющий богатый управ-
ленческий опыт.

?		Получается,	ему	и	предсто-
ит	курировать	развитие	та-
кого	крупного	проекта,	как	
КРИП	«Рудничный»?
Именно так. На площади 153 га за-

планировано создание регионального 
индустриального парка «Рудничный». 
Прогнозируемый объем инвести-
ций первой очереди — 9,18 млрд руб. 
до 2018 г. Количество создаваемых 
рабочих мест — более 1100. Сейчас 
ведем работу с резидентами, затем по-
следует разработка проекта планиров-
ки территории с подводящими сетями 
с проведением публичных слушаний 
и утверждением градостроительной 
документации.

?		В	чем	заключается	стратегия	
развития	индустриального	парка	
«Рудничный»?	И	какие	производ-
ства	там	могут	появиться?

Стратегия заключается в инже-
нерной подготовке территории для за-
стройки участков промышленной не-
движимостью с участием инвесторов. 
В основном это отечественные пред-
приятия строительной, промышленной 
и бытовой отрасли. В числе заявленных 
проектов — создание предприятия 
по производству алюминиевых радиато-
ров (ООО «Невинномысский радиатор-
ный завод»), заводов по производству 
строительных материалов (ООО «Юж-
ноуральская строительная компания»), 
металлоконструкций для строитель-
ства и выпуска теплиц (АО «КРИП»), 
по выпуску сэндвич-панелей и вентиля-
ционной продукции (ЗАО «Лиссант»), 
моющих средств, ПВА и товаров народ-
ного потребления для бытового исполь-
зования (ООО «Восток Гео Инвест»). 
Также планируется создание комплек-
са по производству сухих строительных 
смесей (ООО «ПК Строймонтаж») и цеха 
по выпуску многослойных бумажных 
мешков (ООО «МК-Невпром»). Будет 
построен гостинично-офисный центр 
с многотопливным автозаправочным 
комплексом.

?		В	числе	текущих	проблемных	во-
просов	вы	упомянули	устаревший	
жилищный	фонд.	Как	оцениваете	
результаты	программы	пере-
селения	граждан	из	аварийного	
жилья?
Рост объемов ввода нового жилья 

в Саткинском районе наблюдается 
с 2012 г. За последние четыре года по-
строено 65,7 тыс. кв. м жилья. В резуль-
тате из почти 100 находящихся в ава-
рийном состоянии домов переселено 
2479 человек. Безусловно, как и в лю-
бом другом случае, отдельные жи-
тели могут быть чем-то недовольны. 
Как правило, это решаемые ситуации. 
Но сотни семей, вынужденных многие 
годы жить в коммуналках и бараках без 
элементарных бытовых условий, теперь 

живут в современных благоустроенных 
квартирах.

?		Какие	проблемы	имели	место	при	
переселении	граждан	в	новострой-
ки?	И	с	чем	они	связаны?
Поскольку большая часть средств 

на строительство новых домов выде-
лялась из федерального и областно-
го бюджетов, процесс расходования 
средств четко отслеживался. Задача 
администраций поселений Саткин-
ского района заключалась в формиро-
вании корректных списков граждан, 
имеющих право получить жилье в но-
востройках. При проверках аудиторов 
областной КСП большая часть претен-
зий касалась незаконного распределе-
ния новых квартир со стороны админи-
страций Сатки и Бакала. В то же время 
нареканий к действиям сотрудников 
администраций Бердяуша, Романовки, 
Межевого не было. Также хочу опровер-
гнуть домыслы любителей слухов: ни я, 
ни мои родственники квартиры в ново-
стройках не получали.

На сегодняшний день из 12 неза-
конно выделенных квартир по спискам, 
составленным администрацией Сатки, 
в досудебном порядке освобождены 11. 
Еще по одной квартире продолжают-
ся разбирательства. Есть результаты 
по аналогичным проверкам при пере-
селении в новостройки жителей Бака-
ла. Установлено, что администрацией 
поселения на незаконных основаниях 
были распределены 23 квартиры. По-
добные недоработки в итоге ведут 
к штрафным санкциям в отношении 
Саткинского района.

?		Как	вы	относитесь	к	социальным	
сетям,	посещаете	ли	их?
Социальные сети — это хороший 

источник информации, площадка для 
самовыражения, обмена мнениями. 
Хуже, когда соцсети используются для 
манипуляции людьми, оскорблений. 
Это признак слабости. Учу своих сыно-
вей тому, что на унижении других сам 
сильнее не станешь. К конструктивной 
критике отношусь с уважением и ин-
тересом. Другой вопрос, когда крити-
ка, особенно анонимная, основанная 
на подмене понятий, является лично 
направленной и ничего, кроме пустого 
негатива, в себе не несёт. Именно поэ-
тому социальным сетям я предпочитаю 
живое общение с людьми.

?		А	много	ли	в	жизни	руководителя	
такого	общения,	особенно	
с	жителями?
Несмотря на занятость, да. Каждый 

день разные люди приходят: и на ра-
бочие совещания, и с проблемами, 
и за советом. Есть еще и официальные 
приемы граждан по личным вопросам. 
Самыми полезными считаю выезд-
ные совещания и встречи с жителями. 
С глазу на глаз и поспорить иногда по-
лезно. Главное — услышать друг дру-
га. Саткинский район издавна силен 
традициями, а его люди — умением 
сообща решать проблемы. Наша ма-
лая родина — не место для корыстных 
конфликтов.

 �Виктор�ПАВЛОВ,�фото�из�архива�редакции

Интервью

От первого лица
О том, что сегодня происходит в социальной и коммунальной сферах Саткинского района, о развитии 

на его территории индустриального парка, а также о проектах в области жилищного строительства рассказал 
глава муниципалитета Александр Глазков.
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Новые�звеНья
ГМП-93 (95) — периклазовые огне-

упоры, применяемые для футеровки 
стен и насадок регенераторов стеклова-
ренных печей в условиях воздействия 
умеренных термомеханических и хи-
мических нагрузок. Данная продукция 
удостоена диплома I степени и золотой 
медали «За качество» XIV Международ-
ной выставки стеклопродукции, техно-
логий и оборудования для изготовления 
и обработки стекла «Мир стекла 2012». 
Производят данные марки в ЦМИ де-
партамента по производству изделий.

— ГМП-93 и ГМП-95 создавались 
как необходимые звенья в продукто-
вой линейке для стеклопроизводящих 
предприятий, — рассказывает Алексей 
Крохин, ведущий менеджер по работе 
с предприятиями стекольной, сахарной 
и известковой промышленности ком-
мерческого департамента Группы Маг-
незит. — До момента вывода на рынок 
этих двух марок в нашем ассортименте 
были классические периклазовые изде-
лия для стекловаров — П-91 и дорого-
стоящие ППЛУ. Перед нами встала за-
дача вывести на рынок промежуточный 
продукт из разряда «дешево и серди-
то». В результате общих усилий специ-
алистов управления технологических 
разработок, управления инжиниринга 
и коммерческого департамента были 
созданы огнеупоры ГМП-93 и ГМП-95. 
Наше новое предложение довольно 
быстро заинтересовало потребителей. 
И за период с начала реализации дан-
ных марок Группа Магнезит практи-
чески полностью вытеснила с рынка 
огнеупоров для стекольных предпри-
ятий китайские изделия с содержани-
ем оксида магния 92–93%. Кроме того, 
став главным конкурентом в сегменте, 
наш продукт существенно подвинул 
польского производителя «Ропшица». 
На сегодняшний день изделия ГМП-93 
(95) присутствуют практически во всех 
заказах от предприятий, производящих 
стеклотару, строительное и фармацев-
тическое стекло.

особеННое�НазНачеНие
Регенераторы стекловаренных пе-

чей отличает особо агрессивная среда, 
в которой огнеупоры должны выдер-

живать колоссальную нагрузку. Кро-
ме того, надо отметить, что у футеро-
вок стекловаренных печей довольно 
продолжительный срок эксплуата-
ции — до 10 лет. Именно поэтому сте-
кольщики предъявляют специальные 
повышенные технические требования 
к огнеупорным материалам. Соответ-
ствуя столь непростым запросам, ог-
неупоры для стекольной промышлен-
ности обладают высокой коррозийной 
стойкостью и стабильно высоким каче-
ством. Это подтверждают не только ре-
зультаты службы огнеупоров, но и по-
стоянные исследования специалистов 
УТР, научные разработки, внедрение 
и мониторинг новых марок огнеупор-
ных изделий. 

Данные исследований подтвержда-
ют, что один из основных показателей 
огнеупоров марки ГМП-93 (95), как 
и ряда других продуктов для стеклова-
ренных печей, — устойчивость к воз-
действию щелочей, поскольку щелоч-
ные оксиды являются составляющими 
стекла. Но, учитывая, что основной 
компонент стекольной шихты — SiO2

 — 
кислотный оксид, наши исследователи 
пришли к выводу, что щелочеустойчи-

вость недостаточно полно отражает 
особенности химического взаимодей-
ствия огнеупоров с продуктами пыле-
уноса в регенераторах стекловаренных 
печей. В связи с этим специалисты 
УТР разработали методику повыше-
ния стеклоустойчивости. Основана она 
на статическом (тигельном) методе. 
В качестве химических корродиентов 
используется бой стекла различного со-
става и продукты пылеуноса. 

— Такой метод испытаний является 
более жестким по сравнению с реаль-
ными условиями службы, но позволя-
ет смоделировать предельно крити-
ческую обстановку прямого контакта 
огнеупора с корродиентом, — сообща-
ют разработчики.

Испытания проводились не только 
на изделиях марки ГМП-93, но и на дру-
гих периклазовых огнеупорах с ми-
нимальным и максимальным со-
держанием MgO, а также изделиях 
периклазоцирконового состава. По ре-
зультатам испытаний был рассчитан 
индекс стеклоустойчивости. И было до-
казано, что огнеупоры новых марок для 
регенераторов стекловаренных печей 
(ГМП-93 (95, 98), ППЛС-97, ПЦСС-78) от-
личаются повышенной устойчивостью 
к реагентам по сравнению с серийными 
огнеупорами П-91, ППЛУ-95.

Кроме того, отличительная особен-
ность новых огнеупоров — повышен-
ная теплопроводность, что обеспечива-
ет дополнительное энергосбережение 
в процессе варки стекла. Чем выше 
теплопроводность огнеупора, тем бы-
стрее и эффективнее осуществляет-
ся теплообмен футеровки с газовой 
средой. 

В результате перехода на высокоиз-
носоустойчивые огнеупоры новых ма-
рок, таких как ГМП-1, ГМП-93, ГМП-95, 
ГМП-98, ППЛС-97, ПЦСС-78, гарантиро-
ванный срок эксплуатации регенерато-
ров до капитального ремонта превысил 
7 лет (ранее 3–4 года). А за последние 
годы благодаря новым разработкам 
специалистов Группы Магнезит появи-
лась возможность увеличить срок служ-
бы таких футеровки до 9–10 лет.

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

наша марка

Стекловары предпочитают…
Группа Магнезит — один из крупнейших производителей огнеупоров для стекольной промышленности. Объем 
реализации продукции для этой отрасли увеличивается ежегодно. В рейтинге марок, наиболее востребованных 
у стекловаров, уже несколько лет прочно удерживают свои позиции огнеупорные изделия ГМП-93 и ГМП-95. 

Огнеупоры 
для хрупкого 
производства

 7–8 июня 2016 г. в рамках вы-
ставки «Мир стекла 2016» в кон-
ференц-зале павильона № 2 ЦВК 
«Экспоцентр» (г. Москва) состоит-
ся международный форум «Стекло 
и современные технологии XXI».

Основной целью форума является 
анализ современного состояния и раз-
вития стекольной отрасли, науки, под-
держка и развитие делового между-
народного сотрудничества. В фокусе 
внимания участников форума — об-

суждение проблем и путей их решения 
на основе совершенствования высоко-
технологичного производства.

В программе летнего форума будут 
освещены 4 основные темы:
• «Стекло — безопасная для здоровья 

человека упаковка. Применение»;
• «Доступные и качественные сы-

рьевые материалы в производстве 
стекла»;

• «Повышение эксплуатационных 
свойств и безопасности зданий 
и сооружений с применением со-
временных изделий из стекла»;

• «Машины и оборудование для сте-
кольной отрасли. Огнеупоры».
Пройдут дискуссии по основным 

направлениям долгосрочного разви-
тия национальной научно-технологи-

ческой сферы, а также вопросы прак-
тического обеспечения требований 
потребителей. Будут предложены пути 
решения стратегических задач на пути 
инновационного развития мировой 
стекольной отрасли. Организаторы 
приглашают участников рынка вклю-
читься в мероприятия форума.

Для того чтобы выступить с докла-
дом или стать слушателем деловой 
программы, необходимо выслать 
в адрес «Стеклосоюза» заполнен-
ную заявку в оргкомитет форума 
по e-mail: kristina@steklosouz.ru, 
tkacheva@steklosouz.ru. телефон 
для связи +7-495-411-68-40.

  glassnews.info

события

Для�стекольНой�отрасли
Группа магнезит выпускает широкий 
ассортимент огнеупорных изделий 
для стекольной промышленности. 
компанией накоплен многолетний 
опыт успешного применения про-
дукции на стекловаренных заводах 
россии и других стран СнГ. модер-
низация производства плавленого 
периклаза и развитие инновационно-
го производства плотноспеченного 
клинкера позволяют разрабатывать 
качественно новые продукты для 
стекольной отрасли. 
Учитывая пожелания потребителей, 
для футеровок агрегатов стекольной 
промышленности используются все 
технологические новинки и разработ-
ки Группы магнезит. в том числе вы-
сококачественные огнеупоры нового 
поколения с содержанием MgO 98% 
и новые разноформатные перикла-
зоцирконовые изделия. Подбираются 
наиболее эффективные комбинации 
огнеупорных материалов в тепловом 
агрегате. в дальнейшем Группа ока-
зывает весь спектр инжиниринговых 
услуг.

ПартНерам
в числе последних разработок Груп-
пы магнезит — проект регенератора 
стекловаренной печи по производ-
ству хрусталя, выполненный в про-
шлом году для Первомайского сте-
клозавода (владимирская область). 
в качестве насадок (теплообменных 
элементов) регенератора магнези-
товцы предложили использовать 
огнеупоры марок ПЦ-84, ГмП-95, 
ПХСС. Эти группы материалов отли-
чаются высоким качеством сырьевых 
компонентов и в комплекте обеспе-
чивают высокие показатели стой-
кости. ранее данный агрегат тоже 
футеровался нашими огнеупорами, 
но имел другую конфигурацию на-
садок. реализуя проект, инжинирин-
говая служба предложила заменить 
не только материалы, но и раскладку 
насадок.
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строго�По�Правилам
Ранее мы сообщали, что на СПП при-

ступила к работе новая компания, обе-
спечивающая работников спецодеждой 
и средствами индивидуальной защи-
ты, — «Техноавиа-Челябинск». Расска-
зывали о том, как организован процесс, 
какие изменения ждут магнезитовцев, 
а также проводили опрос, в котором ра-
ботники разных подразделений поде-
лились мнением о качестве своей спец-
одежды. После последней публикации 
на данную тему прошло почти четыре 
месяца. Что изменилось за это время, 
удовлетворены ли магнезитовцы услу-
гами нового поставщика? 

В управлении производственного 
контроля и охраны труда (УПКиОТ) 
нам сообщили, что обновление спец-
одежды, разработанной с учетом требо-
ваний охраны труда, пожеланий заказ-
чика, идет постепенно в течение года. 
При этом все модели одежды и средства 
индивидуальной защиты сертифициро-
ваны на соответствие ГОСТам. И в по-
следнее время, бывая в подразделениях 
СПП, мы всё чаще встречаем сотрудни-
ков в новой спецодежде корпоративных 
цветов. 

А вот подрядчики нередко пренебре-
гают правилами промбезопасности, от-
мечает руководитель УПКиОТ Евгений 
Павлов. Так, в ходе проверок выясни-
лось, что представители подрядных ор-
ганизаций, выполняющие ремонтные, 
монтажные и другие виды работ на тер-
ритории СПП, выходят на смену без 
касок, а иногда и в спецодежде, не соот-
ветствующей ГОСТам или не имеющей 
сертификата качества.

Есть замечания и к магнезитов-
цам. Наиболее частые связаны с тем, 
что одежда вовремя не сдается в стир-
ку и ремонт. Возможно, не многие еще 
знают, что эти услуги также оказывает 
«Техноавиа». А те, кто стирает спецовку 
дома, не всегда читают рекомендации, 
указанные на ярлычках, в итоге после 
неправильной стирки ткань дает усад-
ку. И, наверное, самое распространен-
ное: куртки, пиджаки и другая верхняя 
одежда застегнуты не на все пуговицы. 
Для многих это и не нарушение вовсе, 
а обеспечение собственного комфорта. 
Однако правила есть правила, и созда-

ны они не просто так, а для того что-
бы одежда не теряла своих защитных 
свойств. Например, одежда электри-
ков способна защитить от электродуги 
только в том случае, если полностью 
застегнута. Если вы засучили рукава, 
сетуя на тугую манжету, вы тоже не-
правы. Конструкторы, создавшие эту 
одежду, рассчитали всё таким образом, 
чтобы обеспечить максимальную за-
щиту, чтобы края одежды не цеплялись 
за оборудование. А если, не дай бог, ру-
кав зажевало, то манжета просто-на-
просто оторвется по шву, и ваша рука 
освободится. 

Другой пример — из жизни свар-
щиков. Получая новую спецодежду, не-
которые еще в центре выдачи сетовали 
на то, что им предлагают «женский» 
вариант застежки. В этом случае специ-
алистам приходилось объяснять, что 
костюм сшит по ГОСТу. Ведь сварщики 
работают правой рукой, и чтобы ис-
кры не попадали в зазор на одежде, за-
стежку у куртки специально поместили 
на «женскую» сторону. 

горячая�точка
— В начале года мы завершили 

выдачу одежды, находящейся у нас 
на ответственном хранении (остатки 
со складов «Магнезита»). И параллельно 
обеспечивали магнезитовцев собствен-
ной продукцией компании «Техноавиа», 
утвержденной в соответствии с бренд-
буком Группы Магнезит, — рассказыва-
ет начальник отдела продаж Анна Янов-
ская. — За день в среднем через центр 
выдачи спецодежды проходит около 
80 работников СПП. В основном сейчас 
идет замена одежды, разработанной для 
представителей рабочих специально-
стей. Например, недавно к нам массово 
шли прессовщики. Выданы комплекты 
для руководителей, утверждены новые 
модели одежды для инженерно-тех-
нических работников, постепенно на-
чинаем их обеспечивать. Гостям, посе-
щающим производственную площадку 
компании, мы также выдаем специаль-
ные комплекты. Еще одно новшество 
адресовано школьникам и студентам, 
приезжающим на экскурсии по СПП. Ре-
бят мы теперь экипируем в каски и яр-
кие сигнальные жилеты.

