
День сварщика
 30 мая Союз молодежи «Магнези-
та» заканчивает прием заявок на уча-
стие в конкурсе профессионального 
мастерства между электрогазосвар-
щиками Саткинской производствен-
ной площадки Группы Магнезит 
и политехнического колледжа име-
ни А.К. Савина.

Состязание, главная цель которо-
го — выявление высококвалифици-
рованных работников предприятия, 
стартует 8 июня. Первый этап выявит, 
насколько хорошо конкурсанты под-
кованы в вопросах теории. Задания 
касаются самых разных разделов про-
фессиональных знаний: оборудования 
и технологии выполнения сварочных 
работ; требований безопасности.

Второй этап, практический, состо-
ится 9 июня. К участию в нем конкурс-
ная комиссия допускает не более пяти 
участников из числа работников СПП, 
набравших наибольшее количество 
баллов (не менее 60% от максимально 
возможных) на первом этапе. Конкур-
санты-учащиеся к практическому эта-
пу допускаются без исключений.

При оценке практического задания 
жюри будет обращать внимание на со-
блюдение требований правил безопас-
ного ведения работ.

 �Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

Первые среди 
создателей роботов 
 Воспитанники школы № 4 за-
няли 1-е место в региональном 
этапе Всероссийской робототех-
нической олимпиады, который 
состоялся 17 мая на базе Двор-
ца пионеров и школьников име-
ни Н.К. Крупской.

Команда «Креатив Technology», 
в которую вошли Павел Кузнецов 
и Тимофей Торсунов, выступила 
в творческой категории «Борись с му-
сором» и представила проект «Чи-
стый город». 

— Мы изучили цифры и факты, — 
рассказал Павел. — Загрязнение при-
роды достигло критической стадии. 
В Европе от загазованности ежегод-
но умирает около 225 тыс. чел., каж-
дый житель выбрасывает по 0,5 кг 
отходов в день. В Тихий океан еже-
годно выгружается 9 млн т мусора. 
Если мы не будем с этим бороться, 
то наступит катастрофа.

Задумавшись над решением про-
блемы, ребята разработали комплекс 
из шести роботов, способных облег-
чить жизнь жителям города и поза-
ботиться об экологии. Один робот 
сортирует бытовые отходы по кон-
тейнерам. Второй перемещается 
по воде и собирает мусор с ее поверх-
ности. Две машины забирают мусор 
у водного робота и из жилых домов, 
доставляют его на сортировку.

Борьбой с мусором ребята не огра-
ничились. В их комплексе предусмо-
трена машина, которая высаживает 
деревья. Шестой робот представля-
ет наибольший интерес. Это фильтр 
воздуха. Робот выезжает на место 
выброса по сигналу GPS-датчика. Вся 
техника может круглосуточно рабо-
тать без участия человека, а заряжа-
ется от солнечных батарей.

Жюри высоко оценило работу 
саткинцев и присудило им 1-е место. 
Теперь Павел и Тимофей готовятся 
принять участие во всероссийской 
олимпиаде, которая пройдет с 24 
по 26 июня в «Иннополисе» (Респу-
блика Татарстан). Сейчас они рабо-
тают над устранением недочетов. 
Особенно волнуются за дизайн. Свой 
проект они оформляли сами, а неко-
торые команды прибегали к услугам 
профессиональных дизайнеров.

  Елена�МИХАЙЛОВА
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Электрогазосварщик предприятия 
«Магнезит Монтаж Сервис» Владис-
лав Миржанов четыре раза принимал 
участие в конкурсах профмастер-
ства, проводимых по инициативе 
Союза молодежи «Магнезита», и каж-
дый раз занимал призовые места.

 Крупный план� �c.�5

Новый бокс для диагностики автомо-
билей самостоятельно обустраивают 
студенты Саткинского политехниче-
ского колледжа имени А.К. Савина. 
Работы начаты осенью прошлого 
года и будут закончены к началу уче-
бы в сентябре 2016-го.

 В фокусе� �c.�17

ПроизВодСтВенная ПлощадКа

24 мая отмечается День славянской 
письменности и культуры. В основу 
языкового богатства нашей страны лег-
ли многочисленные народные говоры. 
На Южном Урале и в Саткинском рай-
оне есть свои особенности речи, своя 
интонация.

�с.�16

традиции

Группа Магнезит выиграла ряд тенде-
ров на поставку огнеупоров для АО «Ев-
раз объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат». О планах 
на будущее рассказывает инженер-тех-
нолог представительства Группы Маг-
незит в Новокузнецке Борис Либанов.

�с.�3

� �Шествие�выпускников�–�2016,�Сатка.�Фото: Павел Кулешов

25 мая во всех школах страны для выпускников 9-х и 11-х классов  
прозвенел последний звонок. Этот день всегда был символическим  
рубежом между детством и взрослой жизнью — вскоре ребятам предстоят  
первые серьезные экзамены, выбор профессии, поиск своего места в жизни. 
А пока перед ними лежит мир без преград. И радостное волнение сегодняшних 
вмиг повзрослевших выпускников подтверждает, что суть этого дня со временем 
не изменилась.

МИР БЕЗ ПРЕГРАД
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КалейдосКоп

 Улицы в этот день были заполнены 
очаровательными девушками в школь-
ной форме и белых бантах, серьезными 
молодыми людьми в строгих костюмах.

Последний звонок — особенный. 
Для покидающих стены школы девя-
тиклассников и всех до единого один-
надцатиклассников он разделил жизнь 
на две части. Позади длинные уроки 
и короткие переменки, впереди экза-
мены и взрослая жизнь. В преддверии 
этого волнующего дня мы побеседова-
ли с выпускниками, поинтересовались, 
что они чувствуют, к какому будущему 
готовятся и какие воспоминания будут 
хранить.

Оказалось, что большинство счи-
тает самым ценным в школьные годы 
общение с одноклассниками и друж-
бу, выросшую и окрепшую в процессе 
учебы, участия в общих внеклассных 
событиях…

— Мне очень повезло с классом, — 
говорит Ульяна Волкова из школы 
№ 14. — Мы шли практически неиз-
менным составом с первого класса, 
а со многими даже с детского сада. 
Спасибо школе, наш класс не стали 
особо делить и дополнять даже при 
переходе из девятого в десятый, когда 
многие предпочли продолжить учебу 
в колледжах.

Многие ребята с улыбкой вспомина-
ют, как шалили вместе с товарищами, 
прогуливали уроки, — бывало разное... 
А потом прикрывали друг друга, избе-
гая заслуженного возмездия. Рассказы-
вать конкретные случаи для печати не 
стали. Но судя по хитрым улыбкам вы-
пускников, больше всего хлопот доста-
валось педагогическому составу шко-
лы № 4.

— Что удивительно, — отмечает 
Дмитрий Поцелюк из школы № 4, — 
в одиннадцатом классе мы словно на-
верстывали упущенное. За короткое 
время я узнал своих одноклассников 

так хорошо, как не смог за все предыду-
щие годы. И для меня это стало, пожа-
луй, самым лучшим временем в жизни.

Не менее тепло вспоминают ребята 
свои учебные заведения и учителей. 
Выпускники школы № 13 охотно рас-
сказывают о классном руководителе 
Ларисе Васильевне Куликовой.