Продолжаются и испытания. Напри-
мер, сортировщики ЦМИ жаловались 
на качество обуви — подошва прогора-
ла. Специалисты «Техноавиа» предло-
жили испытать более стойкий вариант. 
Теперь подошва выдерживает темпера-
турную нагрузку, а работники — нет, 
ногам очень жарко. 

— Для дальнейших испытаний по-
добрали ботинки «Дорожник», будем 
анализировать результаты. Помимо 
проверки на прочность и комфорт обу-
ви и одежды в разных подразделениях 
идут испытания средств индивидуаль-
ной защиты: где перчатки, а где наушни-
ки, — продолжает Анна Львовна. — Все 
замечания и пожелания магнезитовцев, 
сделанные в процессе испытаний, мы 
учтем в дальнейшей работе по подбо-
ру защитной одежды, которая должна 
быть не только качественной, но и удоб-
ной, комфортной для работы в конкрет-
ном месте и определенных условиях.

Футболка�или�ПиДжак?
В опросе, проведенном нами в конце 

прошлого года, магнезитовцы затрону-
ли несколько проблем, связанных как 
с качеством, так и с комфортом спец-
одежды. В частности, прессовщики 
поднимали вопрос о том, что в полной 
экипировке у пресса работать жарко. 
И бывая в подразделениях департа-
мента по производству изделий (ДПИ), 
мы видели, что многие предпочитают 
работать в футболках. Тем временем 
пиджаки висят рядом с оборудованием, 
словно «отдыхают» от своей защитной 
функции. А поскольку по весне прессов-
щикам выдали новую спецодежду, мы 
отправились в один из цехов ДПИ, что-
бы узнать, удалось ли новому постав-
щику обеспечить больший комфорт 
представителям одной из основных 
профессий этого подразделения. 

На первый взгляд новые костюмы 
порадовали — добротные, с яркими 
оранжевыми акцентами и светоотра-
жающей сигнальной полосой. Обычные 
брюки уступили место полукомбине-
зону — для дополнительной безопас-
ности, а нательные футболки сшиты 
из 100-процентого хлопка — для боль-
шего комфорта. Однако обращаю вни-
мание на то, что новенькие пиджаки 

по старинке заняли свои места на крюч-
ках то у одного, то у другого пресса… 
Почему? Потеет спина — называют мне 
причину широкоплечие мужчины.

— Почти все мои коллеги жалуют-
ся, что работать в полукомбинезоне 
менее комфортно, чем в брюках. Во-
первых, спина и так постоянно потеет, 
а во-вторых, лямки сильно натирают 
плечи, — объясняет прессовщик, упол-
номоченный по охране труда Сергей 
Храмцов. 

— Утверждая новый комплект одеж-
ды для прессовщиков, мы делали ставку 
в пользу большей безопасности работы 
у пресса. Но при этом подобрали макси-
мально удобные для этой работы курт-
ку и полукомбинезон. Первые отклики 
с жалобами на дискомфорт мы тоже 
уже получили. Чтобы снизить тепло-
вую нагрузку на тело, мы предложили 
испытать хлопчатобумажную фут-
болку с длинным рукавом, в которой 
можно было бы работать без куртки. 
Испытания уже начались, параллельно 
мы ищем решение, чтобы по-новому 
скомплектовать одежду для работни-
ков отдельных участков прессового от-
деления. Это не так просто, поскольку 
нужно учесть типовые отраслевые нор-
мы. Как только подберем приемлемый 
вариант — согласуем новый комплект 
со специалистами управления произ-
водственного контроля и охраны тру-
да, — пояснила Анна Яновская.

 �Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�автора�и�Павла�КуЛЕшОВА

На все пуговицы
Мы продолжаем серию публикаций об обеспечении новой спецодеждой работников  

Саткинской производственной площадки Группы Магнезит.

ЭрГономИка

Центр выдачи спецодежды работает 
с 08:00 до 18:00, телефон 3-33-73. 
По этому же телефону можно задать 
вопросы, связанные с обеспечением, 
ремонтом и стиркой спецодежды. 
Центр расположен в помещении 
магазина «матрикс» возле 
автостанции, здесь же откроется 
магазин розничной торговли 
спецодеждой. а пока можно 
воспользоваться услугами интернет-
магазина на сайте www.technoavia.ru.
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ГороД

 Прошло больше месяца с момента 
выхода предыдущей публикации, и мы 
поинтересовались, как развивается 
ситуация.

— Полностью закрыть стадион шко-
лы мы не можем, но твердо приняли ре-
шение ограничить допуск посторонних 
хотя бы на футбольное поле, — сообщи-
ла исполняющая обязанности дирек-
тора Роза Денисенко. — Это поле — 
собственность школы. Его заработала 
наша футбольная команда благодаря 
участию и победам в соревнованиях. 
Все расходы по содержанию и ремон-
ту ложатся на нас. А посторонние дети 
и подростки, к сожалению, уже успели 
нанести новым постройкам ущерб.

Решение поддержали и педагоги. 
Они хорошо помнят, как возле школы 
была оборудована баскетбольная пло-
щадка. Теперь от нее ничего не оста-
лось, всё разбито и разграблено. В пер-
вый же день работы футбольного поля 
вандалы сломали ворота и украли кара-
бины, железные натяжки. Объект до сих 
пор полностью не восстановлен — нет 
финансовых возможностей. Подобные 
происшествия на стадионе случаются 
регулярно. Буквально на днях было сло-
мано одно из сидений зрительской три-
буны. Так что пусть хоть футбол остает-
ся за решеткой.

Впрочем, поле не пустует. Идя на-
встречу пожеланиям ребят, учителя фи-
зической культуры по очереди задержи-
ваются в школе до 9 вечера, чтобы юные 
футболисты могли проводить время 
с пользой. Летом в футбол будут играть 
участники пришкольного лагеря. Педа-
гоги не против пустить на искусствен-
ное поле и другие организованные 

группы. Но только после согласования 
с руководством, за арендную плату или 
иной вклад в содержание спортивных 
объектов.

Учителя физкультуры подчеркива-
ют: футбольное поле хотя и находится 
на улице, не является общей собствен-
ностью. Это такой же школьный каби-
нет, как и все остальные. Посторонним 
там делать нечего.

— Желающие поиграть на поле долж-
ны понимать, что оно предназначено для 
мини-футбола и покрыто искусствен-
ными материалами, — говорит педа-
гог Галина Деревскова. — А это значит, 
что игра должна проходить в командах 

по 4–5 человек, не больше. Спортсмены 
допускаются только в сменной обуви. 
Контролируя посещение объекта, мы 
проверяем и соблюдение этих правил. 
А если допустить внутрь всех желающих, 
очень скоро школа останется ни с чем. 

Кстати, всё сказанное выше отно-
сится и к другим постройкам на стади-
оне. Например, к канатной площадке. 
Она предназначена для проведения 
уроков физической культуры. Не хоте-
лось бы, чтобы ее сломали. Еще больше, 
чем за сохранность площадки, педаго-
ги переживают за безопасность детей. 
Стадион еще не доделан, на канатной 
площадке нет страховочной сетки. 

А на свободных местах стадиона торчат 
обрезки старых металлических кон-
струкций. Играя без присмотра взрос-
лых, ребята могут получить травму. 
Так как закрыть стадион нельзя, педа-
гоги надеются на сознательность детей 
и бдительность их родителей.

В процессе доработки находится 
не только канатная площадка. На ста-
дионе продолжается реконструкция. 
Вскоре пустующие участки будут при-
ведены в порядок и отсыпаны каменной 
крошкой. А еще появится тренажерная 
площадка. В планах — гантели, штан-
ги, снаряд для качания пресса и другие 
металлические конструкции.

Больше всего завершения рекон-
струкции ждут школьники и прожи-
вающие в окрестностях ребята. Для 
них объекты стадиона стали новой по-
лезной забавой, отличным вариантом 
провести свободное время. Отсутствие 
страховки на канатной площадке их 
волнует мало. Предпочитают верить, 
что акробатические трюки в воздухе 
обойдутся без последствий. Куда боль-
ше ждут появления тренажеров и от-
сыпки. Последней — чтобы было удоб-
но бегать и играть в подвижные игры.

Живущий неподалеку от стадио-
на Петр Зубалевич за возней ребятни 
наблюдает с беспокойством. Камни 
и острые металлические углы — не луч-
шие спутники игр. Побыстрее бы всё 
доделали по уму. А вообще обновлен-
ный стадион мужчине нравится. Не зря 
дети всех возрастов проводят там время 
до позднего вечера.

 �Елена�МИХАЙЛОВА,��
фото�Александра�КрАЕВА

Футбол останется за решеткой
В конце апреля в газете «Магнезитовец» вышел материал о стадионе школы № 5. Новые постройки,  
а особенно футбольное поле с искусственным покрытием, вызвали неподдельный интерес у детворы. 
Но руководство и персонал школы не поспешили поддержать этот интерес, потому что вместе  
с новыми объектами появились проблемы.

С приходом весеннего тепла саткинцы активизировались. Любители красоты и уюта взялись  
за благоустройство дворов: высаживают цветы и декоративные растения. Практически у каждого дома  
есть своя клумба или облагороженный палисадник.

 В моем доме (ул. Солнечная, 5) тоже 
есть неравнодушные жители. К приме-
ру, семья Шехметовых. Каждую весну 
они дружно обустраивают палисадник 
под своими окнами. В этом году уже 
успели вскопать грядки и привести в по-
рядок многолетние растения. Пока при-
ходится ограничиваться этим. Но пла-
нов того, как преобразить двор, много.

Валентина Шехметова  — педагог 
центра «Радуга». К ней на занятия ходят 
и детишки из нашего дома. Совместны-
ми усилиями они разработали проект 
«Дворик моего детства». Оценив имею-
щиеся в городе детские площадки, приш-
ли к выводу: большой городок строить 
совсем не обязательно. Куда важнее под-
держивать в нем порядок и следить за со-
хранностью конструкций.

Самое активное участие в разработ-
ке проекта приняли девочки Наталья 
и Ксения Пономаревы. Конечно, для 

преображения двора необходим спон-
сор. Если бы кто-то подарил ребятне ма-
ленький пластмассовый домик, качели, 
горку, было бы просто замечательно. 
А остальное бы сделали сами жители. 
К примеру, колодец, у которого можно 
было бы попросить хорошие оценки, 
а еще мостик, турники, большую клум-
бу… Ребятишки согласовали проект 
со взрослыми и заручились поддерж-
кой. Если их мечта осуществится, жи-
тели дома готовы следить за порядком, 
красить и прибирать детскую площадку.

Надеемся, у них всё получится. Ведь 
есть у нас дворы, поражающие вообра-
жение красотой и уютом. Рекордсме-
ном, пожалуй, можно назвать двор 
дома 32 по ул. Пролетарской. Его жи-
тели из автомобильных шин сооруди-
ли пестрые клумбы, лебедей, медведя 
и зайца. Из пластиковых бутылок — за-
бавных поросят, слоников. Из строи-

тельных касок — божьих коровок… 
Всего не перечислить. А в палисадни-
ках уже цветут цветы.

Как выяснилось, большую часть за-
бот по двору несут на себе пятеро акти-
вистов. Мне удалось поговорить с двумя 
из них — Анной Галявиной и Татьяной 
Афиногеновой. За благоустройство взя-
лись лет 5 назад. Тогда двор был в ужас-
ном состоянии. По газонам ездили 
машины. Теперь для машин осталось 
место только на придомовых стоянках. 
Но соседи не жалуются, им нравится.

Активисты в шутку называют друг 
друга флористами и дизайнерами. Анна 
Георгиевна — дизайнер. Поделки дела-
ет своими руками из бросовых мате-
риалов. С физически тяжелой работой 
помогает муж. Татьяна Федоровна — 
флорист. Ранней весной занимается 
рассадой, а к лету высаживает растения 
по клумбам. Близится время, когда все 

смогут полюбоваться новыми результа-
тами ее труда.

Недавно к работе присоединилась 
ученица ДШИ, художница Анна Соло-
вьева. Она раскрашивает поделки, а те-
перь принялась за подъездную дверь. 
Кстати, о подъезде. Большинство ак-
тивистов живут именно в нем. Красота 
внутри не уступает красоте во дворе. 
На окнах цветы, на полу линолеум. Хотя 
ремонт делали давно, всё очень чисто 
и аккуратно.

Этот двор может по праву считаться 
образцовым. Всем проходящим он вну-
шает уверенность: если жители одно-
го дома смогли создать такую красоту, 
то и другим это под силу. А активисты 
только за преображение города. Они ча-
сто консультируют заинтересованных 
саткинцев, делятся опытом.

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Во дворе — как в сказке
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всё�геНиальНое�Просто
Свой проект «Конструирование 

спецодежды с использованием ненью-
тоновской жидкости» ребята пред-
ставили на научно-практической 
конференции «Молодежь. Наука. Твор-
чество», состоявшейся в прошлом меся-
це в саткинском филиале ЮУрГУ, где за-
няли первое место среди школ района 
в секции «Химия». Всё гениальное, как 
всегда, оказалось просто.

— Химия — безусловно, волшеб-
ная наука. Только ей под силу превра-
тить одно вещество в другое. Также 
на уроках химии мы узнаём необычные 
факты о многих веществах, знакомых 
всем с детства, — рассказывает Ели-
завета. — Например, картофельный 
крахмал, смешанный с водой, оказал-
ся не чем иным, как неньютоновской 
жидкостью, обладающей чудесными 
свойствами. При воздействии на нее 
физической силы жидкость твердеет. 
Как только воздействие прекращается, 
жидкость возвращается в первоначаль-
ное состояние.

— О неньютоновской жидкости и ее 
свойствах узнал несколько лет назад 
в одной из передач «Галилео». Но ви-
деть по телевизору — одно, а ставить 
опыты самому — совсем другое. Это ин-
тересно, увлекательно, чувствуешь себя 
конструктором суперштучек, которые 
должны быть в арсенале каждого супер-
героя, — добавляет Артем.

— Ребята действительно с головой 
окунулись в научную деятельность. 
Оставались после уроков, ставили опы-
ты. На пути к необходимому результа-
ту у нас всё было. И гора испорченных 

резиновых перчаток, и испачканные 
потолки. Но неудачи лишь разжигали 
у Лизы и Артема еще больший интерес, 
двигали их вперед. Они ни на секунду 
не отчаивались, предлагая пути реше-
ния возникавших проблем. И как пе-
дагогу мне было приятно видеть в них 
этот азарт. Именно поэтому считаю, 
что победа досталась им по праву, — 
вступает в разговор Наталья Догадина.

ПоДвоДНые�камНи
Задачек, которые пришлось решить 

в ходе научной работы, было немало. 
Во время исследований, начавшихся 
в октябре прошлого года, Лиза и Артем 
испробовали два вида неньютоновской 
жидкости. И о достигнутых результатах 
рассказывают наперебой.

— Помимо смеси воды и крахмала 
пробовали использовать смесь воды, 
клея ПВА и тетрабората натрия. В итоге 
отказались от второго варианта, смесь 
не выполняла защитной функции, — 
говорит Лиза.

— Да, перед нами стояла цель скон-
струировать такую защитную перчат-
ку, которая позволяла бы свободно 
брать гвозди, молоток и пользовать-
ся ими. А в случае удара инструмента 
по пальцам защищать их от травмы. 
Именно поэтому первый вариант не-
ньютоновской жидкости подходил нам 
больше, — добавляет Артем.

— А как же происходило само кон-
струирование перчатки? — интересу-
юсь я у юных ученых.

— Вариантов перчаток тоже было 
разработано два. Сначала пошли 
по простому пути. Наливали ненью-
тоновскую жидкость в резиновую пер-
чатку, затем надевали ее на руку с уже 
надетой на нее другой резиновой пер-
чаткой. Но нас не устраивал получен-
ный результат. Часть жидкости вылива-
лась, оставшаяся часть распределялась 

по перчатке неравномерно. Сгибание 
пальцев затруднялось. Да и соединить 
верхний шов было трудно, — прак-
тически вместе отвечают Елизавета 
и Артем.

— Здесь на выручку пришла Лизи-
на смекалка. Она увлекается хоккеем 
и предложила сделать нашу перчатку 
наподобие защитной перчатки хоккеи-
стов, состоящей из отдельных пластин. 
Мы резали резиновую перчатку на ча-
сти, заливали неньютоновской жид-
костью каждую и затем собирали. Вот 
момент сборки нашей перчатки в еди-
ное целое тоже был трудоемким. Пробо-
вали склеивать суперклеем, соединять 
между собой с помощью огня, но всё на-
прасно, пока не нашли специальный ап-
парат для спаивания резины — вулка-
низатор. А сделать это оказалось не так 
просто. Но и этот подводный камень мы 
обогнули. В итоге у нас всё получилось, 
наша цель была достигнута. Вот. По-
смотрите видео, — Наталья Юрьевна 
включает ролик, в котором Артем сту-
чит молотком по своей руке, защищен-
ной суперперчаткой. Ударяет по кисти 
и каждому пальцу, словно по клавишам 
фортепиано. А перестав, демонстрирует 
подвижность руки. — Как видите, пер-
чатка выполнила свою функцию. Руки 
Артема в порядке, на них нет и следа 
от молотка.

Наука�учебе�Не�Помеха
Раз уж научным руководителем ре-

бят было упомянуто об их увлечениях, 
делаю небольшое отступление и инте-
ресуюсь этим более подробно.

— Фанаткой хоккея меня сложно 
назвать. Я даже всех игроков нашей 
сборной поименно не смогу назвать. 
Но посмотреть матч по телевизору с па-
пой люблю, нравится динамика этой 
игры, наши дискуссии с папой по пово-
ду того, кто как сыграл. Хоккей — игра 

настоящих мужчин, — говорит Лиза. — 
Мне же больше нравится рисовать, за-
нимаюсь в детской школе искусств № 1 
на художественном отделении. Не раз 
участвовала в конкурсах различного 
уровня, завоевывала награды. Напри-
мер, в прошлом году заняла третье 
место на художественном конкурсе 
в Санкт-Петербурге. Сейчас готовлюсь 
к очередным состязаниям, которые 
пройдут в Казани.

— А я занимаюсь английским язы-
ком и плаванием. В прошлом году стал 
третьим на областной олимпиаде по ан-
глийскому. А недавно на соревнованиях 
по плаванию мне присвоили второй 
юношеский разряд, — рассказывает 
Артем.

— Работа над проектом не мешала 
вашим занятиям, учебе?

— Нет, наоборот, мы были собран-
нее. Планировали время так, чтобы всё 
успеть, и успевали. Чем больше дел при-
ходится сделать за день, тем дисципли-
нированнее становишься, — отвечает 
Лиза.

ПроДолжеНие�слеДует
Как признается Наталья Догадина, 

проектная работа не закончится созда-
нием перчатки с суперсвойствами. Ис-
следования в этом направлении будут 
продолжены и дальше.

— Практика показала, что со време-
нем неньютоновская жидкость на осно-
ве крахмала портится и начинает непри-
ятно пахнуть. Так что нам с ребятами 
предстоит поэкспериментировать, что-
бы решить данную проблему. И мысли 
по этому поводу у нас уже есть. Решили 
летом поработать над этим, а о резуль-
татах сообщать друг другу через соци-
альные сети или по телефону, — гово-
рит она. — Также есть еще один момент. 
Перед тем как испытывать перчатку 
на руке, видео вы видели, мы ставили 
эксперименты с ампулами физраство-
ра. Клали их под перчатку и сбрасыва-
ли на них груз — кубики весом от 100 
до 700 г. Спусковой механизм, кстати, 
тоже сконструировали сами из штатива 
и держателя. Итак, в ходе этих опытов 
установили странную закономерность. 
Каждый раз ампула разбивалась, когда 
на нее падал груз весом 700 г с высоты 
60 см и 1,5 м, а также весом 1,4 кг с вы-
соты 1 и 2 м. Почему так происходит, 
тоже еще предстоит выяснить.

— А пополнится ли коллекция за-
щитной одежды, скажем, носком или 
жилетом?

— Знаете, на защите проекта судьи 
спросили у нас, почему мы остановили 
выбор именно на перчатке. Лиза не рас-
терялась и ответила, что большинство 
дел человек выполняет именно рука-
ми, поэтому они подвержены травмам 
больше всего. Ответ очень понравил-
ся всем. Но на самом деле всё большое 
начинается с малого. Это наш первый 
шаг. С перчатками удобнее проводить 
опыты, они более доступны по цене. 
В дальнейшем же всё возможно. Не ис-
ключено, что коллекцию пополнят и за-
щитные приспособления для других 
частей тела.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Перчатка супермена
Возможно ли ударить по руке молотком и не получить при этом травму? Возможно, если на вас перчатка,  
созданная с использованием неньютоновской жидкости. Именно такую суперперчатку сконструировали 
восьмиклассники школы № 10 Елизавета Павлова и Артем Исмагилов совместно со своим научным  
руководителем, учителем химии Натальей Догадиной.

молоДежная ПерСПектИва

Поделись добротой
 С 10 мая по 1 июня УСЗН и Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Сат-
кинского района проводят благо-
творительную акцию «От семьи 
к семье».

Во многих семьях найдутся вещи, 
из которых выросли собственные 
дети, детские игрушки, кроватки, 
коляски. Этими вещами можно поде-
литься с теми, кто в силу различных 
обстоятельств находится в сложной 
жизненной ситуации и нуждается 
в них. Также в пункты приема можно 
принести мебель, бытовую технику 
(невостребованные, но в хорошем со-
стоянии) и материалы для космети-
ческого ремонта.

ПУнкты ПрИема открыты 
в мБУ «комПлекСный Центр» 
По трем аДреСам:

•  г. Сатка, ул. 50 лет октября, д. 1, 
тел. 4-25-18;

•  г. Бакал, ул. 50 лет влкСм, д. 13, 
тел. 6-04-95;

•  п. межевой, ул. Советская, д. 23а, 
тел. 74-4-31.

акция
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 Василий Александрович поздравил 
ветеранов с Днем Победы. Во встре-
че приняли участие трое тружеников 
тыла, которые в годы Великой Оте-
чественной войны работали на заводе 
«Магнезит». Они поделились своими 
воспоминаниями. Так, Анна Ивановна 
Махетова рассказала: 

— Мне было всего 14 с половиной 
лет, когда устроилась на «Магнезит». 
Работала, как и другие, по 12 часов. 
Но не сетовала на судьбу, наоборот, ра-
довалась. Ведь получали по 600 грам-
мов хлеба каждый день, да и деньги 
за работу нам платили. Это было лучше, 
чем голодать, — говорит она.

Череду воспоминаний о военных 
годах сменили предложения ветеранов 
о развитии предприятия и города. Со-
бравшиеся интересовались, чем живет 
«Магнезит» сегодня, что изменилось 
на производстве. А Евстафий Кузьмич 
Бельков поинтересовался, нельзя ли 
ветеранов «Южуралметаллургстроя» 
взять под крыло «Магнезита»?

— Нас осталось не так много. Пред-
приятия, на котором работали, больше 
не существует. И так получается, что 
мы ничьи. А ведь для «Магнезита» мы 
сделали много, участвовали в строи-
тельстве нового завода. И после его за-
пуска выполняли в подразделениях раз-
личные работы, — говорит он.

Василий Верзаков пообещал обсу-
дить эту тему с руководителями район-
ной администрации. 

Владимира Трофимовича Барыкина, 
проработавшего 42 года в ЦЛАМ, инте-
ресовало, как сегодня происходит про-

цесс разбивки блоков плавленого маг-
незита в ЦМП-4.

— Специалисты нашего подразделе-
ния занимались вопросами автомати-
зации и механизации технологических 
процессов «Магнезита». Много всего 
придумали, чтобы облегчить ручной 
труд магнезитовцев: автосъемы с прес-

сов в ЦМИ-1, автоматизировали садку 
на печные вагоны, — всего не пере-
числить. А в ЦМП-4 пытались автома-
тизировать процесс разбивки блоков, 
но при мне так и не завершили это 
дело. Скажите, решена ли проблема се-
годня или блоки до сих пор разбивают 
кувалдами? 

— Способ механизирован: к экс-
каватору крепится бутобой и произ-
водится разбивка. Пока этот процесс 
управляется человеком. Вопрос его 
автоматизации еще не решен. Но обя-
зательно решится. Например, сегодня 
процесс вывоза старой футеровки из пе-
чей осуществляется машинами, рабо-
тающими на дистанционном управле-
нии, — рассказывает в ответ Василий 
Александрович.

В ходе встречи от ветеранов посту-
пило предложение возобновить рабо-
ту теплиц, ведь свои овощи и вкуснее, 
и дешевле. Помимо этого многие участ-
ники встречи высказали желание побы-
вать в подразделениях, в которых рабо-
тали, и увидеть, чем они живут сегодня.

— С 1949 по 1982 г. работала в ка-
рьере сигналисткой. Никогда не за-
буду, как мы, девчонки, погружали 
взрывчатку на платформу, спускали ее 
в карьер, а затем подавали эти мешки 
весом 42 килограмма каждый взрывни-
кам. Как во время взрыва мы прятались 
в убежище. Как зимними ночами охра-
няли эту взрывчатку, борясь с холодом 
и сном. Интересно посмотреть на ка-
рьер сегодня, ведь с момента выхода 
на пенсию я там ни разу не была, — го-
ворит Зоя Ивановна Можаева.

В ответ на пожелания и предложе-
ния ветеранов сегодня ведется разра-
ботка специального маршрута экскур-
сии по подразделениям «Магнезита», 
рассматриваются пути решения других 
поднятых на встрече вопросов. 

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

На встрече с ветеранами
Празднование Дня Победы для ветеранов «Магнезита» — участников и тружеников тыла Великой  
Отечественной войны — не ограничивается мероприятиями 9 Мая. По традиции оно продолжилось встречей 
с заместителем генерального директора Группы Магнезит Василием Верзаковым, которая состоялась  
11 мая в медико-профилактическом центре «ЛаВита». 

в фокУСе

Лидеры в физике, 
химии и экономике
 Завершился заключительный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Челябинская область 
традиционно показала высокие ре-
зультаты в этом интеллектуальном 
состязании.

В 2016 г. Южный Урал представляли 
159 ребят, в результате 75 из них стали 
победителями и призерами. По итогам 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников наш регион 
занял пятое место, уступив Москве, 
Санкт-Петербургу, Республике Татар-
стан и Московской области.

Абсолютным победителем заклю-
чительного этапа олимпиады по мате-
матике стал Марат Абдрахманов из фи-
зико-математического лицея № 31 
г. Челябинска. Еще один ученик этого 
лицея Жора Сукасян разделил с пред-
ставителем Москвы первое место в фи-
нале олимпиады по экономике.

Отметим, что Челябинская область 
устойчиво лидирует по следующим 
предметам: физике, химии и эконо-
мике. Впервые наилучшие резуль-
таты Челябинская область показала 

на олимпиаде по физической культуре 
(13 призеров из 19 участников).

В этом году впервые прошла все-
российская олимпиада по китайско-
му и испанскому языкам, в ней при-
няли участие ребята из Челябинской 
области.

— Работа с одаренными детьми яв-
ляется одним из важнейших направ-
лений деятельности региональной 
системы образования. Традиционно 
на Южном Урале работает очно-за-
очная школа олимпийского резерва, 
а в дни весенних каникул проводят-
ся учебно-тренировочные сборы. Ко-
нечно, успехи ребят — это в первую 
очередь заслуга их учителей и роди-
телей, которые помогают одаренным 
школьникам в полной мере реализо-
вать свои способности и таланты, — 
отмечает начальник Управления 
общего образования регионального 
Министерства образования Елена 
Тюрина.

Школьники, ставшие победите-
лями и призерами заключительно-
го этапа всероссийской олимпиады, 
будут представлены к награждению 
премией для поддержки талантливой 
молодежи.

  minoibr74.ru

Вторая награда 
Worldskills
 Никита Терехов, студент Cат кин-
ского политехнического колледжа 
им. А.К. Савина, занял второе место 
в полуфинале национального чем-
пионата профессионального ма-
стерства по стандартам Worldskills 
в Уральском федеральном округе.

В течение четырех конкурсных дней 
более 100 участников из четырех ре-
гионов УрФО соревновались в 41 ком-
петенции. Никита представлял наш 
город в компетенции «Преподавание 
в начальных классах».

— Каждый конкурсный день мы по-
лучали новое задание, подготовиться 
к которому заранее было нельзя. На-
пример, предмет, тему и класс на кон-
курсе «Фрагмент урока» мы узнали 
в ходе жеребьевки за 1 час 20 минут 
до его начала. По истечении времени 
в аудиторию заводили детей, конкур-
санты становились к доске и присту-
пали к объяснению своей темы, стара-
ясь сделать это как можно интереснее. 
Мне выпало «Сложение и вычитание 
в пределах 20», — рассказывает Никита 
Терехов. — Но именно этим и интерес-

ны такие состязания, как Worldskills. 
Работая в большом эмоциональном 
напряжении, раскрываешь в себе но-
вые возможности. Также знакомишься 
с другими участниками, пополняешь 
свой багаж новыми идеями. Таким для 
меня стал конкурс «Научи за 5 минут». 
Моя соперница, занявшая первое ме-
сто, научила волонтеров делать мягкие 
игрушки из махровых носков. До того, 
как увидел всё своими глазами, для 
меня это звучало странно, но оказа-
лось, результат выглядит очень достой-
но. Я обучал технике мраморирования. 
Расписывали и бумагу, и вазы, и другие 
вещи белого цвета.

Никита участвует в чемпионате 
Worldskills второй раз. В прошлом году 
он становился победителем региональ-
ного этапа профессиональных состяза-
ний. Но второе место на этот раз его 
ничуть не расстраивает.

— На самом деле очень доволен 
вторым местом, поскольку, честно, 
не рассчитывал на успех. Мне каза-
лось, что я недостаточно хорошо успел 
подготовиться к соревнованиям. Ехал 
за опытом, а вернулся домой не толь-
ко с новыми идеями, но еще и с награ-
дой, — признается молодой человек.

  Ксения�МАКСИМОВА

события
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арХИтектУра

афиша Недели

	сатка
Дк�«магнезит»
20 мая. 16:00. Показ фильма 
«офицеры» с последующим 
обсуждением.
20 мая. 18:00. «Зажги свою 
звезду». отчетный концерт 
коллективов Дк «магнезит» 
и Дк «Строитель».
24 мая. 17:00. концерт 
танцевального коллектива 
ДшИ № 1 «Пигмалион».
29 мая. 15:00. концерт «весенние 
мелодии» (конгресс татар, казань). 
31 мая. 18:00. «Песни 
советского кино». второй тур 
II районного фестиваля-конкурса 
«Две звезды».

саткинский��
краеведческий�музей
Фотовыставка александра 
Утробина «С высокой ноты 
о природе».
Выставка «родословная 
человека».
Конкурс «вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.
Центр�культурных��
инициатив�
Выставка «апрельский 
вернисаж». живопись 
и декоративно-прикладное 
творчество жителей Сатки, 
Бакала, айлино, межевого, 
романовки.

Выставка детских рисунков «Была 
война… Была Победа!».
Книговорот «общество 
путешествующих книг».
Виртуальный филиал русского 
музея.

	челябиНск
театр�драмы��
им.�Наума�орлова
24 мая. 18:00. Спектакль  
«Дядя ваня».
25 мая. 18:00. Спектакль  
«Божьи одуванчики».
челябинский��
краеведческий�музей
Выставка «Человек  
и космос».

Выставка «По следам древних 
культур. археологические 
открытия и находки 2015 года».
зал�камерной��
и�органной�музыки
22 мая. 12:30. михаил коробкин 
(кларнет), Ирина Головина 
(фортепиано), Сергей круподеров 
(автор-исполнитель).
24 мая. 18:30. концерт 
Ирины родиной.
25 мая.18:30. александр  
Паперный (балалайка),  
Сергей Черепанов (орган).
26 мая. 18:30. наталья 
александрова (виолончель), 
олег яновский (фортепиано), 
лариса тимшина (орган).

Маэстро 
«анимации»
 14 мая в Музее изобразительных 
искусств состоялась лекция «Миха-
ил Шемякин. Анимация вообража-
емая и реальная» в рамках встреч 
Клуба любителей искусства. 

Выставка «Михаил Шемякин. 
Художник и театр» открылась в Че-
лябинске две недели назад, вызвав 
большой интерес горожан — как 
почитателей творчества известного 
российского художника с мировым 
именем, так и любителей театра. 
Для того чтобы дополнить впечатле-
ния от посещения красивейшей вы-
ставки, представляющей антологию 
театрального творчества Шемякина 
(эскизы к балетам, маски, костюмы, 
фотографии), музей запланировал 
долгосрочную программу мероприя-
тий, расписанную на три месяца. 

Лекции, творческие встречи, экс-
курсии призваны рассказать гостям 
о тематике экспозиции, театральной 
и карнавальной, о произведениях 
и о самом авторе. Для этого музей 
пригласил специалистов в различ-
ных областях знаний, которые по-
могут раскрыть основные аспекты 
многогранного таланта художника 
Шемякина и уникальность его ра-
бот. Один из таких экспертов — из-
вестный киновед, кандидат куль-
турологии, научный сотрудник 
киноцентра им. Л.Л. Оболенского 
Ольга Конфедерат. 

Свое выступление она посвятила 
одной из главных особенностей ис-
кусства Шемякина — тому, что мож-
но назвать «анимационностью». 

«Артистический дар Михаила 
Шемякина так богат и щедр, что 
легко позволяет использовать раз-
личные способы общения с ним, — го-
ворит Ольга Владимировна. — Есть 
графика Шемякина. Скульптура 
и многофигурные скульптурные ком-
позиции Шемякина. Есть “Вообра-
жаемый музей” Шемякина. Есть те-
атр Шемякина, фильмы Шемякина, 
площадные зрелища и перформансы, 
иллюстрации к песням и книгам, ин-
сталляции… Лекция “Михаил Шемя-
кин. Анимация воображаемая и ре-
альная” — это попытка разглядеть 
во всем этом многообразии художе-
ственных опытов Шемякина генный 
код искусства анимации».

события

 Из манифеста куратора выстав-
ки Барта Голдхоорна: «Тема 2016 г. 
является прямой ссылкой на “Науку 
и жизнь” — название известного совет-
ского журнала, издаваемого с 1934 г. 
Журнал, направленный на информиро-
вание населения о достижениях науки 
и, более конкретно, о ее значении для 
повседневной жизни советского граж-
данина… Организаторы биеннале-2016 
хотели бы сделать что-то подобное: по-
казать важность архитектуры и гра-
достроительства для повседневной 
жизни современного гражданина».

Многие люди не осознают, что имен-
но включает в себя работа архитектора. 
Кто этот архитектор? Есть общее по-
нимание, что архитектура формирует 
среду обитания, но ведь желание про-
ектировать свою среду является ба-
зовой потребностью человека, так же 
как искусство или спорт. Тогда каждый 
является архитектором. Можно найти 

много примеров завораживающей ар-
хитектуры без архитекторов, некото-
рые будут показаны на биеннале.

Архитекторы «рождаются» в архи-
тектурных школах, где они получают 
необходимые знания и навыки. Поми-
мо демонстрации студенческих работ 
биеннале познакомит публику с еже-
дневной рабочей рутиной архитектора. 
Она включит в себя архитектурную ма-
стерскую, где проекты будут эволюцио-
нировать от простого эскиза и макетов 
до детальных 3D-моделей и прорабо-
танных рабочих чертежей. Также в нее 
войдут обсуждения проекта с консуль-
тантами, заказчиками и муниципаль-
ными органами.

Организаторы биеннале полагают, 
что архитектура как сознательное соче-
тание продуманных элементов была до-
вольно редким явлением в российских 
городах. Сейчас ситуация меняется. Для 
государственных и частных заказчиков 

архитектура становится неотъемле-
мой частью программ, направленных 
на улучшение условий жизни. В этих 
случаях значение архитектуры про-
стирается за пределы кирпича, стекла 
и штукатурки. Архитектура сливается 
с урбанизмом, ландшафтной архитек-
турой и дизайном мебели, графическим 
дизайном и даже бизнес-планами. Она 
становится проектированием жизни.

В число наиболее интересных про-
ектов биеннале входят следующие: «Ар-
хитектура для жизни» (куратор Елена 
Гонсалес), «Новые зоны влияния архи-
текторов», «Скрытый урбанизм». В экс-
позиции будут представлены проекты 
преобразования территорий, разрабо-
танные российскими и зарубежными 
архитекторами, объекты инженерной 
и транспортной архитектуры.

 �archplatforma.ru.��
Публикуется�с�сокращениями

Проектирование 
для жизни
18 мая в Москве открылась XXI Международная выставка архитектуры и дизайна 
«АРХ Москва». Она проходит параллельно 5-й Московской биеннале архитектуры. 
На протяжении 20 лет «АРХ Москва» является местом, где демонстрируются лучшие 
образцы отечественной и зарубежной архитектуры, проходят профессиональные 
дискуссии о принципах развития качественной архитектурной среды.

� �Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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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. «Ищейка» 

[12+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.05  «Познер» [16+].
01.05  ночные новости.
01.20  «тихий дом» на каннском 

кинофестивале. Программа 
Сергея шолохова [16+].

01.50  «время покажет» [16+].
02.40  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.45  «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 «аромат шиповника» 

[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 «миндальный привкус 

любви» [12+].

23.55  Честный детектив [16+].
00.50  Д/ф «Дуэль разведок. 

россия - Сша». «Иные. мозг 
всемогущий» [12+].

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

03.25  Д/ф «Четыре жизни юлиана 
Панича».