— Добрая, рассудительная, — гово-
рит Дарья Тетерина. — Всегда была го-
това нас выслушать и понять. А сколько 
интересных поездок она для нас ор-
ганизовала! Мне особенно нравились 
фестивали «Что? Где? Когда?». Да и во-
обще, у нас самый лучший педагоги-
ческий коллектив. К каждому учителю 
можно было заглянуть после уроков, 
поговорить по душам.

Одноклассники Дарьи согласны с ее 
оценкой учителей. 

А вот в школе № 4 особенно тепло 
отзываются о молодых преподавате-
лях. Они смогли найти общий язык 
со школьниками, понять их интере-
сы и чаяния. Но вспоминать добрым 
словом обещают всех педагогов. А вы-
пускники школы № 14 особой разницы 
между учителями разных возрастов 
не отмечают.

— У нас хорошая команда педагогов, 
как молодых, так и со стажем, — гово-
рит Ангелина Шарипова. — Они сумели 
по достоинству оценить каждого уче-
ника, чем бы тот ни увлекался: спортом 
или творчеством. Лично мне запомнит-
ся учитель математики Татьяна Бори-
совна Азанова. Строгая, зато сумела 
найти правильный подход, научила 
любить предмет, дала глубокие знания. 
За ЕГЭ не волнуюсь и профессию реши-
ла связать с математикой.

О своих школах и учителях ребята 
были готовы говорить много и долго. 
Но когда речь заходила о последнем 
звонке и планах на будущее, затихали 
и немного грустнели. Все они еще мыс-
ленно сидят за партами, не успели по-

чувствовать наступившие перемены. 
Но уже осознали, что прежняя жизнь 
закончилась и не вернется.

— Неоднозначные чувства, — по-
делился Николай Бурилов из школы 
№ 4. — Вот они, родные стены школы. 
В них я проучился одиннадцать лет. 
А теперь всё перевернулось. Пора уез-
жать из дома, начинать самостоятель-
ную жизнь. И как-то ставить себя в этой 
жизни. Как вариант, рассматриваю ме-
хатронику и робототехнику. Но больше 
всего хочу поступить на специальность 
«Медицинская кибернетика». Это воз-
можность участвовать в различных ис-
следованиях, разработках, помогать 
людям. Я бы с удовольствием посвятил 
свою жизнь изготовлению протезов 
и автоматизации в медицине.

Дмитрий Можаев из школы № 13 
также планирует связать свое будущее 
с новыми технологиями — робототех-
никой, мехатроникой. Грустит, что 
школьную пору не вернуть. Когда-то 
школьное время казалось долгим, бес-
конечным. Но к старшим классам всё 
ускорялось и ускорялось. И вот послед-
ний звонок… 

С будущей профессией определи-
лись еще не все. Слишком ответственно 
принимать решение, которое повлияет 
на всю дальнейшую жизнь. Колеблется 
Ангелина Шарипова, из экзаменов вы-
брала обществознание, оно пользуется 
спросом на многих специальностях. Ко-
леблется и Дмитрий Поцелюк, но опре-
деляться он будет между военной ин-
женерией и наноконструированием. 
Дарья Тетерина уже не сомневается, ее 
будущая профессия — юрист.

Вот и прозвенел последний звонок. 
Пожелаем выпускникам успехов на эк-
заменах, при поступлении в вузы. Лег-
кого и радостного вступления во взрос-
лую жизнь!

 �Елена�МИХАЙЛОВА,�фото�Павла�КуЛЕШОВА

Перспективное 
сближение
 20 мая Саткинский район обрел 
новых друзей. В этот день в сат-
кинской администрации в торже-
ственной обстановке было под-
писано побратимское соглашение 
с Джети-Огузским районом Ис-
сык-Кульской области Киргизской 
Республики. 

Муниципалитеты сначала при-
сматривались друг к другу, знако-
мились заочно. Оказалось, что у на-
ших районов много общего. Основу 
экономики составляют градообра-
зующие предприятия, территории 
заинтересованы в развитии туризма, 
численность населения примерно 
равна. Это дает надежду, что мы смо-
жем найти общий язык и наладить 
сотрудничество.

Для подписания меморандума 
и более близкого знакомства в Сатку 
прибыла делегация Джети-Огузской 
районной государственной адми-
нистрации под руководством акима 
(главы администрации. — Прим. 
ред.) Калысбека Джудеева. Глава Сат-
кинского района Александр Глазков 
пригласил гостей на ознакомитель-
ную экскурсию. Представители Кир-
гизии с интересом ознакомились 
с опытом работы Центра развития 
предпринимательства, шахматно-
го клуба «Вертикаль», побывали 
во Дворце спорта «Магнезит». Также 
они посетили фермерские хозяйства 
в Айлино и Бердяуше.

— Сегодня я увидел много направ-
лений, в рамках которых мы можем 
развивать сотрудничество, — подвел 
итог встречи Калысбек Джудеев. — 
Мы можем организовать на своих 
территориях кружки и мероприятия 
с элементами национальных куль-
тур: у нас — русской, у вас — киргиз-
ской; обмен практикантами между 
филиалом ЮУрГУ и Иссык-Кульским 
государственным университетом. 
Интересно будет поработать в сфере 
туризма. Иссык-Куль называют жем-
чужиной Кыргызстана. У нас много 
здравниц и санаториев, сохранилась 
девственная природа.

Гости также отметили, что чув-
ствовали себя у нас, как на родине. 
Их впечатлили доброжелательность 
и дружеское отношение. Теперь они 
ждут саткинцев с ответным визитом, 
который запланирован на начало 
осени.

  Елена�МИХАЙЛОВА

События Первый праздник 
взрослой жизни
25 мая состоялось одно из самых долгожданных событий в жизни школьников — 
по всему району прозвучали последние звонки. Выпускниками 2016 г. в Саткинском 
районе стали 704 девятиклассника и 330 одиннадцатиклассников.
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Отливая�металл�
для�стрОителей
Группа Магнезит выиграла ряд 

тендеров на поставку огнеупоров для 
АО «Евраз объединенный Западно-Си-
бирский металлургический комбинат» 
(«Евраз ЗСМК», Новокузнецк). Компа-
нии продолжат сотрудничество в не-
скольких направлениях: испытания 
комбинированных футеровок для ста-
леразливочных ковшей и кислородного 
конвертера, поставка опытных партий 
материалов различного назначения, 
импортозамещение, ремонт рабочих 
футеровок и разработка нового дизайна 
футеровок тепловых агрегатов. О раз-
витии сотрудничества рассказывает 
инженер-технолог представительства 
Группы Магнезит в Новокузнецке Бо-
рис Либанов.

?		Борис,	чтобы	представить	объ-
емы	и	перспективы	сотрудниче-
ства,	перечислите,	пожалуйста,	
основные	производственные	мощ-
ности	объединенного	металлурги-
ческого	комбината.
Сегодня «Евраз ЗСМК» включает 

в себя две производственные площадки. 
Первая — бывший Западно-Сибирский 
металлургический комбинат, площад-
ка строительного проката. В ее составе 
развивается прокатное, коксохими-
ческое, доменное и агломерационное 
производство, работают два кислород-
но-конвертерных цеха. Вторая — пло-
щадка железнодорожного проката 
(бывший Кузнецкий металлургический 
комбинат). Здесь сосредоточено элек-
тросталеплавильное и рельсобалочное 
производство.

?		Огнеупоры	Группы	Магнезит	ра-
ботают	на	обеих	площадках?
Да, причем на нескольких направле-

ниях. Если говорить о площадке стро-
ительного проката, то здесь продолжа-
ются и планируются новые испытания 
продуктов Группы Магнезит. В частно-
сти, мы ждем результатов испытаний 
комбинированной футеровки 350-тон-
ных сталеразливочных ковшей, кото-
рые начались в марте этого года. Рабо-
чая футеровка стен агрегата выполнена 
из изделий, поставленных предприяти-
ем Liaoning Dalmond Refractories Ки-
тайской производственной площадки 
Группы Магнезит. За стойкость шлако-
вых поясов футеровки, а также ремонт-
ных комплектов отвечают огнеупоры 
Саткинской площадки. Испытание 
еще одной комбинированной футеров-
ки — для 300-тонного кислородного 
конвертера в кислородно-конвертер-
ном цехе № 2 — планируется начать 
после завершения испытаний малого 
160-тонного конвертера в первом цехе, 
футеровка которого сейчас эксплуати-
руется. Днище агрегата будет зафуте-
ровано огнеупорами из Китая, рабочие 
стены ванны конвертера — саткински-
ми изделиями. 

Также продолжаются опытно-про-
мышленные испытания монолитных 
крышек в футеровке агрегата «ковш — 
печь». Эти крупногабаритные огнеупо-
ры (весом почти 2 т) были изготовлены 
в департаменте инновационной про-
дукции (ДИП) и хорошо зарекомен-

довали себя в прошлом году в период 
опытных испытаний.

От�весны�дО�весны

?		Неформованная	продукция	тоже	
примет	участие	в	испытаниях	
в	этом	году?
Дело в том, что календарный год 

в холдинге «Евраз» начинается с 1 апре-
ля. К этой дате завершаются тендеры, 
составляются годовые планы ремонтов 
и других видов работ. Поэтому говоря 
«год», мы имеем в виду период от весны 
до весны. В рамках программы импор-
тозамещения на новый календарный 
год согласованы испытания неформо-
ванной продукции Группы Магнезит. 
Это торкрет-массы производства ДИП, 
они будут использоваться в рабочей 
футеровке промежуточных ковшей сля-
бовой и сортовой машин непрерывного 
литья заготовок кислородно-конвер-
терного цеха № 2 (ККЦ-2).

А в ККЦ-1 на 160-тонных конверте-
рах в настоящее время проходят испы-
тания подварочного брикета, который 
предназначен для усиления завалочной 
и сливной зон футеровки конвертеров. 
Брикет засыпается на наиболее под-
верженные износу участки футеровки 
и с помощью специально подготовлен-
ного шлакового расплава приварива-
ется к основным стенам агрегата. Тем 
самым создается защита от ударных ме-
ханических воздействий скрапа, загру-
жаемого в ванну конвертера, и металла, 
сливаемого с другой стороны агрегата. 
Ранее мы получили положительные ре-
зультаты испытания подварочного бри-
кета в 300-тонных конвертерах ККЦ-2. 
После этого металлурги планируют 
приобрести около 6000 т брикета для 
дальнейших испытаний. И мы надеем-
ся на поставки дополнительных объ-
емов данной продукции.

Еще одно новое направление сотруд-
ничества связано с поставкой опытных 
материалов для доменного цеха. Плани-
руем опробовать лёточные и желобные 
массы, производимые на Китайской 
производственной площадке Группы 
Магнезит.

Отдельно скажу о магнезиальных 
флюсах саткинского производства. 
В последние годы они стали незамени-
мыми в повышении стойкости агрега-
тов и успешно применяются для сни-
жения скорости износа основных зон 
периклазоуглеродистой футеровки кон-
вертера. В этом году Группа Магнезит 
поставит на «Евраз ЗСМК» 75 000 т — 
это около 80% годового объема потре-
бления флюсов.

ПО�железнОй�дОрОге

?		Расскажите,	как	магнезитовцы	
помогают	в	производстве	метал-
лопроката	для	железнодорожных	
магистралей.
Объемы поставок по этому направ-

лению внушительные. За год «Магне-
зит» обеспечит около 70% комплектов 
рабочих футеровок 130-тонных ста-
леразливочных ковшей, успешно ис-
пытанных в прошлом году. Также по-
ставлено около 80% требуемого на год 
объема ремонтных комплектов огне-
упоров для шлаковых поясов сталераз-
ливочных ковшей.

Кроме того, успешно прошли испы-
тания саткинских огнеупоров в рабочей 
футеровке 100-тонной дуговой стале-
плавильной печи. Для подтверждения 
полученных результатов будет постав-
лено два комплекта футеровки. Магне-
зитовцы обеспечивают половину годо-
вой потребности в таких материалах. 

Для площадки железнодорожного 
проката Группа Магнезит остается ос-
новным поставщиком торкрет-масс. 

Так, около 80% объема, требуемого для 
торкретирования рабочей зоны футе-
ровки промежуточных ковшей, будет 
выполняться с применением масс про-
изводства ДИП. Эти же материалы бу-
дут применяться для торкретирования 
опережающих зон износа футеровки 
дуговой сталеплавильной печи (око-
ло 70% от общей потребности), а также 
для торкретирования локальных зон 
шлакового пояса сталеразливочных 
ковшей (более 50% поставок — за Груп-
пой Магнезит).

?		Мы	говорили	о	продуктах,	уже	за-
рекомендовавших	себя	у	новокуз-
нецких	металлургов.	Новые	разра-
ботки	и	продукция	тоже	станут	
предметом	сотрудничества?
Безусловно! Согласована программа 

перспективного сотрудничества по ос-
новным направлениям развития рель-
совой площадки ЗСМК. В частности, 
специалисты Группы Магнезит разра-
ботают новый дизайн футеровки дуго-
вой сталеплавильной печи (ДСП). Цель 
нового проекта — снижение удельных 
затрат на уход за футеровкой и увеличе-
ние срока эксплуатации агрегата. 

Продолжится работа по примене-
нию масс для сухого торкретирования 
футеровки промежуточных ковшей, 
по оптимизации технологии примене-
ния магнезиальных флюсов на ДСП.

Также в рамках программы будут 
разработаны технические предложе-
ния по использованию стартовых сме-
сей для стальковшей и ДСП, корундо-
вых бетонов и нового вида продукции 
Группы Магнезит — цельнокерамиче-
ских шиберных плит периклазошпине-
лидного состава. Эту работу ведут спе-
циалисты управления технологических 
разработок.

В настоящее время завершается про-
цесс подготовки технико-коммерческо-
го предложения по производству и по-
ставке комплекта металлопроводки для 
агрегата непрерывной разливки стали. 
Изделия будут производиться в Китае. 

По всем вышеперечисленным про-
ектам запланированы опытные испы-
тания.

?		Планы	—	хорошо,	а	что	делается	
уже	сегодня?
С 26 апреля на площадке строитель-

ного проката остановлена на ремонт 
доменная печь № 1, здесь планирует-
ся восстановление рабочей футеровки 
шахты способом шоркретирования. 
Данные работы будут выполнять со-
трудники филиала «Магнезит Монтаж 
Сервис» в Новокузнецке под руковод-
ством директора Василия Чекалова 
и главного инженера Евгения Симоно-
ва. В ходе ремонта планируется прове-
сти чеканку холодильников печи, про-
извести закачку огнеупорной массы 
промежуточной зоны между холодиль-
никами. А основной объем работ будет 
связан с процессом шоркретирования. 
Нашим специалистам необходимо на-
нести более 1000 т массы по специаль-
но закрепленным внутри печи анкерам 
и сетке. К этой части работы бригада 
ММС приступила 23 мая. 