04.25  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «Первый эшелон» [12+].
10.20  Д/ф «ролан Быков. вот такой 

я человек!» [12+].
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  «линия защиты» [16+].
14.30  События.
14.50  Городское собрание [12+].
15.35  Х/ф «Призрак уездного 

театра» [12+].
17.30   События.
17.40   т/с «Снайперы. любовь под 

прицелом» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Два года после Украины». 

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

земли русской» [16+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «жизнь одна» [12+].
02.30  Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» [16+].
03.50  Д/ф «людмила касаткина. 

Укрощение строптивой» 
[12+].

04.30  т/с «женщина-констебль» 
[16+].

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 «Улицы разбитых 

фонарей» [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 «Пёс» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «место встречи» [16+].
02.00  «Следствие ведут...» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   карамзин - 250.
11.20   Х/ф «Случайная встреча».
12.25  «линия жизни».
13.25  Х/ф «валентин и валентина».
14.50  карамзин - 250.
15.00  новости культуры.
15.10   «михаил Булгаков. Черный 

снег».
16.05  Д/ф «наш второй мозг».
17.00   Х/ф «Баллада о солдате».
18.25  карамзин - 250.
18.30  П.И. Чайковский. концерт №1 

для фортепиано с оркестром.
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. нескучная 

классика...»
20.45  карамзин - 250.
20.50  «Правила жизни».
21.15   «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
22.00  Д/ф «наш второй мозг».
23.00  Д/с «романовы. личные 

хроники века».
23.25  карамзин - 250.
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Энигма».
00.35  Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке».
01.00  р. шуман. Симфония №1 

«весенняя».

01.40  «наблюдатель».
02.40  фортепианные миниатюры 

С. рахманинова.

СТС 

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

06.25  м/с «команда «мстители» 
[12+].

06.55  м/с «Смешарики».
07.00   взвешенные люди [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «Чем дальше в лес» 

[12+].
11.45   Х/ф «Заколдованная Элла» 

[12+].
13.30  м/ф «монстры против 

овощей» [6+].
14.00  Х/ф «ван Хельсинг» [12+].
16.30  т/с «кухня» [16+].
20.00  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
21.00  т/с «Пушкин» [16+].
21.30  Х/ф «Чужой против хищника» 

[12+].
23.15   шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  «кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [18+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
02.45  Х/ф «Испытание свадьбой» 

[16+].
05.00  т/с «Пан американ» [16+].

оТВ 

04.45  Д/с «моя родословная» [16+].
05.30  «Итоги. время новостей» 

[16+].
06.00  «наше Утро».
09.00  «Итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  «Достояние республики» 

[16+].
12.00  «Повтори» [16+].
14.30  Дискотека 80-х. лучшее 

[16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   «общественный контроль» 

[12+].
15.25  «о здоровье» [12+].
15.40  отвюмор. лучшее [16+].
16.00  Х/ф «Чего хотят мужчины» 

[16+].
17.50   «вишневый сад» [12+].
18.00  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «кем быть» [12+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Последний кордон. 

Продолжение» [16+].
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [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 «Голубая стрела» [12+].
02.15   Х/ф «Чего хотят мужчины» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «шаповалов» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «шаповалов» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «шаповалов» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.15   «момент истины» [16+].
00.10   «место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   т/с «Детективы» [16+].

маТч ТВ 

06.45  Д/ф «Денис Глушаков: 
Простая звезда» [16+].

07.30   «несерьезно о футболе» 
[12+].

08.30  «великие футболисты» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «великие футболисты» [12+].
11.35   футбол. «Барселона» - «Севи-

лья». кубок Испании. финал.
13.35  Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» [12+].
14.05  новости.
14.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

финал.
16.30  все на хоккей! Итоги.
17.30   новости.
17.35   Смешанные единоборства. 

Bellator. трансляция из Сша 
[16+].

19.35  новости.
19.40  Д/с «Хулиганы» [16+].
20.10   Д/с «футбол Слуцкого 

периода» [12+].
20.45  все на матч!
21.15   Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - УнИкС (казань). 
единая лига втБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

23.20  «лучшая игра с мячом» [12+].
23.30  «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.
00.30  «рио ждет» [16+].
01.00  все на матч!
01.45  Х/ф «охотник на лис» [16+].
04.25  Смешанные единоборства. 

Bellator. трансляция из Сша 
[16+].

06.15   Х/ф «Поединок» [16+].

в СвоБоДный ЧаС

23�мая�
поНедельНик

+21°
влажность 36 

ветер Юв�4�мс
давление 720 

ощущается
+19°

24�мая�
вторНик

+21°
влажность 53 
ветер Ш�0�мс
давление 721 

ощущается
+19°

25�мая�
среда

+25°
влажность 33 
ветер Ю�3�мс
давление 719 

ощущается
+23°

26�мая�
четверг

+25°
влажность 32 
ветер Ю�2�мс
давление 719 

ощущается
+24°

27�мая�
пятНица

+17°
влажность 84 
ветер з�3�мс
давление 709

ощущается
+17°

28�мая�
суббота

+11°
влажность 54 

ветер сз�4�мс
давление 713

ощущается
+10°

29�мая�
воскресеНье

+11°
влажность 46 

ветер сз�4�мс
давление 720 

ощущается
+11°

прогНоз погоды

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «Дуда и Дада». 10.00�«мой музей». 10.05�м/с «робокар 
Поли и его друзья». 11.20�м/с «тима и тома». 11.45�Давайте рисовать! 12.05�м/с «Смешарики. Пин-код». 
14.15�м/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�«мой музей». 15.05�м/с «Барбоскины». 15.55�«180». 
16.00�«ералаш». 17.00�м/с «новаторы». 18.05�м/с «Смешарики». 19.20�м/с «Даша и друзья: приключения 
в городе». 19.45�«мой музей». 19.50�м/с «ми-ми-мишки». 20.15�м/с «маленький зоомагазин». 
21.00�м/с «Дружба - это чудо». 22.05�м/с «Бумажки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «Привет, 
я николя!» 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 «лесные друзья». 04.30�Х/ф «Девочка на шаре». 
05.30�м/с «Пожарный Сэм». 06.05�м/с «Смешарики. Пин-код».
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Магнезитовец  
20 мая 2016 года 
№ 19 (6270) 

ВТоРник, 24 мая

в СвоБоДный ЧаС

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «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. «Ищейка» 

[12+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Структура момента» [16+].
01.35  «наедине со всеми» [16+].
02.35  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.30  модный приговор.
04.30  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 «аромат шиповника» 

[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 «миндальный привкус 
любви» [12+].

23.55  вести.doc [16+].
01.40  Д/ф «Химия нашего тела. 

витамины». «Приключения 
тела. Испытание 
бессонницей» [12+].

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

04.15   комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.15   «Доктор И...» [16+].
08.50  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
10.35  Д/ф «любовь Соколова. Без 

грима» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Без обмана. Соль земли 

русской» [16+].
15.40  Х/ф «Призрак уездного 

театра» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Снайперы. любовь под 

прицелом» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  Д/ф «Удар властью. михаил 

Саакашвили» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «Смайлик» [16+].
03.25  Д/ф «Безумство храбрых» 

[12+].
04.05  «тайны нашего кино» [12+].
04.30  т/с «женщина-констебль» 

[16+].

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 «Улицы разбитых 

фонарей» [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 «Пёс» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «место встречи» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.40  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Учитель».
13.00  «красуйся, град Петров!»
13.30  Х/ф «шуми городок».
14.40  карамзин - 250.
14.45  новости культуры.
15.00  День славянской 

письменности и культуры. 
Прямая трансляция 
с красной площади.

16.30  Д/ф «роботы среди нас».
17.20   карамзин - 250.
17.25   «острова».
18.05  карамзин - 250.
18.10   П.И. Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром.
18.45  Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Искусственный отбор.
20.45  карамзин - 250.
20.50  «Правила жизни».
21.20  «Игра в бисер» с Игорем 

волгиным.
22.00  Д/ф «роботы среди нас».
23.00  Д/с «романовы. личные 

хроники века».
23.25  карамзин - 250.
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «картина».

01.10   Д/ф «родос. рыцарский 
замок и госпиталь».

01.30  Д/ф «Степан макаров. 
Беспокойный адмирал».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.25  м/с «команда «мстители» 
[12+].

06.55  м/с «шоу тома и Джерри» 
[0+].

07.05   м/с «Приключения тома 
и Джерри» [0+].

08.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «Чужой против хищника» 

[12+].
11.20   Х/ф «Бумеранг» [16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
20.00  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
21.00  т/с «Пушкин» [16+].
21.30  Х/ф «Чужие против хищника. 

реквием» [16+].
23.30  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
01.30  Х/ф «Бумеранг» [16+].
03.40  т/с «Пан американ» [16+].
05.25  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  «автолига» [12+].
10.05  «кем быть» [12+].
10.15   т/с «начать сначала. марта» 

[16+].
14.00   Д/ф «реальные истории» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «Золотые небеса» [16+].
17.45   «о здоровье».
18.00  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «Дети будут» [16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Последний кордон. 

Продолжение» [16+].
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [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 «Дети Дон кихота» [12+].
01.55  Х/ф «Золотые небеса» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».

10.00  Сейчас.
10.30  т/с «шаповалов» [16+].
11.20   т/с «шаповалов» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «шаповалов» [16+].
12.45  т/с «шаповалов» [16+].
13.40  т/с «шаповалов» [16+].
14.30  т/с «шаповалов» [16+].
15.25  т/с «шаповалов» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «шаповалов» [16+].
16.45  т/с «шаповалов» [16+].
17.35   т/с «шаповалов» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Старые клячи» [12+].
02.40  Х/ф «над тиссой» [12+].
04.15   т/с «оСа» [16+].
05.00  т/с «оСа» [16+].

маТч ТВ 

08.30  «великие футболисты» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   Д/с «олимпийский спорт» 

[12+].
11.35   Д/ф «рожденные побеждать» 

[16+].
12.35  Д/с «место силы» [12+].
13.05  «несерьезно о футболе» 

[12+].
14.05  новости.
14.15   Д/с «1+1» [16+].
15.00  все на матч!
15.30  Д/ф «Хозяин ринга» [16+].
16.30  Профессиональный бокс. 

Д. лебедев - в. рамирес. 
объединительный бой 
за титулы WBA и IBF  
в первом тяжёлом весе. 
трансляция из москвы  
[16+].

18.30  великие моменты в спорте 
[12+].

19.00  Д/с «второе дыхание» [12+].
19.30  Д/с «Первые леди» [16+].
20.00  Д/с «вся правда про...» [12+].
20.15   все на матч!
20.45  Баскетбол. «Химки» - ЦСка. 

единая лига втБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

23.00  Хоккей. кХл. Закрытие 
сезона.

00.45  «культ тура» [16+].
01.15   все на матч!
02.00  Д/ф «Первые» [16+].
04.00  Д/ф «встретится, чтобы 

побеждать» [16+].
05.00  Д/ф «Хозяин ринга» [16+].
06.00  Профессиональный бокс. 

Д. лебедев - в. рамирес. 
объединительный бой 
за титулы WBA и IBF  
в первом тяжёлом весе. 
трансляция из москвы  
[16+].

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «Дуда и Дада». 10.00�«мой музей». 10.05�м/с «робокар 
Поли и его друзья». 11.20�м/с «тима и тома». 11.45�Давайте рисовать! 12.05�м/с «Смешарики. Пин-код». 
14.15�м/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�«мой музей». 15.05�м/с «Барбоскины». 15.55�«180». 
16.00�«ералаш». 17.00�м/с «новаторы». 18.05�м/с «Смешарики». 19.20�м/с «Даша и друзья: приключения 
в городе». 19.45�«мой музей». 19.50�м/с «ми-ми-мишки». 20.15�м/с «маленький зоомагазин». 
21.00�м/с «Дружба - это чудо». 22.05�м/с «Бумажки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «Привет, 
я николя!» 00.40�«180». 00.45�м/с «код лиоко. Эволюция» [12+]. 02.15�«навигатор. апгрейд. Дайджест» [12+]. 
02.20�«лентяево». 02.45�м/с «Смурфики». 03.10�м/с «корпорация забавных монстров». 04.30�Х/ф «Сказка 
о потерянном времени». 05.50�м/с «Пожарный Сэм». 06.05�м/с «Смешарики. Пин-код».

буреНие�скважиН��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

кормоСмеСь, 
кормоПроДУкты, жмыХ, 

комБИкорма Для неСУшек, 
крС, СвИней, кролИков, 

ПереПелок  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. орджоникидзе, 4

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

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

заборы,�ворота,�кровля,�
Навесы

Быстро, качественно, недорого

телефон 8-922-235-66-12
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СРеда, 25 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. «Ищейка» 

[12+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.25  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 «аромат шиповника» 

[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 «миндальный привкус 
любви» [12+].

22.55  Специальный корреспондент 
[16+].

00.40  Д/ф «Биохимия 
предательства». «Угрозы 
современного мира. Гмо» 
[12+].

02.50  т/с «неотложка» [12+].
03.45  комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.10   «Доктор И...» [16+].
08.45  Х/ф «Золотая мина».
11.30   События.
11.50   т/с «Инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Удар властью. михаил 

Саакашвили» [16+].
15.40  Х/ф «коммуналка» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Снайперы. любовь под 

прицелом» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «капкан для звезды» 

[12+].
04.30  т/с «женщина-констебль» 

[16+].

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 «Улицы разбитых 

фонарей» [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 «Степные волки» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «место встречи» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   карамзин - 250.
11.20   Х/ф «Без вины виноватые».
12.55  «Эрмитаж».
13.20  Х/ф «картина».
14.40  Д/ф «Бухта Ха-лонг. 

Удивительный мир островов».
15.00  новости культуры.
15.10   «михаил Булгаков. Черный 

снег».
16.00  карамзин - 250.
16.05  Д/ф «Правда о вкусе».
17.00   Д/ф «Зал Столетия во 

вроцлаве. Здание будущего».
17.15   Д/ф «космический лис. 

владимир Челомей».
18.00  С. франк, Д. шостакович. 

Сонаты для виолончели 
и фортепиано.

19.00  Д/ф «ассизи. Земля святых».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  карамзин - 250.
20.50  Д/ф «траектория судьбы».
21.20  «власть факта».
22.00  Д/ф «Правда о вкусе».
22.50  Д/ф «аркадские пастухи» 

никола Пуссена».
23.00  Д/с «романовы. личные 

хроники века».
23.25  карамзин - 250.
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «картина».
01.15   «Больше, чем любовь».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.25  м/с «команда «мстители» 
[12+].

06.55  м/с «шоу тома и Джерри» 
[0+].

07.05   м/с «Приключения тома 
и Джерри» [0+].

08.00  «ералаш» [0+].
10.00  Х/ф «Чужие против хищника. 

реквием» [16+].
11.55   Х/ф «киборг» [16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].

16.00  т/с «кухня» [12+].
20.00  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
21.00  т/с «Пушкин» [16+].
21.30  Х/ф «невероятный Халк» 

[16+].
23.30  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
01.30  Х/ф «незваные гости» [16+].
03.45  т/с «Пан американ» [16+].
05.25  «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  Д/ф «Полиция южного 

Урала».
10.00  «о здоровье» [12+].
10.15   «Дети будут» [16+].
10.20  т/с «Сломанные судьбы» 

[12+].
14.00  Д/ф «реальные истории» 

[16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «Соседи по разводу» 

[16+].
17.55   «весь спорт» [12+].
18.10   «Страна росатом» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Последний кордон. 

Продолжение» [16+].
20.50  «общественный контроль» 

[12+].
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [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 «Девушка с гитарой» [0+].
02.10   Х/ф «Соседи по разводу» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «над тиссой» [12+].

12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Пламя» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «не надо печалиться» 

[16+].
01.55  Х/ф «Пламя» [12+].
04.55  т/с «оСа» [16+].

маТч ТВ 

08.00  великие моменты в спорте 
[12+].

08.30  «великие футболисты» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   Д/с «олимпийский спорт» 

[12+].
11.35   «твои правила» [12+].
12.35  «несерьезно о футболе» 

[12+].
13.35  «Десятка!» [16+].
14.00  новости.
14.05  Д/с «наши на евро. Портреты 

сборной россии» [12+].
15.00  Д/с «Первые леди» [16+].
15.30  все на матч!
16.00  «культ тура» [16+].
16.35  новости.
16.40  «рио ждет».
17.40   «Спорт за гранью» [12+].
18.10   все на матч!
18.40  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
20.15   все на матч!
20.45  великие моменты в спорте 

[12+].
21.00  Д/с «1+1» [16+].
22.00  Д/ф «После боя» [16+].
23.00  «Спортивный интерес» [16+].
00.00  Д/с «неизвестный спорт» 

[16+].
01.00  все на матч!
01.45  Х/ф «Человек, который 

изменил все» [16+].
04.20  «рио ждет» [16+].
05.20  Х/ф «тренер, который может 

все» [16+].
06.20  Х/ф «охотник на лис» [16+].

в СвоБоДный ЧаС

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «Дуда и Дада». 10.00�«мой музей». 10.05�м/с «робокар 
Поли и его друзья». 11.20�м/с «тима и тома». 11.45�Давайте рисовать! 12.05�м/с «Смешарики. Пин-код». 
14.15�м/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�«мой музей». 15.05�м/с «Барбоскины». 15.55�«180». 
16.00�«ералаш». 17.00�м/с «новаторы». 18.05�м/с «Смешарики». 19.20�м/с «Даша и друзья: приключения 
в городе». 19.45�«мой музей». 19.50�м/с «ми-ми-мишки». 20.15�м/с «маленький зоомагазин». 
21.00�м/с «Дружба - это чудо». 22.05�м/с «Бумажки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «Привет, 
я николя!» 00.40�«180». 00.45�м/с «код лиоко. Эволюция» [12+]. 02.15�«навигатор. апгрейд. Дайджест» [12+]. 
02.20�«лентяево». 02.45�м/с «Смурфики». 03.10�м/с «великая идея». 04.30�Х/ф «Пеппи Длинныйчулок». 
05.30�м/с «Пожарный Сэм». 06.05�м/с «Смешарики. Пин-код».Невероятный�халк

�СтС��21:30

Продам срубы  
(3,5 × 4,5 м, 5 × 6 м, осина) 
телефон 8-987-097-63-06

меняю двухкомнатную квартиру 
(3-й этаж) на однокомнатную 

телефон 8-908-061-40-30

отдам котят  
(к лотку приучены) 
телефон 4-45-56

Утерянный паспорт на имя 
мухориной�г.в. прошу вернуть 

за вознаграждение 
телефон 8-982-312-40-93
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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. «Ищейка» 

[12+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  на ночь глядя [16+].
01.30  «время покажет» [16+].
02.20  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.20  модный приговор.
04.20  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 «аромат шиповника» 

[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 «миндальный привкус 
любви» [12+].

22.55  «Поединок» [12+].
00.40  Д/ф «Перемышль. Подвиг 

на границе». «Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда 
о подвиге» [12+].

02.45  т/с «неотложка» [12+].
03.45  комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.10   «Доктор И...» [16+].
08.45  Х/ф «Частный детектив, или 

операция «кооперация» 
[12+].

10.40  Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» [12+].

11.30   События.
11.50   т/с «Инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

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

Предчувствие смерти» [12+].
15.40  Х/ф «коммуналка» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Снайперы. любовь под 

прицелом» [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  События. 25-й час.
00.30  Х/ф «Человек, который 

смеётся» [16+].
02.15   Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
03.50  Д/ф «любовь Соколова. Без 

грима» [12+].
04.30  т/с «женщина-констебль» 

[16+].

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 «Улицы разбитых 

фонарей» [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 «Степные волки» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «место встречи» [16+].
02.00  Дачный ответ [0+].
03.05  т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   карамзин - 250.
11.20   Х/ф «Человек в футляре».
12.55  «россия, любовь моя!»
13.20  Х/ф «картина».
14.45  карамзин - 250.
14.50  Д/ф «Балахонский манер».
15.00  новости культуры.
15.10   «михаил Булгаков. Черный 

снег».
16.00  карамзин - 250.
16.05  Д/ф «Правда о цвете».
17.05   «Больше, чем любовь».
17.45   Д/ф «Горный парк 

вильгельмсхёэ в касселе, 
Германия. между иллюзией 
и реальностью».

18.00  а. Берг. концерт для скрипки 
«Памяти ангела».

18.35  Д/ф «яхонтов».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые пятна».
20.45  карамзин - 250.
20.50  «Правила жизни».
21.15   «культурная революция».
22.00  Д/ф «Правда о цвете».
23.00  Д/с «романовы. личные 

хроники века».
23.25  карамзин - 250.
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «картина».

01.15   Д/ф «космический лис. 
владимир Челомей».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.25  м/с «команда «мстители» 
[12+].

06.55  м/с «шоу тома и Джерри» 
[0+].

07.05   м/с «Приключения тома 
и Джерри» [0+].

08.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «невероятный Халк» 

[16+].
11.35   Х/ф «в поисках галактики» 

[12+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
20.00  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
21.00  т/с «Пушкин» [16+].
21.30  Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
23.20  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
01.30  Х/ф «Певец на свадьбе» 

[16+].
03.25  Х/ф «в поисках галактики» 

[12+].
05.25  «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  «общественный контроль» 

[12+].
09.55  «Простые радости» [12+].
10.15   т/с «Последний кордон» 

[16+].
14.00  Д/ф «реальные истории» 

[16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «напрасная жертва» 

[12+].
18.00  Д/ф «Полиция южного 

Урала» [16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Последний кордон. 

Продолжение» [16+].
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [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 «весна» [0+].
02.25  Х/ф «напрасная жертва» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
11.40   т/с «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
13.15   т/с «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
14.20  т/с «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

01.25  т/с «воскресенье, половина 
седьмого» [12+].

02.35  т/с «воскресенье, половина 
седьмого» [12+].

03.45  т/с «воскресенье, половина 
седьмого» [12+].

04.55  т/с «воскресенье, половина 
седьмого» [12+].

маТч ТВ 

08.30  «великие футболисты» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   Д/с «олимпийский спорт» 

[12+].
11.35   Д/с «место силы» [12+].
12.05  «евро-2016. Быть в теме» 

[12+].
12.35  «рио ждет» [16+].
13.05  Д/ф «Под знаком Сириуса» 

[12+].
14.05  новости.
14.10   Д/с «второе дыхание» [12+].
15.30  все на матч!
16.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. трансляция из Сша 
[16+].

18.30  новости.
18.35  Х/ф «Человек, который 

изменил все» [16+].
21.10   все на матч!
21.40  Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» [12+].
22.10   «лучшая игра с мячом» [12+].
22.30  Д/ф «класс 92» [12+].
00.30  Специальный репортаж [16+].
01.00  все на матч!
01.45  Х/ф «фанат» [12+].
04.10   Д/ф «Первые» [16+].
06.15   Х/ф «Серфер души» [12+].

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «Дуда и Дада». 10.00�«мой музей». 10.05�м/с «робокар 
Поли и его друзья». 11.20�м/с «тима и тома». 11.45�Давайте рисовать! 12.05�м/с «Смешарики. Пин-код». 
14.15�м/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�«мой музей». 15.05�м/с «Барбоскины». 15.55�«180». 
16.00�«ералаш». 17.00�м/с «новаторы». 18.05�м/с «Смешарики». 19.20�м/с «Даша и друзья: приключения 
в городе». 19.45�«мой музей». 19.50�м/с «ми-ми-мишки». 20.15�м/с «маленький зоомагазин». 
21.00�м/с «Дружба - это чудо». 22.05�м/с «Бумажки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «Привет, 
я николя!» 00.40�«180». 00.45�м/с «код лиоко. Эволюция» [12+]. 02.15�«навигатор. апгрейд. Дайджест» [12+]. 
02.20�«лентяево». 02.45�м/с «Смурфики». 03.10�м/с «клуб креативных умельцев». 04.30�Х/ф «Пеппи 
Длинныйчулок». 05.30�м/с «Пожарный Сэм». 06.05�м/с «Смешарики. Пин-код».

в СвоБоДный ЧаС
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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   жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  Премьера. «шансон года» 

[16+].
23.20  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   Х/ф Премьера. «Джеймс 

Браун: Путь наверх» [16+].
02.45  Х/ф «Увлечение Стеллы» 

[16+].
05.00  «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 «аромат шиповника» 

[12+].
17.00   вести.
17.30   местное время. вести-

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

москва.
20.00  вести.

21.00  «Петросян-шоу» [16+].
23.05  Х/ф «террор любовью» [12+].
03.25  Д/ф «Смертельное оружие. 

Судьба макарова» [12+].
04.25  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.10   Х/ф «тихие омуты» [12+].
10.55  «тайны нашего кино» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/с «обложка» [16+].
15.25  Х/ф «Хочу ребёнка» [16+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «Застава в горах» [12+].
19.40  «в центре событий» с анной 

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

[16+].
00.00  Д/ф «Польские красавицы. 

кино с акцентом» [12+].
01.05  Х/ф «Сердцеедки» [16+].
03.15   Петровка, 38 [16+].
03.30  Д/ф «Добыча. алмазы» [12+].
04.10   Д/ф «любовь под контролем» 

[12+].
04.55  Д/ф «арнольд шварценеггер. 

он вернулся» [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 «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  ЧП. расследование [16+].
20.15   т/с «Степные волки» [16+].
23.10   Большинство.
01.00  «место встречи» [16+].
02.10   Д/с «Битва за Север» [16+].
03.05  т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «валерий Чкалов».

12.10   карамзин - 250.
12.15   Д/ф «магия стекла».
12.25  Д/ф «Хор жарова».
12.55  «Письма из провинции».
13.20  Х/ф «картина».
14.40  карамзин - 250.
14.45  Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00  новости культуры.
15.10   «михаил Булгаков. Черный 

снег».
16.00  карамзин - 250.
16.05  «Царская ложа».
16.50  коллекция евгения 

марголита.
18.15   александр Бузлов, юрий 

Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
москвы».

19.10   Д/ф «Сакро-монте-ди-
оропа».

19.30  новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.10   «Искатели».
20.55  карамзин - 250.
21.00  Х/ф «Белый снег россии».
22.30  «линия жизни».
23.25  карамзин - 250.
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «культ кино» с кириллом 

разлоговым.
01.50  Д/ф «антонио Сальери».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Ирригационная 

система омана. во власти 
солнца и луны».

СТС 

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

06.25  м/с «команда «мстители» 
[12+].

06.55  м/с «шоу тома и Джерри» 
[0+].

07.05   м/с «Приключения тома 
и Джерри» [0+].

08.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «Спираль» [12+].
11.30   Х/ф «робокоп-3» [16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
19.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «миссия невыполнима» 

[12+].
23.05  Х/ф «Секс в большом 

городе 2» [16+].

01.55  Х/ф «робокоп-3» [16+].
03.55  Х/ф «Спираль» [12+].
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  «Искры камина» [12+].
10.15   «Служба спасения» [12+].
10.20  т/с «Последний кордон» 

[16+].
14.00  т/с «неодинокие» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «неодинокие» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рф» [12+].
18.05  «Дети будут» [16+].
18.10   «татарочка» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «авторадио. лучшее» [16+].
19.30  Чествование пятикратных 

чемпионов россии и дву-
кратных обладателей кубка 
Гагарина Хк «металлург». 
Прямая трансляция.

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 «Средь бела дня» [16+].
02.15   Х/ф «Письмо к Джульете» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.10   «место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
11.30   т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
13.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
14.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
15.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
16.30  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
17.30   т/с «Улицы разбитых 

фонарей-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+].
22.05  т/с «След» [16+].
22.55  т/с «След» [16+].
23.40  т/с «След» [16+].
00.25  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+].
04.05  т/с «Детективы» [16+].
04.45  т/с «Детективы» [16+].
05.25  т/с «Детективы» [16+].
06.05  т/с «Детективы» [16+].

маТч ТВ 

08.30  «великие футболисты» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   Х/ф «могучие утята» [6+].
13.05  Д/с «Детский вопрос» [6+].
13.30  Специальный репортаж [16+].
14.00  новости.
14.05  Д/ф «класс 92» [12+].
16.00  все на матч!
16.30  Д/с «неизвестный спорт» 

[16+].
17.30   Д/с «наши на евро. Портреты 

сборной россии» [12+].
18.00  все на матч!
18.30  Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. финал. 
женщины. Прямая 
трансляция из москвы.

20.30  Д/с «Детский вопрос» [6+].
20.50  Д/с «наши на евро.  

Портреты сборной россии» 
[12+].

21.30  Д/ф «Сборная Слуцкого 
периода» [12+].

22.30  «все на евро!»
23.40  футбол. англия - австралия. 

товарищеский матч.
01.45  все на матч!
02.30  Х/ф «Префонтейн» [12+].
04.40  Х/ф «могучие утята» [6+].

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «Дуда и Дада». 10.00�«мой музей». 10.05�м/с «робокар 
Поли и его друзья». 11.20�м/с «тима и тома». 11.45�Давайте рисовать! 12.05�м/с «Смешарики. Пин-код». 
13.45�«разные танцы». 14.00�м/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 15.55�«мой музей». 16.00�«один 
против всех». 16.40�м/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 18.00�«видимое невидимое». 18.15�м/с «Белка 
и Стрелка. озорная семейка». 19.20�м/с «Даша и друзья: приключения в городе». 19.45�«мой музей». 
19.50�м/с «ми-ми-мишки». 20.15�м/с «маленький зоомагазин». 21.00�м/с «Дружба - это чудо». 
22.05�м/с «Бумажки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «Привет, я николя!» 00.40�«180». 
00.45�м/с «код лиоко. Эволюция» [12+]. 02.15�«навигатор. апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�м/с «Смурфики». 03.10�м/с «Букашки». 04.30�Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». 
05.40�м/с «Пожарный Сэм». 06.05�м/с «Смешарики. Пин-код».

в СвоБоДный ЧаС

секс�в�большом�городе�2
�СтС��23:05

Право  
на комиссию  
имеют все

 В редакцию газеты «Магнезито-
вец» стали поступать звонки. Наши 
читатели встревожены тем, что в рас-
четно-кассовом центре стали брать 
комиссию за прием коммунальных 
платежей. По 5 рублей с каждой кви-
танции. Звонившие интересовались, 
на каком основании с них требуют 
эти деньги. Пенсионеры спрашива-
ли совета: куда теперь нести квитан-
ции? Разобраться в тонкостях оплаты 

через терминалы в банках и сервисы 
в интернете могут не все.

Ситуацию пояснила директор 
ООО «РКЦ» Любовь Самойловская. Она 
рассказала, что расчетно-кассовый 
центр — предприятие коммерческое. 
Как любая организация, оно имеет 
расходы, в частности, на инкассацию, 
аренду помещения и коммунальные 
платежи, охрану, оплату труда персо-
нала и др. Уже 2 года предприятие ра-
ботает без прибыли, а в последние ме-
сяцы стало нести убытки.

На основании федеральных за-
конов № 161 и 103 РКЦ имеет полное 
право взимать агентское вознагражде-
ние за прием платежей от населения. 
И в свете сложившейся ситуации вы-

нуждено воспользоваться этим пра-
вом для покрытия своих расходов. Без 
агентского вознаграждения будут при-
ниматься платежи только в счет тех ор-
ганизаций, которые заключат с РКЦ со-
ответствующие договоры. Сейчас это 
управляющие компании ЦР1 и ЦР2.

Таким образом, введение агентско-
го вознаграждения абсолютно закон-
но. Тем, кто привык оплачивать счета 
в РКЦ, но не готов расставаться с 5 ру-
блями за каждую квитанцию, пережи-
вать не стоит. Есть много других спо-
собов рассчитаться с коммунальными 
службами. Самый простой и доступ-
ный — банковские услуги.

Все ведущие банки нашего города 
(«Сбербанк России», «Челиндбанк», 

«Снежинский») принимают комму-
нальные платежи. При этом платель-
щикам не обязательно уметь работать 
с терминалами, все необходимые опе-
рации могут провести кассиры. Банки, 
как и РКЦ, организации коммерческие, 
они имеют право брать плату за свои 
услуги. Бесплатными для населения 
являются операции по тем квитанци-
ям, которые предъявлены предприяти-
ями и организациями, заключившими 
с банком соответствующий договор. 
В то же время в нашем районе органи-
заций, не имеющих такого договора 
со всеми из перечисленных банков, 
практически единицы.

  Елена�МИХАЙЛОВА

вопрос читателей
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ПеРВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «Проект «альфа» [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+].
10.50  Д/ф Премьера. «ольга 

шукшина. «если бы папа был 
жив...» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «Идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  Д/ф «теория заговора» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   Х/ф «Уснувший пассажир» 

[16+].
16.50  «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   «Угадай мелодию» [12+].
18.45  «Без страховки». финал 

[16+].
21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем малаховым [16+].
23.00  Премьера. «максиммаксим» 

[16+].
00.10   Х/ф «тройной форсаж: 

токийский дрифт» [16+].
02.05  Х/ф «морпехи» [16+].
04.20  «модный приговор».

РоССия 1 

05.10   Х/ф «клад».
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 «Дочь баяниста» [12+].
13.05  Х/ф «Серьёзные отношения» 

[12+].
14.00  вести.
14.20  местное время. вести-

москва.

14.30  Х/ф «Серьёзные отношения» 
[12+].

17.00   «один в один. Битва 
сезонов». лучшее [12+].

20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «Долги совести» [12+].
00.55  Х/ф «Серебристый звон 

ручья» [12+].
03.00  т/с «марш турецкого-2» [12+].

ТВ ЦенТР 

05.55  марш-бросок [12+].
06.30  аБвГДейка.
07.00   Х/ф «король-лягушонок».
08.00  Православная энциклопедия 

[6+].
08.25  Х/ф «одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].
10.15   Х/ф «Застава в горах» [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Застава в горах» [12+].
12.35  Х/ф «рита» [12+].
14.30  События.
14.45  Петровка, 38 [16+].
14.55  Х/ф «женская логика»  

[12+].
17.00   Х/ф «тот, кто рядом» [12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  События.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.45  «Два года после Украины». 

Спецрепортаж [16+].
03.10   т/с «Инспектор льюис» [12+].
04.45  Д/ф «квартирное 

рейдерство» [16+].

нТВ 

05.00  «Преступление в стиле 
модерн» [16+].

05.35  т/с «тихая охота» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15   «жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  Готовим с алексеем Зиминым 

[0+].
09.20  кулинарный поединок [0+].
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  Поедем, поедим! [0+].
15.05  Своя игра [0+].

16.00  Сегодня.
16.20  Д/ф «афон. русское 

наследие» [16+].
17.15   «Зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «Салтыков-Щедрин шоу» 

[16+].
23.00  «Звонок» [16+].
23.30  Х/ф «тихая застава» [16+].
01.20  т/с «тихая охота» [16+].
03.10   т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.30  карамзин - 250.
10.35  Х/ф «Случайные 

пассажиры».
11.55   Д/с «Пряничный домик».
12.25  Д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

12.50  Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря моисеева.

13.35  Д/ф «на краю земли 
российской».

14.45  Х/ф «Белый снег россии».
16.15   Д/ф «тайна архива 

Ходасевича. рассказ Сони 
Богатыревой».

17.00   новости культуры 
с владиславом флярковским.

17.30   карамзин - 250.
17.35   Д/ф «табу. Последний 

шаман».
18.00  Х/ф «в четверг и больше 

никогда».
19.30  «Больше, чем любовь».
20.10   «романтика романса».
21.10   Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии».
23.00  «Белая студия».
23.40  карамзин - 250.
23.45  Х/ф «очередной рейс».
01.15   Д/ф «табу. Последний 

шаман».
01.45  м/ф «Сизый голубочек».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Паровая насосная 

станция вауда».

СТС 

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

06.50  м/с «Приключения тайо» 
[0+].

07.25   м/с «Смешарики».
07.55   м/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  м/с «Смешарики».
09.00  м/с «фиксики» [0+].
09.15   «руссо туристо» [16+].
10.15   «Успеть за 24 часа» [16+].
11.15   м/ф «Золушка. Полный 

вперёд» [12+].
12.40  м/ф «Побег из курятника» 

[0+].
14.10   Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.30   шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  взвешенные люди [16+].
21.00  Х/ф «миссия 

невыполнима-2» [12+].
23.25  Х/ф «миссия 

невыполнима-3» [16+].
01.50  Х/ф «авария» [16+].
03.35  Х/ф «Паранормальное 

явление-2» [16+].
05.15   «6 кадров» [16+].
05.45  музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  Х/ф «Дети Дон кихота» [12+].
06.00  «День Урфо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.15   Д/ф «Игорь крутой. мой 

путь» [16+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.15   «моя деревня» [12+].
10.50  «вишневый сад» [12+].
11.00   «о здоровье» [12+].
11.15   «татарочка» [12+].
11.35   Д/ф «Секретные файлы» 

[16+].
12.30  Истина где-то рядом [16+].
13.15   «Повтори» [16+].
15.45  т/с «она не могла иначе» 

[12+].
23.00  Х/ф «Закон доблести» [16+].
00.50  Х/ф «Имоджен» [16+].
02.35  «авторадио. Дискотека 80-х» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.45  м/ф «мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.05   т/с «След» [16+].
11.55   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].

15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.55  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Братство десанта» [16+].
20.00  т/с «Братство десанта» [16+].
21.05  т/с «Братство десанта» [16+].
22.05  т/с «Братство десанта» [16+].
23.05  т/с «Братство десанта» [16+].
00.05  т/с «Братство десанта» [16+].
01.05  т/с «Братство десанта» [16+].
02.05  т/с «Братство десанта» [16+].
03.05  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].