 �Анна�ФИЛИППОВА

производственная площадКа

Западносибирское 
направление
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Молодежная перспеКтива

тО�ли�еще�будет
В День рождения Союза молодежи 

состоялось награждение молодых спе-
циалистов Группы Магнезит, которые 
внесли большой личный вклад в разви-
тие молодежного движения компании. 
Андрей Вогулкин, Михаил Деменев 
и Антон Мигашкин награждены бла-
годарственными письмами главы Сат-
кинского района. Ребята проявили себя 
практически во всех направлениях ра-
боты СМ и наиболее активно — в интел-
лектуальных и спортивных мероприя-
тиях, а также в проектной деятельности, 
связанной с развитием производства. 

Союз молодежи объединил моло-
дых работников всех предприятий 
СПП Группы Магнезит. И этот год для 
них особенный, потому что почти все 
мероприятия Союза молодежи посвя-
щены 15-летию молодежной организа-
ции и 115-летию предприятия. О части 
из этих событий мы уже рассказывали 
нашим читателям, но впереди еще мно-
го интересного. Например, уже не пер-
вую неделю наша молодежь готовится 
к балу, который запланирован на День 
молодежи, 25 июня. После работы три 
раза в неделю ребята репетируют, раз-
учивая полонез, польку и вальс. 

— Мы приглашаем на мастер-клас-
сы по историко-бытовым танцам всех 
желающих. Собираемся каждые поне-
дельник, среду и пятницу в ДК «Стро-
итель», — рассказывает председатель 
Совета молодежи Юлия Цапурдей. — 
Вместе с нами и хореографом Людми-
лой Самсоновой вы научитесь танце-
вать светские танцы рубежа XIX–XX вв. 
Начало репетиций — в 19 часов (пн., 
пт.) и 20 часов (ср.).

В рамках танцевальных мастер-клас-
сов была организована лекция о балах 
в России, об истории костюма, этикета 
и танца, которую провела искусствовед, 
педагог ДШИ № 1 Наталья Водолеева.

Еще одно крупное событие заплани-
ровано на вторую половину лета — в рам-
ках Дня металлурга пройдет молодеж-
ный слет представителей предприятий 
металлургической отрасли УрФО. 

Совсем скоро мы расскажем о но-
вых достижениях молодых магнезитов-
цев — по итогам научно-практической 
конференции в ММК, где наши ребята 
представили два проекта производ-
ственной направленности, по итогам 
конкурса молодых электрогазосварщи-

ков, об участии молодежном форуме 
«Утро-2016». О новых именах и откры-
тиях года можно будет узнать в рубрике 
«Молодежная перспектива». 

сОбытие�на�весь�гОд
Центральным событием года, да 

и всего 15-летия, стал старт нового 
большого проекта «Модернизация мо-
лодежного движения Группы Магне-
зит». В течение года магнезитовцы бу-
дут учиться создавать и реализовывать 
собственные проекты. Скоро им пред-
стоит презентовать свои идеи перед 
экспертами. О том, как развиваются 
события в рамках начатой работы, мы 

попросили рассказать руководителя 
проекта Анатолия Ермолина.

— На предварительную экспер-
тизу были представлены 13 проек-
тов, что совсем неплохо, — отмечает 
куратор. — Много проектов связаны 
с производством, что особенно радует. 
Среди них можно отметить такие, как 
«Инновационный метод производства 
патрубков для вакууматоров», «Модер-
низация системы снабжения сжатым 
воздухом площадки ДПП», «Повышение 
эффективности взаимодействия под-
разделений и производственных служб 
системы ТОИР» и смежный с ним про-
ект «Уменьшение времени простоя обо-

рудования при аварийных остановках, 
техническом обслуживании и ремон-
те». Меня несколько удивило то, на-
сколько глубоко молодые магнезитовцы 
решили погрузиться в производствен-
ные проблемы. Не скрою, что ряд про-
ектных инициатив говорит о том, что 
на комбинате есть проблемы с взаимо-
действием разных подразделений, есть 
и конфликт интересов. Так что «сладкой 
ваты» на предстоящей защите проектов 
мы не ждем. Думаю, без горячих произ-
водственных споров нам не обойтись.

Также Анатолий Ермолин отмеча-
ет, что молодых сотрудников Группы 
Магнезит волнует и социальная сфера: 
идет работа над проектом «Доступное 
жилье для молодых специалистов “Маг-
незита”». Проблемы патриотического 
воспитания и сохранения традиций 
обозначены авторами проекта «Марш 
знаменосцев». Специалисты из кадро-
вых служб задумались над реализаци-
ей таких проектов, как «Мобильный 
кадровый резерв», речь в котором идет 
о внедрении системы взаимозаменяе-
мости сотрудников на производствен-
ных участках, требующих командной 
работы. Заслуживает внимания и про-
ект по созданию смешанной экспертной 
группы кадровиков и производствен-
ников, на постоянной основе занимаю-
щейся внедрением системы профессио-
нальных стандартов.

— Есть проекты неожиданные и не-
обычные даже по своему замыслу: «Про-
мышленный квест» в учебно-развлека-
тельной форме и духе традиций «Форта 
Боярд», знакомящий молодых сотруд-
ников с основными производственны-
ми циклами и новыми структурами 
Саткинской производственной площад-
ки; «Киберспортивная промышленная 
лига» и некоторые другие, — продолжа-
ет эксперт. — Что бы я пожелал участ-
никам? Чтобы через экспертизу проек-
тов (так называемую проектную трубу) 
прошли не только новые для молодеж-
ного совета предложения, которые по-
явились в ходе проводимых семинаров, 
но и те, что уже работают. Ведь наша 
задача — не только подготовить каче-
ственные проектные команды, но соз-
дать систему портфельного управления 
молодежными инициативами в струк-
туре Совета молодежи «Магнезита». 

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�из�архива�СМКМ

Три молодежные пятилетки
18 мая Союзу молодежи «Магнезита» исполнилось 15 лет.

Вместе мы  
можем больше!
 Дорогие земляки! 1 июня — 
в Международный день защиты де-
тей — стартует четвертый ежегод-
ный благотворительный марафон 
«Вместе мы можем больше»! В 17:00 
в сквере Дворца культуры «Магне-
зит» состоится торжественное от-
крытие. Марафон продлится до 7 ян-
варя 2017 г.

Организаторы марафона — обще-
ственный Совет по здравоохранению 
и благотворительный Фонд социаль-
ной помощи населению «Вместе мы 

можем больше» — предлагают продол-
жить добрую традицию и помочь де-
тям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

ПОжертвОвать�денежные�
средства�мОжнО:�

•  через ящики-накопители. они будут 
установлены в магазинах, на  почте, 
в детских садах и школах, в боль-
ницах, аптеках и поликлиниках, 
в учреждениях культуры; 

•  через благотворительный фонд 
социальной помощи населению 
«вместе мы можем больше»  
(инн/Кпп 7457006325/745701001, 
оКвЭд 65.23. Ул. Металлургов, д. 2, 
г. сатка Челябинской обл. расчет-

ный счет № 40703810404110003016 
в ЧФ ао «сМп Банк», корр. 
счет № 30101810000000000988, 
БиК 047501988);

•  кроме того, помощь можно оказать 
и конкретному ребенку, обратив-
шись за информацией в обще-
ственный совет по здравоохране-
нию по телефону 9-47-13. 