маТч ТВ 

06.30  «все на евро!» [16+].
07.30   Д/с «неизвестный спорт» 

[16+].
08.30  "Спортивные прорывы [12+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
10.00  новости.
10.05  Х/ф «могучие утята-2» [6+].
12.15   «твои правила» [12+].
13.15   «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
13.45  новости.
13.50  «Спортивный интерес» [16+].
14.50  новости.
14.55  Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из москвы.

15.45  «топ-10 лучших капитанов 
в истории футбола» [12+].

15.55  Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из москвы.

16.45  новости.
16.55  формула-1. Гран-при монако. 

квалификация. Прямая 
трансляция.

18.05  все на матч!
18.30  Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. финал. 
мужчины. Прямая 
трансляция из москвы.

20.30  новости.
20.35  Д/с «наши на евро. Портреты 

сборной россии» [12+].
20.55  Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из москвы.

21.45  Д/с «капитаны» [16+].
22.45  все на футбол!
23.30  футбол. «реал» (мадрид, 

Испания) - «атлетико» 
(мадрид, Испания). лига 
чемпионов. финал. Прямая 
трансляция из Италии.

02.00  все на матч!
02.45  Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». 
женщины. 1/2 финала. 
трансляция из москвы.

03.45  Спортивная гимнастика.  
Чемпионат европы. мужчины. 
трансляция из швейцарии.

05.45  Х/ф «могучие утята-2» [6+].

СУббоТа, 28 мая

каРУСель 

07.00�м/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�м/с «моланг». 10.00�«Горячая 
десяточка». 10.25�«мой музей». 10.30�м/с «ми-ми-мишки». 11.30�«воображариум». 11.55�«180». 
12.00�м/с «Смешарики. Пин-код». 13.25�«мой музей». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�м/с «Смешарики. 
Пин-код». 14.50�«180». 14.55�м/с «новые приключения кота леопольда». 15.40�«в мире животных с николаем 
Дроздовым». 16.00�м/с «новые приключения кота леопольда». 17.20�«мой музей». 17.25�м/с «Элвин 
и бурундуки». 19.00�м/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 20.15�«мой музей». 20.20�м/с «Смешарики». 21.35�«мой музей». 
21.40�м/с «волшебный фонарь». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 
00.30�м/с «Смурфики». 01.40�«Идём в кино». 02.10�м/ф «Щелкунчик». 02.35�м/ф «маленькая колдунья». 
03.00�м/с «Чудики». 04.30�т/с «Дети саванны». 05.15�м/с «непоседа Зу».

в СвоБоДный ЧаС

ЕГЭ по графику
 Министерство образования и на-
уки внесло изменения в порядок про-
ведения государственной итоговой 
аттестации.

Официально утверждена дата про-
ведения итогового сочинения или 
изложения — первая среда декабря 
последнего года обучения. Иными сло-
вами, для сегодняшних десятикласс-
ников итоговое сочинение пройдет 
7 декабря, а в 2017 г. — 6 декабря. 

Итоговое сочинение по желанию 
могут писать выпускники прошлых 
лет, ученики иностранных школ, уча-
щиеся колледжей и техникумов, в том 

числе зарубежных. Тем, кто получил 
по сочинению или изложению «не-
зачет», не смог прийти на сочинение 
по уважительным причинам или за-
вершить работу, разрешается его пере-
писать. Сроки уже определены: первая 
среда февраля и первая рабочая среда 
мая. Выпускники 2017 г. смогут это 
сделать 1 февраля и 3 мая.

Теперь в пункте проведения ЕГЭ 
обязательно должен находиться врач. 
Если школьнику во время экзамена 
вдруг стало плохо, организаторы ведут 
его к медработнику, составляется акт 
о том, что выпускник по уважительной 
причине не смог сдать экзамен.

Если задания регион получил 
в электронном виде, то распечатывать-

ся в бумажном они должны в присут-
ствии выпускников прямо на экзаме-
не. Задания раздела «говорение» в ЕГЭ 
по иностранным языкам приходят 
только в электронном виде.

С собой на ЕГЭ нужно принести ге-
левую или капиллярную ручку с чер-
нилами черного цвета. При сдачи уст-
ной части ЕГЭ по иностранным языкам 
никаких черновиков быть не должно.

Отсканированные, сверенные эк-
заменационные работы выпускников 
хранятся по новым правилам до 1 мар-
та следующего года. Посмотреть свою 
работу можно будет в день объявления 
результатов. При подаче апелляции 
баллы могут быть не только увеличены 
или сохранены, но и уменьшены.

Новости

расПисаНие��
егЭ�2016��
(оСновная волна)
27�мая. География, литература.
30�мая. русский язык.
2�июня. математика  
(базовый уровень).
6�июня. математика  
(профильный уровень).
8�июня. обществознание.
10�июня. Иностранные языки 
(говорение).
11�июня. Иностранные языки 
(говорение).
14�июня. Иностранные языки  
(кроме говорения).
16�июня. Информатика, история.
20�июня. Химия, физика.
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05.25  Х/ф «оз: великий и ужасный» 
[12+].

06.00  новости.
06.10   Х/ф «оз: великий и ужасный» 

[12+].
07.50   Служу отчизне!
08.20  м/с «Смешарики. Пин-код».
08.35  «Здоровье» [16+].
09.40  «непутевые заметки» 

с Дмитрием крыловым [12+].
10.00  новости.
10.10   Премьера. «Следуй за мной».
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Д/ф «открытие китая».
12.45  «Гости по воскресеньям».
13.40  Х/ф «три плюс два».
15.40  Д/с «романовы» [12+].
17.45   юбилейный вечер валерия 

и константина меладзе.
19.55  «аффтар жжот» [16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  «Что? Где? когда?»
23.40  Х/ф «Превосходство Борна» 

[12+].
01.40  Х/ф «любовь в космосе» 

[12+].
03.40  «модный приговор».

РоССия 1 

04.55  Х/ф «к кому залетел певчий 
кенар...»

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.
12.30  Х/ф «Подари мне 

воскресенье» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Подари мне 

воскресенье» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром Соловьёвым» [12+].
00.30  т/с «По горячим следам» 

[12+].
02.30  Д/ф «народный маркиз. 

Игорь Дмитриев» [12+].
03.25  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
03.55  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.40  Х/ф «Частный детектив, или 
операция «кооперация» 
[12+].

07.25   «фактор жизни» [12+].
08.00  Х/ф «Хочу ребенка» [16+].
10.00  Д/ф «Польские красавицы. 

кино с акцентом» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Человек-амфибия».
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  московская неделя.
15.00  Х/ф «одиночка» [16+].
17.05   Х/ф «нарушение правил» 

[12+].
20.45  Х/ф «Декорации убийства» 

[12+].
00.25  События.
00.40  Х/ф «рита» [12+].
02.25  Д/ф «трудно быть Джуной» 

[12+].
03.15   Х/ф «одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].
04.40  Д/ф «Цеховики. опасное 

дело» [12+].

нТВ 

05.05  т/с «тихая охота» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  Сегодня.
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  Дачный ответ [0+].

13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.10   Поедем, поедим! [0+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  Д/ф «тайны фаберже» [6+].
17.15   «Зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
19.45  «Поздняков» [16+].
20.00  Х/ф «ниоткуда с любовью, 

или веселые похороны» 
[16+].

22.40  «юля абдулова. моя 
исповедь» [16+].

23.45  я худею [16+].
00.45  т/с «тихая охота» [16+].
02.40  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «очередной рейс».
12.05  карамзин - 250.
12.10   «легенды мирового кино».
12.40  «россия, любовь моя!»
13.10   «кто там...»
13.40  Д/ф «Птичий рай. аггёльский 

национальный парк».
14.40  «Что делать?»
15.25  Х/ф «шведская спичка».
16.20  карамзин - 250.
16.25  Д/с «Пешком...»
16.55  «Искатели».
17.45   Хрустальный бал 

«Хрустальной турандот». 
Бенефис александра 
ширвиндта.

19.10   красная площадь. концерт, 
посвященный Дню 
славянской письменности 
и культуры.

20.45  Д/ф «Плюмбум. 
металлический мальчик».

21.25  Х/ф «Плюмбум, или опасная 
игра».

22.55  карамзин - 250.
23.00  «Ближний круг Дмитрия 

крымова».
23.55  Д/ф «Птичий рай. аггёльский 

национальный парк».
00.55  только классика. антти 

Сарпила и его «Swing Band».
01.40  м/ф «Прежде мы были 

птицами».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».

СТС 

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

06.25  м/ф «Золушка. Полный 
вперёд» [12+].

07.55   м/с «робокар Поли и его 
друзья» [6+].

08.30  м/с «Смешарики».
09.00  «мой папа круче!» [6+].
10.00  м/ф «Побег из курятника» 

[0+].
11.35   Х/ф «миссия невыполнима» 

[12+].
13.40  Х/ф «миссия 

невыполнима-2» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «миссия 

невыполнима-3» [16+].
18.55  Х/ф «миссия 

невыполнима-4» [16+].
21.25  Х/ф «миссия невыполнима: 

Племя изгоев» [16+].
00.00  Х/ф «Зелёная миля» [16+].
03.40  Х/ф «авария» [16+].
05.25  «6 кадров» [16+].
05.50  музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.35  Д/ф «Секретные файлы» 
[16+].

05.25  Х/ф «Девушка с гитарой» 
[0+].

06.55  Х/ф «весна» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  Д/ф «Полиция южного 

Урала» [16+].
10.15   «Студия звезд. ералаш» 

[12+].
10.30  «Грядка».
11.00   т/с «Дорога домой» [16+].
13.45  Х/ф «командировка» [16+].
15.10   «Достояние республики» 

[16+].
17.10   «лучшие хиты 80-х» [16+].
18.00  т/с «ненавижу и люблю» 

[12+].
21.40  «автолига» [12+].
22.00  «общественный контроль» 

[12+].
22.15   «Происшествия недели» 

[16+].
22.30  «Итоги. время новостей» 

[16+].
23.00  Х/ф «Грязные игры» [16+].
01.10   Х/ф «Закон доблести» [16+].
03.00  «авторадио. Дискотека 80-х» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.55  м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   «Истории из будущего» с ми-

хаилом ковальчуком [0+].

11.00   Х/ф «День радио» [16+].
13.00  Х/ф «День выборов» [16+].
15.35  Х/ф «особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

17.00   место происшествия. 
о главном.

18.00  Главное.
19.30  т/с «Братство десанта» [16+].
20.30  т/с «Братство десанта» [16+].
21.30  т/с «Братство десанта» [16+].
22.30  т/с «Братство десанта» [16+].
23.25  т/с «Братство десанта» [16+].
00.20  т/с «Братство десанта» [16+].
01.20  т/с «Братство десанта» [16+].
02.15   т/с «Братство десанта» [16+].
03.05  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
04.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
05.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].

маТч ТВ 

08.00  Д/с «Спортшкола» [12+].
08.30  «великие футболисты»  

[12+].
09.00  новости.
09.05  футбол. «реал» (мадрид, 

Испания) - «атлетико» 
(Испания). лига чемпионов. 
финал. трансляция 
из Италии.

11.05   новости.
11.10   Х/ф «могучие утята-3» [6+].
13.15   новости.
13.25  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат европы. 
мужчины. Прямая 
трансляция из швейцарии.

16.45  формула-1. Гран-при монако. 
Прямая трансляция.

19.10   новости.
19.25  Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». 
женщины. финал. Прямая 
трансляция из москвы.

20.15   все на матч!
20.25  Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». 
мужчины. финал. Прямая 
трансляция из москвы.

21.15   Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. финал. 
Смешанная эстафета. 
трансляция из москвы.

23.10   «Спорт за гранью» [12+].
23.40  футбол. товарищеский матч. 

Италия - шотландия. Прямая 
трансляция.

01.45  велоспорт. BMX.  
Чемпионат мира.  
трансляция из колумбии.

03.45  все на матч!
04.15   Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». 
женщины. матч за 3-е место. 
трансляция из москвы.

05.15   Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». 
мужчины. матч за 3-е место. 
трансляция из москвы.

06.15   формула-1. Гран-при монако.

ВоСкРеСенье, 29 мая

каРУСель 

07.00�м/с «малыш вилли». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�м/с «моланг». 10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.25�«мой музей». 10.30�м/с «Свинка Пеппа». 11.30�«школа аркадия Паровозова». 12.00�м/с «томас 
и его друзья». 13.25�«мой музей». 13.30�«Секреты маленького шефа». 14.00�м/с «Соник Бум». 15.30�«180». 
15.35�м/с «маша и медведь». 17.50�«мой музей». 17.55�м/с «Бумажки». 18.15�«180». 18.20�м/с «Смешарики. 
Пин-код». 20.10�«мой музей». 20.15�м/с «лунтик и его друзья». 21.35�«мой музей». 21.40�м/с «волшебный 
фонарь». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «фиксики». 00.30�м/с «Смурфики». 01.40�«навигатор. 
апгрейд» [12+]. 02.10�м/ф «тайна третьей планеты». 03.00�м/с «Чудики». 04.30�т/с «Дети саванны». 
05.15�м/с «непоседа Зу».

в СвоБоДный ЧаС

зелёная�миля
�СтС��00:00

Из похода в полет
 C помощью вертолета спасате-
лям удалось вызволить из опасной 
переделки двух туристов из Ижев-
ска — 28-летнего молодого человека 
и 25-летнюю девушку.

Мужчине потребовалась срочная 
эвакуация. Как следовало из сообще-
ния, поступившего на пульт оператив-
ного дежурного Златоустовского от-
ряда поисково-спасательной службы, 
на третий день пути у молодого чело-
века резко ухудшилось самочувствие, 
и потребовалась медицинская помощь. 
Как утверждают в региональном пресс-
центре поисково-спасательной служ-

бы, перед тем как отправиться в путь, 
туристы не позаботились зарегистри-
ровать свой поход в службе 112.

На обследование предполагае-
мой территории тут же отправились 
областные спасатели. До темноты 
они прочесывали местность, затем 
вынуждены были прервать поиски 
и продолжили их только с рассветом. 
К поисковой экспедиции присоедини-
лись спасатели из Усть-Катава, были 
направлены дополнительные силы 
из Златоуста и специалисты по поиску 
мобильного отряда областной службы. 
Всего в операции было задействовано 
12 человек и 6 единиц техники, в том 
числе 2 квадроцикла. Район поиска со-
ставил 20 кв. км.

Туристы были найдены на вос-
точном склоне горы Нургуш в 20 км 
от пропускного пункта национально-
го парка. Молодой человек находился 
в тяжелом состоянии и был нетранс-
портабелен. Выяснилось, что у него 
случился криз — обострение сахарно-
го диабета. Тогда было принято реше-
ние вызвать вертолет Ми-8 региональ-
ного центра МЧС России. Областные 
спасатели подготовили площадку для 
авиации и сигнальные огни. Перелет 
завершился успешно, и молодой че-
ловек был передан в руки саткинских 
медиков, где ему оказали квалифици-
рованную помощь.

  Наталья�уФИМЦЕВА

события
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творЧеСтво

вПечатлеНие�о�сатке

?		Любовь	Степановна,	что	
представляет	собой	новая	
книга	«Путешествие	по	земле	
Саткинской»?
Книга по форме напоминает путе-

водитель, но это не просто гид по исто-
рическим, природным и культурным 
достопримечательностям. Это путеше-
ствие в страну топонимии, в фольклор, 
в таинство поэзии саткинских авторов, 
в спонтанно рождающиеся тексты пе-
сен местных бардов. В книге будут опу-
бликованы отрывки из литературных 
произведений известных писателей 
о здешних местах: А. Пушкина, Н. Гле-
бова, Н. Погодина, Е. Фёдорова и дру-
гих. Часть путеводителя отведена под 
описание экстремального туризма в на-
шем районе.

Книга проиллюстрирована фотогра-
фиями, репродукциями картин извест-
ных саткинских художников. А раздел 
со сказаниями и легендами украсили 
своими конкурсными рисунками учени-
ки детской школы искусств № 1 Сатки.

Также путеводитель снабжен спра-
вочным материалом для гостей города: 
адресами, номерами телефонов и пе-
речнем услуг, которые могут оказать 
фирмы, занимающиеся организацией 
туризма. Есть краткий список дополни-
тельной литературы о Саткинском рай-
оне. Книга издается на средства Фон-
да содействия развитию Саткинского 
района. 

?		В	каком	направлении	книга	
ведет	читателя?
Цель издания — сделать так, чтобы 

турист посетил нашу территорию как 
минимум три раза: изучил историю на-
шего края не по учебнику, посмотрел 
природно-культурные достопримеча-
тельности, поучаствовал в событиях 
и мероприятиях, проходящих в нашем 
районе. Каждый человек сам выбирает, 
как ему отдыхать и каким видом туриз-
ма заняться. Одни выбирают палатки, 
речку и костер. Другие предпочитают 
походы с рюкзаком в труднодоступные, 

неизведанные места. Третьим интере-
сен индустриальный или познаватель-
ный туризм. Четвертые с желанием 
поучаствуют в экстремальных развлече-
ниях. В общем, эта книга для туристов-
коллекционеров «мест и впечатлений».

сатку�зНай!

?		Образ	вашего	деда	Саткозная	
стал	нарицательным.	Откуда	
он	взялся?
Что касается книги «Нескучное пу-

тешествие с дедом Саткознаем», она по-

явилась по двум причинам. В админи-
страции Сатки, где я много лет работала 
в сфере культуры, было принято пригла-
шать детей из детских садов и начальных 
школ на экскурсии. Когда они посещали 
мой кабинет, хотелось каждому ребен-
ку подарить на память какую-нибудь 
книгу. И я поняла, что для детей о на-
шем районе практически ничего не из-
дано. А вторая причина — мои внучки. 
Их у меня шесть. Очень хотелось, чтобы 
они лучше узнали Саткинский край, по-
любили его. Подумала, может, это заста-
вит их остаться жить в нашем городе, 
поближе к родителям и бабушке. Очень 
рада, что книга выдержала уже два из-
дания (по 3 тыс. каждое), а сегодня ее 
в свободной продаже не купишь. Рада, 
что среди читателей ее называют «ма-
лой энциклопедией для детей». Рада, что 
образ Саткозная вдохновляет мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
на изготовление сувениров — куклы 
Саткозная — для туристов.

Откуда взялся образ? Сначала, 
по моей задумке, это был просто по-
жилой дед, который выступает для де-
тей в качестве экскурсовода по нашему 
краю. А раз экскурсовод, то должен знать 
всё о Сатке. Отсюда — дед Саткознай.

?		Что	стало	для	вас	стимулом	
к	писательству?
По специальности я — библиоте-

карь. Видимо, профессия наложила 
свой отпечаток на всю мою жизнь. Кни-
ги люблю не только читать, но и гото-
вить их к изданию. Не могу сказать, что 
пишу книги. Я, скорее, автор-состави-
тель, так как очень активно использую 
в своей работе другие источники.

главНые�герои

?		Главный	герой	ваших	книг	—		
город	Сатка.	Чем	он	вам	интере-
сен,	что	еще	хотелось	бы	о	нем	
рассказать?
В Сатке живу более 45 лет. За это 

время поняла, что красивее и привле-
кательнее нашего края нет. Город ин-
тересен всем: богатой историей, уни-
кальной природой, замечательными 
людьми, о которых хотелось бы напи-
сать больше и это «больше» оставить 
в наследство нашим потомкам.