Вся информация о суммах сбора 
и расходовании средств будет разме-
щаться на сайте администрации Сат-
кинского района (www.satadmin.ru) 
и в местных СМИ. 

  Общественный�совет�по�здравоохранению�
Саткинского�муниципального�района

анонС

СПраВКа

в 2001 г. состоялась конференция молодых работников предприятия. ее ре-
зультатом стало создание общественного движения «союз молодежи комби-
ната “Магнезит”» (сМКМ) и избрание его рабочего органа — совета молодежи 
из 10 активистов и председателя. работу первого состава совета возглавил олег 
Москаленко. в дальнейшем молодежными лидерами были ранис Хакимьянов, 
николай Бурматов, игорь самигуллин. с 2011 года советом молодежи руководит 
Юлия Цапурдей. в активе совета работают 17 человек по пяти основным направ-
лениям: производственное, культурное, социальное, спортивное и образователь-
ное. совет молодежи «Магнезита» дважды становился абсолютным победителем 
по итогам мероприятий программы «рабочая молодежь промышленных предпри-
ятий Челябинской области».

� �Антон�Мигашкин�и�Дмитрий�Коростелев�с�наградами�ХVI�Международной�научно-технической�
конференции�молодых�специалистов�ММК
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немнОгО�вОлшебства
На вопрос, почему остановил 

свой выбор именно на профессии 
электрогазо сварщика, Владислав по-
жимает плечами.

— Честно говоря, уже и не помню. 
Никто мне советов не давал, среди род-
ни сварщиков тоже нет. Скорее всего, 
руководствовался тем, что эта специ-
альность будет востребована во все вре-
мена, — улыбается он. — Стоит только 
посмотреть, сколько вокруг нас сварен-
ных из металла изделий, чтобы понять, 
насколько велико ее значение. Электро-
газосварщик — одна из наиболее ува-
жаемых технических специальностей. 
Может, прозвучит нескромно, но если 
изъять нашу работу из тех мест, где она 
сейчас находится, то наш мир распа-
дется по швам. Это так, ведь сварщики 
работают и на стройке, и в коммуналь-
ных предприятиях, в промышленности, 
на флоте. Специалист данной профессии 
имеет возможность подработать в сво-
бодное от основной работы время. Кро-
ме того, профессия сварщика не лишена 
волшебства. Это своего рода магия: со-
единить два куска металла воедино. Да 
и сам процесс сварки выглядит не менее 
эффектно и ярко, чем шоу мага, только 
волшебные палочки у нас разные.

— А вы пользуетесь возможностью 
подработать? — спрашиваю я Владис-
лава.

— Да. Несколько лет назад приобрел 
сварочный аппарат и начал выполнять 
заказы друзей, родственников, потом 
их друзей и знакомых. И сегодня кли-
ентская база накопилась достаточно 
большая. Бывает, что работать при-
ходится без выходных. Делаю всё: кот-
лы, печки, заборы, двери. Но основная 
часть заказов, конечно, связана с систе-
мой отопления. Выполнение каждого 
нового заказа — оттачивание профес-
сиональных навыков.

Практика�и�тОлькО�Практика
Владислав признается, что практи-

ка в профессии сварщика имеет гораз-
до большее значение, нежели знание 
теории.

— Знаю случаи, когда люди, не име-
ющие специального образования, ра-
ботают не хуже других представителей 
профессии, — говорит наш герой. — 
Когда впервые попал на производство, 
не знал, как приступить к работе, с ка-
кого края подойти к технике. Руки 
были не приучены к сварочному дер-
жаку. Несмотря на то что теоретически 
был подкован неплохо. Тогда мне очень 
помог мой наставник Равиль Назиро-
вич Дербышев. Он обучил меня всем 
тонкостям мастерства. Причем не толь-
ко на словах. Давал мне задание и сле-
дил за каждым шагом его выполнения. 
Если я где-то ошибался, начинал делать 
что-то не так, он останавливал меня 
и направлял в нужное русло. Равиль На-
зирович был терпеливым и вежливым 
учителем, заинтересованным в том, 
чтобы воспитать достойных продолжа-
телей своего дела. И я ему очень благо-
дарен за всё. 50 процентов моего успе-
ха — его заслуга.

Основной вид деятельности Владис-
лава — ремонт горной техники: экска-
ваторов, буровых станков.

— Не подумайте, что сварщику в ка-
рьере легче работать, чем тому, кто сва-
ривает огромные печи. В нашей работе 
тоже много тонкостей, особенностей. 
К каждой машине нужен свой подход. 
Когда ремонтируем экскаваторы, чаще 
требуется заварить образовавшиеся 
трещины, а у буровых станков необхо-
димо наплавлять стертый металл. Здесь 
важно правильно выбрать подаваемый 
ток, время для нагрева краев сваривае-
мых деталей. Толщина и качество элек-
тродов тоже должны быть подобраны 
с учетом свариваемого металла, — рас-
сказывает Владислав. — Специфика ра-
боты сварщика в разных областях своя. 

Мне есть с чем сравнивать. В 2008 г., 
во время кризиса, я ездил на вахту — 
полгода работал на предприятии «Урал-
нефтегазстрой». Сваривал трубопрово-
ды под готовую продукцию — бензин, 
газ. Когда обстановка нормализова-
лась, решил остаться на «Магнезите». 
Как говорится, в гостях хорошо, а дома 
лучше. Семью никакими деньгами 
не заменить.

— А о чем вы сегодня мечтаете? 
— О том, чтобы в сутках было гораз-

до больше 24 часов. Чтобы проводить 
время с любимыми супругой и дочка-
ми. Сейчас большую часть себя отдаю 
работе, но непременно нахожу время 

для наших маленьких семейных тра-
диций. Обязательно гуляем вечерами, 
летом выбираемся на природу. Но мне 
недостаточно этого. Хочется, чтобы 
оставался хотя бы час, чтобы почитать 
детям сказки, больше времени для игр 
с ними и общения с супругой. Также 
чаще хочется бывать на футбольных по-
лях «Олимп», где мы с товарищами лю-
били проводить время. Когда-то играли 
в футбол за наше подразделение — МПК.

твердая�рука�
и�внимательнОсть
Год назад Владислава назначили 

на должность бригадира.
— На мой взгляд, этому способство-

вало участие в конкурсах профмастер-
ства. Когда выступаешь за цех, да еще 
и с достойным результатом, руковод-
ство отмечает это. Например, после по-
беды в областном конкурсе сварщиков 
меня направили учиться на 6-й раз-
ряд — самый высокий. А через год по-
высили в должности, — поясняет Вла-
дислав. — Но даже если и не занимать 
призовых мест, то подобные состяза-
ния — отличный способ проверить 
себя. Выявить, в знании каких разде-
лов теории появились пробелы, запол-
нить их. Да и выполняя практическое 
конкурсное задание, получаешь неза-
менимый опыт. Смотришь, как работа-
ют соперники, слышишь конкретные 
замечания по выполнению задания, 
делаешь выводы, принимаешь шаги 
по устранению ошибок.

— А что в конкурсных заданиях 
было для вас самым сложным?

— Некоторые вопросы теории. За-
был их со временем. А в областном 
конкурсе — этап самопрезентации. 
Я не очень хороший оратор. Далее 
оставалось лишь правильно прочитать 
чертеж сборки изделия — это основа 
успеха всей работы сварщика. Ну и в по-
мощь специалисту — крепкая рука, что-
бы ровно держать держатель электрода, 
и внимательность. Отсутствие послед-
него может привести к серьезным трав-
мам, поскольку работаем с раскален-
ными поверхностями и с баллонами 
кислорода под большим давлением. 
Да и сами свариваемые конструкции 
могут быть тяжелыми.