?		Что	в	ближайших		
издательских	планах?
Своего срока ждет издание сборника 

стихов саткинцев, имена которых как 
поэтов никому не известны, так как они 
ни разу не издавались, не печатались. 
Очень хочется помочь в издании оче-
редного сборника сказок А. Завадской. 
В семейном архиве семьи Шатиловых 
хранятся воспоминания Ф.Н. Шатилова 
о годах репрессий, которым подверглась 
наравне со всеми и их семья. А еще хо-
чется собрать воедино материал о луч-
ших людях саткинской земли, которые 
славили и славят ее далеко за предела-
ми нашего края. Планов много. Хватило 
бы сил на их осуществление да поддерж-
ки со стороны неравнодушных.

  Наталья�уФИМЦЕВА,��
фото�Александра�КрАЕВА

Саткинский след
На днях в одном из издательств Челябинска была подписана в печать книга «Путешествие по земле Саткинской», 
вышедшая из-под пера заслуженного работника культуры РФ Любови Ежовой — известной саткинцам в качестве 
создателя деда Саткозная, запомнившегося и полюбившегося читателям по одной из ее книг. Новая книга — 
своеобразный путеводитель по городу и его окрестностям с познавательным повествованием о прошлом 
и настоящем здешних мест. Об этой и других книгах мы сегодня беседуем с автором.

Выбираем  
лучший  
сайт 

 В Челябинской области стартует 
конкурс «Лучший интернет-ресурс 
Челябинской области 2016». Заявки 
на участие подали уже 85 организа-
ций разного профиля.

Данный конкурс — это отличная 
возможность для компаний и пред-
приятий региона заявить о себе, 
показать результаты разработки 
собственного сайта, получить бес-
платную оценку своего портала веду-
щими экспертами в области инфор-

мационных технологий. Оргкомитет 
подчеркивает, что разработчик сайта 
должен жить в Челябинской области. 
Отдельные заявки в данную номина-
цию не принимаются.

В числе первичных критериев от-
бора заявок: техническая доступность 
сайта, его соответствие условиям кон-
курса, а также описанию номинации, 
на которую выдвинут ресурс.

При принятии решений о награж-
дении победителей — владельцев 
сайтов, а также разработчиков интер-
нет-ресурсов — конкурсная комиссия 
будет учитывать результаты интер-
нет-голосования, доступного на офи-
циальном сайте конкурса site.inf74.ru. 
Проголосовать за лучший сайт сможет 
любой желающий.

Напомним, что победителем про-
шлого года стал портал карта74.рф. 
«Участие в конкурсе помогло нам ина-
че взглянуть на наш сайт, учесть мне-
ние экспертов, входящих в жюри, полу-
чить рекомендации для дальнейшего 
развития. Если бы у нас была возмож-
ность снова подать заявку на конкурс, 
мы бы с удовольствием сделали это. 
Надеемся, что такая возможность 
нам еще представится», — расска-
зал руководитель проекта Дмитрий 
Фельдман.

Прием заявок на конкурс продлит-
ся до 23 мая 2016 г. Результаты будут 
оглашены на форуме «Информацион-
ное общество 2016».

  АН�«Доступ»

коНкурс

зНакомьтесь

любовь�ежова — заслуженный работник культуры рф, лауреат Государствен-
ной премии Челябинской области в номинации «литература», лауреат областно-
го конкурса на лучшую издательско-полиграфическую продукцию «южно-Ураль-
ская книга — 2009» в номинации «лучшее издание для детей». При ее участии 
издано более 30 книг, брошюр, буклетов, фотоальбомов, путеводителей, слова-
рей, справочных изданий и комплектов открыток о Саткинском районе. активно 
занимается краеведением и проектной деятельностью. автор шести проектов, 
пять из которых получили грант главы района на их реализацию. является авто-
ром-составителем книг «нескучное путешествие с дедом Саткознаем», «70 лет 
успешного пути» и других. Принимала активное участие в издании энциклопедии 
«Саткинский район» и в подготовке статей для нее. родом любовь Степановна 
из Сибири, детство провела в тюменской области. Училась в Челябинске. После 
распределения попала в Сатку. 20 лет проработала в Центральной районной 
библиотеке, 8 из них была директором Саткинской централизованной библи-
отечной системы. Следующие 20 лет работала в Саткинской администрации: 
заведующей отделом культуры, председателем комитета по культуре, советником 
главы Саткинского муниципального района по культуре.
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Семья

Семья — это союз двух людей, наполненный счастьем. В нем нет равнодушия, а есть любовь, добро 
и взаимопомощь. Так считают Александр и Людмила Фролковы, с которыми мы встретились накануне 
Международного дня семьи.

рожДеНие�семьи
Рассказать об Александре и Людми-

ле нас попросили их знакомые.
«Это позитивные, доброжелатель-

ные, творческие люди. Их дом на нашей 
улице выделяется на фоне остальных. 
Возле него установлены фигурки лебедя, 
зебры, жирафа, пальмы, роящихся пче-
лок, сделанные их руками из покрышек 
и пластиковых бутылок. Посмотришь, 
и сразу видно, что в этом доме живет 
счастье. И пусть Александр и Людмила 
еще молодая семья, думаем, они могут 
поделиться секретами семейного благо-
получия», — сказали они в телефонном 
разговоре.

И вот мы уже у наших героев в го-
стях ведем дружескую беседу за чашеч-
кой кофе.

Людмила и Александр познакоми-
лись шесть лет назад у общих друзей.

— Люда сразу понравилась мне. Она 
излучала обаяние. Вела себя непринуж-
денно. Смеялась, шутила. Влюбился 
в нее, можно сказать, с первого взгля-
да, — вспоминает Александр. — Не мог 
упустить ее, сразу начал ухаживать.

— Саша был галантным кавалером, 
обходительным, вежливым. Дарил 
цветы, приглашал в кино, ресторан. 
Это мне очень нравилось, чувствовала 
себя принцессой. И предложение руки 
и сердца было сделано красиво. Саша 
пригласил меня в ресторан. После того 
как сделали заказ, он сказал, что не-
надолго отойдет. Обратно вернулся он 
с огромным букетом и кольцом. При-
знаться, для меня это была полная не-
ожиданность. Я на тот момент не ду-
мала о замужестве, серьезном шаге. 
Каждая девушка хочет выйти замуж раз 
и на всю жизнь. Мне, видимо, не хвата-
ло уверенности в себе. Поэтому, прежде 
чем ответить, помучила Сашу полгоди-
ка, — смеется Людмила.

— Да. Но я не отчаивался. Про-
должал завоевывать сердце любимой 
девушки. А однажды, пока она была 
на зимней сессии в Челябинске, перевез 
все цветы из ее квартиры к себе, сказав 
ей при этом, что теперь-то она точно 
от меня никуда не денется, — улыба-
ется Александр. — Правда, сделал это 
так неумело, что все цветы заморозил. 
И всё же Люда простила мне это, отве-
тила да, и летом мы сыграли свадьбу.

Настораживает�Не�Шум,�
а�тиШиНа
Сегодня в семье Александра и Люд-

милы подрастают трое детей: восьми-
летний Миша, четырехлетняя Таню-
ша и Ваня, которому исполнился 1 год 
и 3 месяца.

— Мы не идеальные родители. Про-
сто стараемся создавать условия для раз-
вития и самореализации детей. У каж-
дого из них свои интересы, которые мы 
уважаем и поддерживаем. Например, 
Миша увлекается борьбой, занимает-
ся в клубе имени Леонида Журавеля. 
Кроме того, посещает баскетбольную 
секцию, любит петь. Таня ходит в дет-
скую школу искусств, танцует и поет. 
Так что распорядок дня у нас плотный. 
Но со всем справляемся вместе. Очень 
выручает машина: много времени эко-
номит. Бабушка с дедушкой тоже всегда 
рады посидеть с внуками. Глаз да глаз 
нужен за самым младшим членом на-

шей семьи. Ванюшка, как юла, не сидит 
на месте ни секунды, — рассказывает 
Александр.

— Действительно, — подхватывает 
Людмила. — Однажды только отверну-
лась, а он успел засунуть в микровол-
новку тряпку с вилкой. После этого экс-
перимента, длившегося всего несколько 
секунд, тряпка стала дырявая, как ре-
шето. Вот такой у нас любознательный 
сынишка подрастает. (Улыбается.)

— Знаете, в нашем доме не бывает 
тишины. Всё время слышен гомон де-
тей. Но это делает нас лишь счастливее. 
Если дети играют, смеются, балуют-
ся — они здоровы. А это самое главное 
в жизни. Да и шум этот стал уже чем-то 
естественным. Больше насторажива-
ет тишина. Однажды пришел с ночной 
смены, уснул, а проснулся от того, что 
тихо в доме. Встал, огляделся. Оказыва-
ется, малыш спал, а старшие смотрели 
мультфильм по телевизору, — говорит 
Александр.

утро�НачиНается�с�улыбки
Александр и Людмила стараются, 

чтобы утро начиналось с хорошего на-
строения каждого члена семьи.

— Говорим детям, что даже если 
у тебя нет хорошего настроения, 
не нужно показывать это другим. На-
оборот, улыбайся. И проблемы разре-
шатся гораздо быстрее. И в создании 
доброжелательного настроя на новый 
день очень помогают традиционные 
утренние чаепития. Вообще стараем-
ся, чтобы дети получали как можно 
больше положительных эмоций, по-
дольше верили в чудо, — рассказывает 
хранительница семейного очага Фрол-
ковых. — Дни рождения детей у нас 
по-настоящему детские. Большинство 
гостей — их ровесники. Помещения 

украшаем множеством воздушных ша-
ров, ну и, конечно, организуем развле-
кательную программу. Каждый Новый 
год вместе пишем письма Деду Морозу, 
отправляем их, ждем подарков. 

— В этом году Миша спросил меня, 
существует ли Дед Мороз на самом деле. 
Я ответил, что он существует до тех пор, 
пока веришь в него. Хочется, чтобы вера 
в волшебство не угасла в нем как можно 
дольше, — добавляет Александр. 

— А что в этом году Дед Мороз при-
нес детям в подарок? — интересуюсь я.

— Коньки. И не только им, но и взрос-
лым. Поэтому всю зиму ходили на каток. 
Людмила учила нас кататься на коньках, 
и у нее прекрасно это получилось, — от-
вечает Александр. — Мы с супругой во-

обще дополняем друг друга. Она более 
уравновешенная, успокаивает меня, 
если надо. Я, наоборот, привожу ее в то-
нус, когда у нее нет настроения. Кроме 
того, как видите, сейчас здесь полным 
ходом идет строительство второй поло-
вины дома. Так вот, Людмила выступает 
в роли дизайнера, а я воплощаю ее идеи. 
Ну а дети с удовольствием нам помога-
ют. И не только инструменты подают. 
Миша, например, уже и гвозди научил-
ся забивать, вместе с ним пол стелили.

секрет�семейНого�счастья
Во время беседы Людмила рассказа-

ла, что до декрета работала учителем 
начальных классов в школе № 8 Бакала, 
поэтому я интересуюсь, помогает ли ей 
педагогическое образование в процессе 
воспитания детей.

— Скорее мешает. Мне порой кажет-
ся, что я слишком строга к ним, — улы-
бается она. — Уж если сказала «сделай», 
то будь добр, сделай это не отклады-
вая в долгий ящик. Это учительская 
привычка.

— А в чем заключается секрет се-
мейного счастья?

— Главный секрет в том, чтобы 
не было секретов. В счастливой семье 
можно спокойно обсудить любой во-
прос, а если у кого-то что-то не полу-
чается, то помочь ему словом и делом. 
Считаю, что создать хорошую семью 
непросто, всё хорошее в жизни доста-
ется немалым трудом. Надо уметь слы-
шать друг друга, уступать, — отвечает 
Александр. — Если на первый план всё 
время ставить только свое «я», то вряд 
ли можно создать теплые отношения. 
У счастливой семьи есть какое-то разви-
тие. У нее всегда много планов. Напри-
мер, поехать в путешествие, завершить 
ремонт. У нас второе пока в приоритете. 
В гости к родным мы, конечно, тоже ез-
дим. Но мечтаем побывать за границей, 
когда дети подрастут. Я хочу съездить 
в Германию, в Дрезденскую галерею. 
Людмила — в Париж, она учила фран-
цузский язык. И однажды мы воплотим 
мечты в жизнь.

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�семьи�Фролковых

Дом, где живет счастье

Лучшая почва 
для «Дерева добра»
 В рамках подписной кампании 
на второе полугодие 2016 г. «Почта 
России» во всех филиалах проводит 
акцию по благотворительной под-
писке «Дерево добра». 

Каждый желающий до конца июня 
может оформить подписку на перио-
дические издания в адрес детских до-
мов, школ-интернатов, а также домов 
престарелых и ветеранов. «Акция “Де-
рево добра” направлена на поддержку 
тех, кто больше всего нуждается в по-
мощи и заботе. Но в не меньшей степе-
ни она нужна и всем нам, потому что 

в каждом человеке заложена потреб-
ность делать добро», — комментирует 
заместитель генерального директора 
«Почты России» по почтовому бизнесу 
Инесса Галактионова.

Акция «Почты России» проводит-
ся уже второй год подряд. В прошлом 
году она получила самую активную 
поддержку. «Надеемся, что в этом 
году лидеры общественного мнения 
также поддержат своим примером 
эту благородную инициативу», — до-
бавила Инесса Галактионова.

Подписку на газеты и журналы 
можно оформить не только в лю-
бом почтовом отделении страны, 
но и на сайте podpiska.pochta.ru.

  Пресс-служба�«Почты�россии»

события
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иДея�«больШого�скачка»
Историки, экономисты и полито-

логи до сих пор спорят о плюсах и ми-
нусах предвоенной индустриализации 
в СССР, которую часто называют ста-
линской. Одни доказывают, что при 
всех издержках форсированное раз-
витие тяжелой и военной промышлен-
ности и особенно создание на востоке 
страны второго угольно-металлургиче-
ского центра позволило избежать пора-
жения во Второй мировой войне и даже 
вывести СССР в число крупнейших ин-
дустриальных держав. Другие считают, 
что, хотя индустриализация была не-
обходима, она проводилась методами, 
которые привели к развалу сельского 
хозяйства и низкому уровню жизни 
и в конечном итоге предопределили 
крушение коммунистического режима 
и распад Советского Союза. Возмож-
но, это покажется парадоксальным, 
но, скорее всего, правы и те и другие.

Индустриализация была объявлена 
«генеральной линией партии» в декабре 
1925 г. на XIV съезде ВКП(б). Из страны, 
импортирующей машины и оборудо-
вание, СССР должен был превратить-
ся в страну, их производящую. С этим 
были согласны все. Но выбор стратегии 
для достижения этой цели стал предме-
том острой дискуссии в партийных вер-
хах. Бухарин, Рыков, Томский и экспер-
ты Госплана (их долгое время называли 
правыми) добивались гармоничного 
сочетания развития промышленности 
и сельского хозяйства при повышении 
жизненного уровня населения. При-
ступать к индустриализации, говорили 
они, можно лишь на основе дальнейше-
го подъема сельского хозяйства. 

Их оппоненты — Сталин, Молотов, 
Микоян, Каганович, Киров, Орджони-
кидзе — выступали за форсированное 
строительство тяжелой промышленно-
сти. Эта группа одержала верх, и идея 
«большого скачка» была положена 
в основу первого пятилетнего плана, 
принятого в 1929 г. Этот момент счи-

тается началом индустриализации. 
Сложнее определить дату ее заверше-
ния. Чаще всего называют последний 
предвоенный 1940 г., реже — 1952 г. 
Но если исходить из объективных по-
казателей, то она продолжалась зна-
чительно дольше. Городское население 
СССР превысило сельское только в на-
чале 1960-х гг., а доля промышленно-
сти в ВВП была доведена до уровня, ти-
пичного для индустриально развитых 
стран, еще через несколько лет, в сере-
дине 1960-х гг. 

ПериоД�товарНого�кризиса�
Сталинская индустриализация по-

требовала перераспределения средств 
из сельского хозяйства, легкой и пище-
вой промышленности в пользу тяжелой, 
увеличения налогов и выпуска необе-
спеченных бумажных денег. Были вве-
дены внутренние займы, максимально 
расширена продажа водки. Но главное, 
была фактически восстановлена прод-
разверстка, то есть конфискация про-
дуктов сельского хозяйства, и увеличен 
экспорта леса, пушнины и хлеба. Кре-
стьяне были сосредоточены в колхозах, 
находящихся под административным 
и полицейским контролем, а попытки 
сопротивления (их было немало) по-
давлялись самым жестоким образом. 
Иными словами, насильственная кол-
лективизация была необходимым ус-
ловием индустриализации. Других ис-

точников рабочей силы для строящихся 
заводов и, что еще важнее, средств для 
закупок в США и Германии оборудова-
ния для них просто не было. Но это уже 
отдельная тема. 

Итог очевиден: острый продоволь-
ственный кризис и переход к норми-
рованному распределению продуктов 
питания. В 1929 г. введена карточная 
система на хлеб, а в январе 1930 г. она 
была распространена на все основные 
продукты питания и непродовольствен-
ные товары. Карточки полагались толь-
ко тем, кто трудился в государственном 
секторе, и их иждивенцам. Вне этой 
системы оказались крестьяне, состав-
лявшие более 80% населения. Карточки 
были отменены только в начале 1935 г., 
после того как экономическое и поли-
тическое положение в стране несколь-
ко стабилизировалось. Но кризисы 
снабжения повторялись с удручающей 
регулярностью: в 1936–1937 гг., затем 
в 1939–1941 гг. Имели место локальные 
вспышки голода и непреходящий то-
варный кризис. 

гороД�Против�ДеревНи
Но вернемся к индустриализации. 

Сталин и его группа могли гордиться 
успехами, если, разумеется, забыть, 
какими средствами они были достиг-
нуты. Созданы новые отрасли про-
мышленности: станкостроительная, 
авиационная, автомобильная, трак-
торная, химическая и др. К 1940 г. по-
строено около 9000 промышленных 
предприятий общесоюзного значения. 
Темпы роста ВВП составляли, по раз-
ным подсчетам, от 3 до 6% ежегодно. 
За 1928–1937 гг. промышленное произ-
водство выросло примерно в три раза. 
К концу 1930-х гг. по объему промыш-
ленной продукции СССР занял второе 
место в мире, уступая лишь США. Резко 
снизился импорт, что рассматривалось 
как завоевание страной экономической 
независимости. 

Одновременно шла форсирован-
ная милитаризация экономики. С 1928 
по 1940 г. валовой национальный про-
дукт (ВНП) вырос примерно в два раза, 
а военное производство — в 26,5 раза, 
оборонные расходы увеличились с 1,3 
до 17,3% ВНП.