учение�—�свет
Сегодня Владислав Миржанов чув-

ствует себя достаточно уверенно в сво-
ей профессии. И делится своим опытом 
с теми, кто только постигает ее азы.

— Сейчас я оканчиваю ЧелГУ по спе-
циальности «Управление персоналом». 
Уже сдал госэкзамены, в июне предсто-
ит защитить диплом. Так вот, перед ухо-
дом на сессию попробовал себя в роли 
наставника. Понравилось работать 
со студентами, — говорит Владислав. — 
Я вообще люблю, когда жизнь не стоит 
на месте, когда нужно узнавать что-то 
новое. И получить высшее образование 
мечтал давно, но не было возможности. 
Пока полученные знания будут лежать 
у меня в багаже. Но кто знает, может, 
однажды придет время воспользовать-
ся ими. В любом случае лишних знаний 
не бывает, учение — это свет.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Профессия  
на все времена

КрУпный план

знаКомьтеСь

Электрогазосварщик предприятия «Магнезит Монтаж сервис» владислав�
миржанов. в 2000 г. окончил саткинское профессиональное училище № 69 
(сейчас политехнический колледж им. а.К. савина) по специальности «Элек-
тросварщик ручной сварки» и сразу устроился на Мельнично-паленихинский 
карьер Группы Магнезит. специфика работы в этом подразделении была зна-
кома владиславу, здесь он проходил производственную практику. в 2014 г. все 
ремонтные службы были переведены в ММс, но профиль деятельности моло-
дого специалиста не изменился. свой высокий профессиональный уровень 
владислав Миржанов подтверждал неоднократно. Четыре раза он принимал 
участие в конкурсах профмастерства, которые проводятся по инициативе со-
юза молодежи «Магнезита», и каждый раз занимал призовые места. на его сче-
ту первое, третье и два вторых места. а в 2014 г. по итогам профессиональных 
состязаний среди электрогазосварщиков промышленных предприятий Челя-
бинской области владислав признан лучшим в своей профессии. Год назад 
назначен бригадиром.
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Подари радость
 По инициативе Управления куль-
туры впервые в Саткинском районе 
проходит акция «Подари радость 
ребенку». 

Теперь любой неравнодушный че-
ловек или организация могут сделать 
чуть светлее жизнь детей из малоиму-
щих, многодетных семей, а также де-

тей, состоящих в программе «Крепкая 
семья». Подарить радость просто — до-
статочно купить для такой семьи биле-
ты на какое-либо культурное событие: 
выставку, концерт, спектакль. Участни-
ки акции, которые единовременно при-
обретут 10 билетов, получат смайлик.

Как обещают организаторы, в кон-
це года будут поощрены наиболее 
активные жители Саткинского рай-
она. «Цель акции — соединить тех, 

кто может помочь, с теми, кто в этом 
нуждается, — рассказала начальник 
Управления культуры Татьяна Зябки-
на. — Ведь детство — это самое пре-
красное время».

Подробности акции и афишу бла-
готворительных мероприятий можно 
узнать в Управлении культуры (ул. Ба-
кальская, д. 2).

  satadmin.ru

аКция

КУльтУра

афиша недели

	челябинск
челябинский��
камерный�театр
31 мая. 18:00. спектакль  
«о том, как господин Мокинпотт 
от своих злосчастий избавился».
театр�кукол��
им.�вольховского
29 мая. 11:00. спектакль 
«Гусенок».
картинная�галерея
«Дыхание красоты». искусство 
эпохи модерна из собрания музея. 
живопись, графика (до 2 июля).
музей�изобразительных�
искусств
Выставка Михаила Шемякина 
«Художник и театр» (до 31 июля).

челябинский��
краеведческий�музей
Выставка «робототехника 
и моделирование» (до 26 июня).
Выставка «Человек и космос» 
(до 30 июня).
Выставка «по следам древних 
культур. археологические 
открытия и находки 2015 года» 
(до 31 января 2017 г.).
театр�драмы��
им.�наума�Орлова
28 мая. 17:00. спектакль 
«девичник над вечным  
покоем».
28 мая. 18:00. спектакль  
«Out of Order, или тринадцатый 
номер».

31 мая. 18:00. спектакль  
«Ханума».

	сатка
дк�«магнезит»
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
Выставка «родословная 
человека». 
Выставка «Керамика от палеолита 
до наших дней» (с 1 июня).

Пешеходные экскурсии 
«путешествие по старой сатке: 
от соборной площади до площади 
1 Мая» и «путешествие по новой 
сатке: от стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Конкурс «вопрос недели». 
подробности на сайте 
museysatka.ru.
Центр�культурных��
инициатив�
Выставка «игрушки советского 
детства» (с 1 июня).
Книговорот «общество 
путешествующих книг».
Виртуальный филиал русского 
музея.

Читают все!
 26–27 мая на площадке ЧОУНБ 
проводится ежегодная выставка 
«Южноуральская книжная ярмар-
ка — 2016». Как и большинство 
культурных событий, в этом году 
она посвящена Году российского 
кино, а также приурочена к празд-
нованию Общероссийского дня 
библиотек.

Книжная ярмарка организована 
в первую очередь с целью повыше-
ния читательской культуры населе-
ния, а также возвращения интереса 
к чтению как к полезному и инте-
ресному досугу. Такая выставка по-
зволяет увеличить читательскую 
аудиторию и повысить статус пись-
менной культуры в регионе, ведь она 
информирует население и библио-
теки о планах ведущих российских 
книжных издательств, ассортименте 
и возможностях полиграфических 
и книготорговых организаций Челя-
бинска, об издательской продукции 
вузов города.

Для профессионалов издательско-
го дела данное мероприятие полезно 
в плане обмена профессиональным 
опытом, освещения наиболее акту-
альных, значимых книжных про-
ектов книгоиздательской отрасли 
на территории Челябинской области.

В этом году в Челябинск приеха-
ли столичные авторы — известные 
российские писатели: публицист, 
прозаик Герман Садулаев (г. Санкт-
Петербург) и Анна Матвеева, писа-
тель, прозаик, редактор и журналист 
(г. Екатеринбург). С ними заплани-
рованы творческие встречи, пресс-
конференции и автограф-сессии.

Также в двухдневной программе 
книжного форума — первый публич-
ный просмотр фильма южноураль-
ского режиссера Теймура Халикова 
о челябинском метеорите «Всё, что 
осталось». А пятницу состоится твор-
ческая встреча для всех желающих 
с Константином Рубинским, извест-
ным российским поэтом, драматур-
гом и педагогом.

В рамках ярмарки организова-
ны презентации литературных объ-
единений, изданий, проекта ЧОУНБ 
и 31-го канала «Я читаю», а также ма-
стер-классы по рисованию, беспрои-
грышная лотерея, призы.

  chel-culture.ru�

События

 Проект подготовлен Государствен-
ным музейно-выставочным центром 
«РОСИЗО» и Московским музеем ди-
зайна при поддержке Министерства 
культуры РФ.

В экспозицию выставки, подготов-
ленной в рамках Года кино, вошли более 
300 произведений знаменитых худож-
ников-графиков — Владимира и Геор-
гия Стенбергов, Михаила Хазановского, 
Бориса Зеленского, Мирона Лукьянова, 
Василия Островского и многих других.

Это уникальные афиши 1920-х гг. 
в стиле конструктивизма, редкие рабо-
ты времен Великой Отечественной вой-
ны, плакаты к знаменитым советским 

фильмам эпохи, в частности афиша бра-
тьев Стенбергов к классике отечествен-
ного немого кино «Девушка с короб-
кой», а также киноплакаты к первому 
советскому фантастическому фильму 
Якова Протазанова «Аэлита» и знаме-
нитому «Броненосцу “Потемкин”» ре-
жиссера Сергея Эйзенштейна.

Зритель сможет ознакомиться с ра-
ботой Мирона Лукьянова к фильму 
«Полосатый рейс», Евгения Гребен-
щикова — к «Войне и миру», Василия 
Островского — к «Морозко», Владимира 
Сачкова — к «Чучелу», Вилена Каракаше-
ва — к «Игле», Олега Васильева — к «Уни-
женным и оскорбленным» и другими.

Московский музей дизайна под-
готовил к выставке образовательную 
программу. В ней примут участие ди-
ректор Московского музея дизайна 
Александра Санькова, арт-директор 
электротеатра «Станиславский» Сте-
пан Лукьянов, исследователь истории 
плаката, автор монографий, бывший 
хранитель плакатного фонда Русской 
государственной библиотеки Нина 
Бабурина. Детские мастер-классы про-
ведет Анна Астахова — графический 
дизайнер, создававшая плакаты для 
кинофестивалей.

 �РИА�Новости

70 лет киноплаката
Выставка «История советского кино в киноплакате. 1919–1991», на которой 
представлены более 300 произведений советских художников-графиков, открылась 
в Центральном Манеже.
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Понедельник, 30 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. «практика» 

[16+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.00  «познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   «время покажет» [16+].
02.05  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
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 «на дальней заставе» [12+].
23.55  Честный детектив [16+].
00.55  д/ф «дуэль разведок. 

россия - сШа». «иные. 
сильные телом» [12+].

02.30  т/с «неотложка» [12+].

03.25  д/ф «пусть всегда буду я. 
лев ошанин».

04.20  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «Безбилетная 

пассажирка» [12+].
09.25  Х/ф «женская логика» [12+].
11.30   события.
11.50   «постскриптум» с алексеем 

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

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

[16+].
14.30  события.
14.50  Городское собрание [12+].
15.40  Х/ф «тот, кто рядом» [12+].
17.30   события.
17.40   т/с «Балабол» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «на отшибе памяти». 

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

зловредная булочка» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «декорации убийства» 

[12+].
03.50  Х/ф «Человек-амфибия».
05.30  «тайны нашего кино» [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.
19.40  т/с «степные волки» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  «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 «Шведская спичка».
12.15   д/с «сказки из глины 

и дерева».
12.30  «линия жизни».
13.25  Х/ф «плюмбум, или опасная 

игра».
14.55  Карамзин - 250.
15.00  новости культуры.
15.10   «а.с. пушкин. тысяча строк 

о любви».
15.40  Х/ф «в четверг и больше 

никогда».
17.05   Карамзин - 250.
17.10   д/ф «оркни. Граффити 

викингов».
17.30   Эвелин Гленни. Мастер-

класс.
18.30  д/ф «полиглот в пекине».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  Карамзин - 250.
20.05  «сати. нескучная 

классика...»
20.45  «правила жизни».
21.15   «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.00  д/ф «Каменный город петра, 
затерянный в пустыне».

22.55  «Кинескоп» с петром 
Шепотинником.

23.35  Карамзин - 250.
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  «Энигма».
00.40  д/ф «тайна белого беглеца».
01.25  д/ф «памуккале. Чудо 

природы античного 
иераполиса».

01.40  д/ф «полиглот в пекине».
02.25  Ю. Буцко. Кантата 

«свадебные песни».

СТС 

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

06.25  М/с «Команда «Мстители».
06.55  М/с «смешарики» [0+].
07.00   «взвешенные люди» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
11.00   Х/ф «Миссия 

невыполнима-4» [16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «Миссия невыполнима. 

племя изгоев» [16+].
16.30  т/с «Кухня» [12+].
20.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
21.00  Х/ф «ограбление  

по-итальянски» [12+].
23.10   Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  Х/ф «спираль» [12+].
03.45  Х/ф «старая закалка» [16+].
05.25  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «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. 

лучшее» [16+].
10.15   д/ф «полиция Южного 

Урала» [16+].
12.40  дискотека 80-х. лучшее [16+].
13.00  Х/ф «весна».
15.00  время новостей [16+].
15.15   «общественный контроль» 

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

не придумаешь» [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  «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 «вий» [12+].
02.00  Х/ф «нарочно 

не придумаешь» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Братство десанта» [16+].
11.20   т/с «Братство десанта» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Братство десанта» [16+].
12.45  т/с «Братство десанта» [16+].
13.40  т/с «Братство десанта» [16+].
14.30  т/с «Братство десанта» [16+].
15.25  т/с «Братство десанта» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Братство десанта» [16+].
16.45  т/с «Братство десанта» [16+].
17.35   т/с «Братство десанта» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   т/с «детективы» [16+].
01.55  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.10   т/с «детективы» [16+].
03.50  т/с «детективы» [16+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
05.05  т/с «детективы» [16+].

маТч ТВ 

08.30  «спортивные прорывы»  
[12+].

09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «рио ждет» [16+].
11.35   «великие моменты в спорте» 

[12+].
12.05  Футбол. лучшие матчи 

чемпионатов европы.
14.05  новости.
14.10   д/ф «звезды шахматного 

королевства» [12+].
14.40  все на Матч!
15.10   Футбол. лучшие матчи 

чемпионатов европы.
17.10   новости.
17.15   смешанные единоборства. 

UFC [16+].
19.45  д/с «первые леди» [16+].
20.15   д/с «Капитаны» [12+].
21.15   «спортивный интерес».
22.15   Футбол. Швеция - словения. 

товарищеский матч. прямая 
трансляция.

00.30  д/с «Футбол слуцкого 
периода» [12+].

01.30  все на Матч!
02.15   д/ф «90-е. величайшие 

футбольные моменты» [12+].
03.20  Х/ф «Могучие утята-3»  

[6+].
05.20  д/с «спортшкола» [12+].
05.50  смешанные единоборства. 

UFC [16+].

в своБодный Час

30�мая�
ПонедельниК

+17°
влажность 41 

ветер сз�5�мс
давление 720 

ощущаетСя
+17°

31�мая�
ВторниК

+16°
влажность 41 

ветер сз�3�мс
давление 719 

ощущаетСя
+16°

1�июня�
Среда

+17°
влажность 35 

ветер сз�3�мс
давление 718 

ощущаетСя
+17°

2�июня�
четВерг

+19°
влажность 65 
ветер з�4�мс
давление 713 

ощущаетСя
+19°

3�июня�
Пятница

+18°
влажность 42 

ветер св�4�мс
давление 715

ощущаетСя
+18°

4�июня�
Суббота

+18°
влажность 47 
ветер в�1�мс
давление 717

ощущаетСя
+18°

5�июня�
ВоСКреСенье

+18°
влажность 53 
ветер в�2�мс
давление 718 

ощущаетСя
+18°

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 «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 12.00�«Мой музей». 
12.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�М/с «Фиксики». 
15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «новаторы». 18.05�М/с «смешарики». 18.35�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.45�«Мой музей». 19.50�М/с «Бумажки». 
20.15�М/с «Маленький зоомагазин». 21.00�М/с «олли - весёлый грузовичок». 21.50�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «привет, я николя!» 00.40�«180». 00.45�М/с «Код лиоко. 
Эволюция» [12+]. 02.40�«навигатор. апгрейд. дайджест» [12+]. 02.45�М/с «смурфики». 03.10�М/с «лесные друзья». 
04.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 06.05�М/с «смешарики. пин-код».
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ВТоРник, 31 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. «практика» 

[16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «структура момента» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.25  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [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» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.