Если учесть, что за этот период 
население СССР выросло примерно 
в 1,27 раза, а потребление — в 1,22 раза, 
то нетрудно заметить, что душевое по-
требление в среднем несколько сокра-
тилось. Но за этими средними цифрами 
скрывается заметный рост потребле-
ния в городах и его резкое сокращение 
в деревне. 

ПреДвкуШеНие�войНы
Милитаризацию советской эконо-

мики обычно оправдывают тем, что она 
помогла выстоять и победить во Второй 
мировой войне. Это правда, но не вся. 
Создание угольно-металлургического 
центра на востоке страны действитель-
но стало одним из важных факторов 
победы. Но как минимум треть круп-
нейших металлургических и военных 
заводов (среди них Запорожсталь, Азов-
сталь, Краммашстрой, Криворижбуд, 
Харьковский тракторный, Киевский 
станкостроительный) были построены 
на Украине и в войну оказались захваче-
ны противником. Но в конце 1920-х гг., 
когда формировались основные планы 
географического размещения промыш-
ленности, реальной военной угрозы 
для СССР не было. На западе Советский 
Союз граничил с поясом небольших 
и слабых в военном отношении госу-
дарств, самым мощным из которых была 
Польша. Но представить себе польские 
кавалерийские хоругви, вторгающиеся 
на советскую территорию, можно лишь 
в лихорадочном бреду. Впервые военная 
угроза для СССР возникает на Дальнем 
Востоке в начале 1930-х гг., после того 
как Япония оккупировала Маньчжу-
рию и приблизилась к границам СССР. 
А на западном направлении — в 1939 г., 
когда после раздела Польши возникла 
протянувшаяся на несколько сотен ки-
лометров линия прямого соприкосно-
вения советских и гитлеровских войск. 
Это ставит вопрос: к какой, собственно, 
войне готовился Сталин в 1930-е гг.? 

И самое главное: в ходе индустри-
ализации (и коллективизации!) было 
разрушено сельское хозяйство, сло-
жилось то, что в годы перестройки на-
зовут командно-административной 
системой, возник тоталитарный поли-
тический режим, основанный на все-
проникающем идеологическом и поли-
цейском контроле. 

  Юрий�ФЕДОрОВ

Индустриализация  
по-сталински

СвИДетель ЭПоХИ

диНамика вНп в 1928–1940 гг. (млрд руб., постояННые цеНы 1937 г.)

1928 г. 1940 г. рост 

обороНа 1,7 45,2 26,6 раза

содержаНие госаппарата 8,9 37,1 4,2 раза

капиталовложеНия 16,6 50,1 3 раза

потреблеНие НаселеНия 105,7 129,5 1,22 раза

вНп 132,9 261,9 1,97 раза
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СвИДетель ЭПоХИ

Конец 1920-х — 1930-е гг. — время рождения новой отечественной огнеупорной индустрии. На заводе «Магнезит» 
происходит грандиозная модернизация производства. Происходят изменения в социальной жизни.

страНе�НужНы�огНеуПоры
В этот период по всей стране воз-

водятся металлургические гиганты, 
машиностроительные заводы. Только 
на Урале вступили в строй Магнитогор-
ский меткомбинат, Челябинский трак-
торный, Уралмашзавод. Требовалось 
огромное количество металла, а следо-
вательно, и огнеупорных материалов. 
Строятся и новые заводы по выпуску 
огнеупоров — Первоуральский дина-
совый завод, Богдановичский и Сухо-
ложский огнеупорные, Семилукский 
шамотный и др. Несмотря на появление 
новых огнеупорных предприятий, за-
вод «Магнезит» оставался единствен-
ным в СССР, выпускавшим магнезиаль-
ные огнеупоры. Причем стране нужны 
были совершенно новые виды огнеупо-
ров для мартеновских печей, конверте-
ров и электропечей.

Так, в конце 1920-х гг. на заводе 
внедряется новая технология полу-
чения спеченного магнезита. 16 июля 
1929 г. началась эксплуатация враща-
ющейся печи немецкой фирмы Fellner 
Ziegler длиной 75 м. Она давала в сутки 
по 105 т магнезитового порошка. В ян-
варе 1930 г. запущена вторая такая же 
печь, и еще две начали действовать 
в июле 1935 г.

Для строительства этих печей было 
выбрано место ниже самого завода. 
Позже эту площадку стали называть 
нижним заводом.

По сравнению с шахтными враща-
ющиеся печи имели ряд преимуществ. 
В них стали получать обожженный 
магнезит более мелких фракций. Он 
мог использоваться в качестве метал-
лургического порошка практически 
без размола. Магнезит обжигался более 
равномерно, что улучшало качество про-
дукции. Кроме того, в пылевых камерах 
в процессе работы осаждался кальци-
нированный магнезит. В 1930 г. произ-
водство кальцинированного магнезита 
возросло более чем в 2 раза (на «Маг-
незите» кальцинированный магнезит 
производили в тарельчатых печах). 
Также во вращающихся печах увеличи-
валась скорость обжига магнезита, что 
повышало производительность.

В 1935 г. на нижнем заводе построи-
ли каустический цех. Для производства 
кальцинированного магнезита были 
установлены три новые 50-метровые 
печи Miag (первая установлена в 1933 г., 
две другие в 1936-м).

В.Г. Рогожников, бывший управ-
ляющий, в своих воспоминаниях еще 
в 1932 г. называл «Магнезит» «заводом 
мирового значения, единственным 
в СССР». И это было действительно так.

куб,�круПП�и�Другие
Параллельно с новыми печами мо-

дернизировали и горные работы. Горня-
ки получили пневматические буриль-
ные молотки. Для бурения глубоких 
скважин приобретены три станка ка-
натно-ударного бурения (КУБ) с дере-
вянной мачтой фирмы «Сандерсон». 
В 1928 г. получен первый экскаватор — 
«англичанин» Ruston. Он был паровым, 
имел ковш емкостью 0,75 м3. До 1935 г. 
приобретались и другие экскаваторы: 
паровой «Везерхутте», электрические 
Ruston, Demag, Skoda, «Рапир». 

В связи с механизацией горных ра-
бот сырье из карьеров стало поступать 
более крупной фракции, тогда появи-
лась необходимость в строительстве 
дробильно-сортировочной фабрики. 
Строить начали в декабре 1933 г. Корпус 
крупного дробления сдан в эксплуата-
цию в 1936 г., среднего — в 1937-м. Осо-
бой достопримечательностью фабрики 
была дробилка фирмы Krupp, установ-
ленная в корпусе крупного дробле-
ния. Во-первых, свой путь она начала 
на строительстве Днепрогэса на Украи-
не, а во-вторых, проработала на «Магне-
зите» 56 лет — с 1936 до 1992 г.

В рамках модернизации горных ра-
бот на «Магнезите» заменили гужевой 
транспорт железнодорожным. В 1929 г. 
в карьере № 1 на Карагайской горе 
проложили пути с колеей шириной 
600 мм, по которым ходили коппелев-
ские вагонетки (по имени немецкого 
инженера А. Коппеля). Два бензино-
воза тянули восемь-десять вагонеток. 
Тогда же построили подъемник из ка-
рьера, который поднимал одновре-
менно две вагонетки с сырьем прямо 

на эстакаду колошниковой площадки 
шахтного цеха.

Реконструкцией и модернизаци-
ей «Магнезита» руководил директор 
З.Я. Табаков. За эту работу в 1934 г. он 
был награжден орденом Ленина. От-
метим, что при Табакове на «Магне-
зите» с 1932 по 1937 г. объемы добычи 
магнезита увеличились в 3 раза, произ-
водство металлургического порошка — 
в 2,5 раза, производство изделий — 
в 2,3 раза.

жизНь�Налаживается
Несмотря на трудности, жизнь 

в Сатке налаживалась. Строились но-
вые школы, детские сады, клубы, би-
блиотеки. Появляются местные газеты: 
«Сталинец» (в настоящее время — «Сат-
кинский рабочий»), «Бей врага!» («Маг-
незитовец»). Проводятся спортивные 
мероприятия. Об одном из них в 1939 г. 
писала местная газета. 24 июня состо-
ялась традиционная эстафета имени 
«Комсомольской правды». Предвари-
тельно предполагалось, что в эстафете 
примут участие десять команд: учащи-
еся школ, представители «Магнезита», 
метзавода, леспромхоза. Вот что пишет 
газета: «В 12 часов дня у клуба им. Ле-
нина (ул. Комсомольская, 1) будет дан 
старт. Начинают эстафету спортсме-
ны быстрым бегом. У здания райкома 
партии (ул. Комсомольская, 12) под-
хватить эстафету должны всадники, 
которые будут двигаться по ул. Ком-
сомольской до «стрелки» и — обратно 
по ул. К. Маркса. Следующий этап — 
вокруг горсада (сквер Победы. — Прим. 
автора) до школы № 1 проводят физ-
культурники, одетые в военную форму. 
От школы по площади 1 Мая и до стан-
ции Сатка бегут девушки. Следующий 
этап проходит мимо «белых домов» 
(в Карагае. — Прим. автора) и до завода 
«Магнезит», бегут здесь юноши. А по-
том по ул. Ленина (Ветлуга) к Дому 
физкультуры (пос. Стандартный) — 
снова девушки. Здесь эстафету должны 
принять велосипедисты — до водной 
станции. Гребцы на лодках — до остро-
ва и обратно. Финиш — у трибуны 
на площади 1 Мая».

В спортивном празднике приняли 
участие 100 человек из Сатки и района. 
Переходящее красное знамя получили 
физкультурники метзавода. Следую-
щее призовое место с вручением бюста 
Максима Горького завоевала вторая 
команда этого завода. Бюст Ленина 
за третье место получила команда лес-
промхоза. А вот комсомольцы завода 
«Магнезит» к подготовке отнеслись не-
серьезно и в результате даже не дошли 
до финиша.

сатка�стала�гороДом
Расширение производства на «Маг-

незите» привело к росту численности 
саткинцев. В 1937 г. Сатка становится 
городом с населением 28 тыс. человек, 
из них 20 тыс. жили в старой части. 

Для магнезитовцев и их семей были 
построены Соломитный и Стандарт-
ный поселки, состоящие в основном 
из деревянных одноэтажных бараков. 
В таком жилье отсутствовали комму-
нальные удобства, планировка была 
минимальной. Но даже и такого жилья 
не хватало. 

Еще один поселок, который находил-
ся в пойме р. Сатки недалеко от завода 
«Магнезит» и Соломитного, назывался 
Спецпоселок (позднее Трудпоселок). Он 
был построен в конце 1920-х гг. и пред-
назначался для раскулаченных пере-
селенцев с Урала и других регионов 
страны. Многие спецпереселенцы рабо-
тали на «Магнезите» на самых тяжелых 
работах.

В 1937 г. специалисты архитектур-
но-проектной мастерской Народного 
комиссариата промышленности строи-
тельных материалов СССР разработали 
один из первых проектов планировки 
поселка «Магнезит». Он исходил из че-
тырехэтажной застройки. К 1939 г. 
даже были построены два четырехэтаж-
ных дома — дом ИТР и общежитие № 1 
(на ул. Спартака).

Первую очередь поселка должны 
были построить в течение 1941–1943 гг. 
Но планам помешала Великая Отече-
ственная война.

  Подготовила�Оксана�БЕЛЯЕВА

Завод мирового значения

� �Общий�вид�Спецпоселка � �Монтаж�дробилки�корпуса�крупного�дробления�дробильно-сортировочной�фабрики.�Начало�1930-х�гг.
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номер заказа

 На эти соревнования приезжает 
не так много команд, но это всегда 
очень сильные, зачастую титулованные 
сборные — из спортивных школ олим-
пийского резерва, участники первенств 
УрФО и России. Поэтому встречи всег-
да интересны и захватывающи, порой 
до последних минут невозможно ска-
зать, кто же станет победителем.

По традиции в турнире принимают 
участие шесть юношеских команд и че-
тыре команды девушек — из Омской, 
Оренбургской, Самарской, Тюменской 
областей, Казахстана и, конечно, Челя-
бинска и Сатки. На этот турнир приеха-
ла новая команда из Орска с заслужен-
ным тренером Казахстана Александром 
Александровым. Его воспитанники 
были участниками первого турнира 
27 лет назад, потом — длительный пе-
рерыв, теперь вновь его команда уча-
ствовала в соревнованиях.

— Конечно, уровень турнира вырос, 
игры ровные, интересные. Отмечу и за-
мечательную организацию соревнова-
ний, потому что люди занимаются этим 
с душой. Приезжаешь словно в родную 
семью, — поделился впечатлениями 
тренер.

По словам его коллег из других горо-
дов, саткинский турнир — один из луч-
ших: принимают радушно, доступен 
по средствам (организаторы берут 
на себя проживание, питание), это сей-
час немаловажно. И конечно, здесь осо-
бая атмосфера. Судьи — сами тренеры, 

постоянно обсуждают игры, есть чему 
поучиться друг у друга.

Как отмечают ребята, они ждут этой 
поездки. Здесь всегда хорошие условия 
и замечательные призы. У девочек же 
вообще турниров очень мало, чаще то-
варищеские встречи. А здесь они могут 
посмотреть на игру соперниц из разных 
городов — Челябинска, Самары, Омска, 
Тюмени.

На протяжении нескольких лет 
на турнир приезжают участники 
2000 года рождения. Поэтому и трене-
ры, и игроки хорошо знают друг друга. 
Однако за год юные баскетболисты по-
взрослели, набрались опыта, поэтому 
игры стали жестче, зрелищнее, азарт-
нее. У девушек победитель определил-
ся сразу — омская команда (СДЮШОР 
олимпийского резерва) выиграла все 

встречи. А вот за второе-третье место 
бились команды Челябинска и Самары. 
Финальная игра разворачивалась стре-
мительно, разрыв в счете был мини-
мальным. В итоге победу в ней и второе 
место самарским спортсменкам обеспе-
чило всего одно очко.

У юношей на протяжении несколь-
ких лет за лидерство в турнире борют-
ся две команды — из Самары (баскет-
больный клуб «Самара») и Челябинска 
(ДЮСШ по баскетболу Дворца пионеров 
и школьников). Вот и на этот раз все игры 
они провели без поражений и в финале 
сражались за первое место. Как и в про-
шлом году, победителем турнира стала 
команда из Самарского баскетбольного 
клуба, челябинцы на втором месте. Сат-
кинцы, как и год назад, стали третьими, 
в решающей игре с челябинской коман-
дой они уступили всего четыре очка. 

Когда шло награждение, саткинских 
игроков не раз вызывали для вручения 
индивидуальных призов. Лучшим на-
падающим назван Павел Усов, лучшим 
игроком нашей команды — Дмитрий 
Нусратуллин.

Отметим, что в качестве спонсоров 
турнира выступила Группа Магнезит, 
а также партнер компании — произво-
дитель спецодежды ООО «Техноавиа-
Челябинск», подготовивший к турниру 
форму для юношеской команды Сатки.

  Евгения�БОрИСОВА,��
фото�Елены�НИКИТИНОЙ

Всегда захватывающий
В течение четырех дней во Дворце спорта «Магнезит» шли игры 27-го турнира по баскетболу, посвященного памяти 
Андрея Кардапольцева — бессменного капитана баскетбольной сборной города, директора Дворца спорта.

Победы, 
посвященные 
Победе

 Юные футболисты Сатки заво-
евали награды ежегодного турни-
ра по футболу, посвященного Дню 
Победы.

Впервые соревнования состоялись 
пять лет назад. В этом году в футболь-
ных баталиях, проходивших по кру-
говой системе, приняли участие 
6 команд — спортсмены 2003–2004 го-
дов рождения из Сатки, Челябинска, 
Миасса, Златоуста и Катав-Ивановска. 
Сатку на турнире представили 2 коман-
ды: «Путь чемпионов» и ФК «Сатка».

— Основная борьба за звание по-
бедителя развернулась между футбо-
листами ФК «Сатка» и челябинским 
«Форвардом». Обе команды показали 
себя на высшем уровне. Однако удача 
была на стороне саткинцев, они про-

играли всего одну игру из шести. Как 
раз «Форварду». А на счету «Форварда» 
было одно поражение и ничья. В ре-
зультате у ФК «Сатка» — золото, у «Фор-
варда» — серебро. На третью ступень 
пьедестала почета поднялась еще одна 
наша команда «Путь чемпионов», — 
рассказывает тренер СК «Олимп» Вла-
димир Баранов.

Также накануне Дня Победы состо-
ялся турнир по мини-футболу среди 
взрослых команд. В состязаниях при-
няли участие 12 сборных из Златоуста 
и Сатки.

— В этом году футбольные баталии 
были нешуточные. Соперники серьез-
но подготовились к соревнованиям, 
чувствовался их серьезный настрой 
на победу. Самая захватывающая игра 
была между саткинским «Олимпом» 
и златоустовским «Агатом». Встре-
ча закончилась со счетом 2:2. Исход 
игры решила серия пенальти. Игроки 
Златоуста оказались удачливее и в ре-
зультате заняли первое место, команда 
«Олимп» — второе, «Демидовка» (Зла-

тоуст) — третье, — добавляет Влади-
мир Баранов.

Новые лидеры
 33 команды — более 500 участни-
ков — боролись за победу в 66-й лег-
коатлетической эстафете на приз 
газеты «Саткинский рабочий», со-
стоявшейся 9 мая.

Эстафета прошла не без интриги. 
Впервые за много лет сменился абсо-
лютный лидер соревнований.

— На протяжении долгого времени 
пальму первенства в эстафете удержи-
вала команда Группы Магнезит. В этот 
раз магнезитовцы уступили сборной 
бюджетных организаций и индивиду-
альных предприятий «Город Сатка». 
Причем отрыв был достаточно боль-
шим — 28 секунд, — говорит главный 
судья соревнований Вячеслав Хиз-
булин. — Надо отметить, что коман-
да «Город Сатка» впервые выступала 
на легкоатлетической эстафете. И ее 

заявка на победу была громкой. Уйдя 
в отрыв на втором этапе, спортсмены 
сохранили его до самого финиша, пре-
одолев дистанцию 7750 м за 19 минут 
18 секунд. Это лучший результат, пока-
занный участниками эстафеты в этом 
году. Вторыми в большой эстафете фи-
нишировала команда Группы Магне-
зит, третьими — горно-керамического 
колледжа филиала ЮУрГУ.

В средней эстафете (2650 м) луч-
ший результат показала сборная Союза 
молодежи «Магнезита», выигравшая 
у команды школы № 5 всего полсекун-
ды. Спортсмены школы № 13 стали ли-
дерами в малой эстафете (2650 м).

Традиционно отдельным призом 
был отмечен победитель первого эта-
па большой эстафеты магнезитовец 
Валентин Гиниятуллин. Имя Вален-
тина будет внесено в летопись эстафе-
ты уже второй раз. Впервые он побе-
дил на призовом этапе соревнований 
три года назад.

  Ксения�МАКСИМОВА

события