14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «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 «на дальней заставе» 

[12+].
23.55  вести.doc [16+].
01.40  д/ф «Химия нашего тела. 

сахар». «приключения тела. 
испытание голодом» [12+].

03.15   т/с «неотложка» [12+].
04.15   Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «простая история».
10.25  д/ф «алексей смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
[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. 

зловредная булочка» [16+].
15.40  Х/ф «тот, кто рядом» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Балабол» [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. Борис 

Березовский» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «одиночка» [16+].
03.40  д/ф «владислав стржельчик. 

вельможный пан советского 
экрана» [12+].

04.20  т/с «Балабол» [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  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   Карамзин - 250.
11.20   т/с «Коломбо».
13.00  д/с «сказки из глины 

и дерева».
13.10   «Эрмитаж».
13.35  «правила жизни».
14.05  д/ф «Каменный город петра, 

затерянный в пустыне».
14.55  Карамзин - 250.
15.00  новости культуры.
15.10   «а.с. пушкин. тысяча строк 

о любви».
15.35  т/с «дубровский».
16.40  д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный».
17.25   Карамзин - 250.
17.30   захар Брон. Мастер-класс.
18.30  «полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  Карамзин - 250.
20.05  искусственный отбор.
20.45  «правила жизни».
21.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.00  д/ф «секреты Колизея».

22.55  «острова».
23.35  Карамзин - 250.
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  т/с «Коломбо».
01.40  п.и. Чайковский. 

торжественная увертюра 
«1812 год».

01.55  «полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов!

02.40  д/ф «старый город 
Граца. здесь царит такое 
умиротворение».

СТС 

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

06.25  М/с «Команда «Мстители».
06.55  М/с «Шоу тома и джерри» 

[0+].
07.05   М/с «приключения тома 

и джерри» [0+].
08.00  «ералаш» [0+].
09.40  Х/ф «ограбление  

по-итальянски» [12+].
11.50   Х/ф «старая закалка» [16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [12+].
20.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
21.00  Х/ф «2 ствола» [16+].
23.05  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «одноклассники.ru. 

наclickай удачу» [12+].
02.35  т/с «однажды в сказке» [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  «автолига» [12+].
10.05  «Кем быть» [12+].
10.15   т/с «причал любви 

и надежды» [16+].
14.00  д/ф «реальные истории» 

[16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «Кровь с молоком» [16+].
17.45   «о здоровье».
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «простые радости» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «последний кордон. 

продолжение» [16+].
21.00  «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 «инспектор уголовного 

розыска» [12+].
02.10   Х/ф «Кровь с молоком» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Братство десанта» [16+].
11.20   т/с «Братство десанта» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Братство десанта» [16+].
12.45  т/с «Братство десанта» [16+].
13.40  т/с «Братство десанта» [16+].
14.30  т/с «Братство десанта» [16+].
15.25  т/с «Братство десанта» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Братство десанта» [16+].
16.45  т/с «Братство десанта» [16+].
17.35   т/с «Братство десанта» [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 «день выборов» [16+].
02.35  т/с «оса» [16+].
03.25  т/с «оса» [16+].
04.15   т/с «оса» [16+].
05.00  т/с «оса» [16+].

маТч ТВ 

08.20  «топ-10 явлений нулевых, 
по которым мы скучаем» 
[16+].

08.30  «великие моменты в спорте» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   д/с «поле битвы» [12+].
11.35   «спортивный интерес»  

[16+].
12.35  Футбол. лучшие матчи 

чемпионатов европы.
14.35  новости.
14.40  Футбол. лучшие матчи 

чемпионатов европы.
16.40  все на Матч!
17.10   Футбол. лучшие матчи 

чемпионатов европы.
19.10   новости.
19.15   Футбол. россия - Франция. 

Чемпионат европы-2000. 
отборочный турнир.

21.15   д/ф «на оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. 
александр панов» [12+].

22.00  Футбол. лучшие матчи 
чемпионатов европы.

00.00  «Культ тура» [16+].
00.30  д/с «Футбол слуцкого 

периода» [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «Хардбол» [12+].
03.55  д/ф «Энди Марреи. Человек 

с ракеткой» [16+].
05.00  д/с «рожденные побеждать» 

[12+].
06.00  Х/ф «Экспресс»  

[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 «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 12.00�«Мой музей». 
12.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�М/с «Фиксики». 
15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «новаторы». 18.05�М/с «смешарики». 18.35�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.45�«Мой музей». 19.50�М/с «Бумажки». 
20.15�М/с «Маленький зоомагазин». 21.00�М/с «олли - весёлый грузовичок». 21.50�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «привет, я николя!» 00.40�«180». 00.45�М/с «Код лиоко. 
Эволюция» [12+]. 02.40�«навигатор. апгрейд. дайджест» [12+]. 02.45�М/с «смурфики». 03.10�М/с «Корпорация 
забавных монстров». 04.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 06.05�М/с «смешарики. пин-код».

бурение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

2�ствола
�стс��21:00

забОры,�вОрОта,�крОвля,�
навесы

Быстро, качественно, недорого

телефон 8-922-235-66-12

куплю статуэтки чугунные (Касли, Куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

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

8-904-978-57-79
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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.
18.40  «давай поженимся!» [16+].
19.30  т/с премьера. «практика» 

[16+].
20.30  время.
21.00  Футбол. товарищеский матч. 

сборная россии - сборная 
Чехии. прямой эфир 
из австрии.

23.00  т/с «практика».
00.00  «вечерний Ургант» [16+].
00.35  ночные новости.
00.50  «политика» [16+].
01.55  «наедине со всеми» [16+].
02.50  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.40  «Модный приговор».

РоССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «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 «на дальней заставе» 

[12+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].
00.40  д/ф «заставы в океане. 

возвращение». «Угрозы 
современного мира. атомный 
краш-тест». «Угрозы 
современного мира. атомная 
альтернатива» [12+].

02.50  т/с «неотложка» [12+].
03.50  Комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «ванечка» [16+].
10.40  д/ф «жанна Болотова. 

девушка с характером» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

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

Березовский» [16+].
15.40  Х/ф «нарушение правил» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Балабол» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].

21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/с «советские мафии» 

[16+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «ожидание полковника 

Шалыгина».
02.35  Х/ф «Безбилетная 

пассажирка» [12+].
03.45  д/ф «о чем молчала ванга» 

[12+].
04.20  т/с «Балабол» [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   т/с «Коломбо».
12.35  д/ф «рисовые террасы 

ифугао. ступени в небо».
12.50  «Энигма».
13.35  «правила жизни».
14.05  д/ф «секреты Колизея».
14.55  Карамзин - 250.
15.00  новости культуры.
15.10   «а.с. пушкин. тысяча строк 

о любви».
15.35  т/с «дубровский».
16.45  «Кинескоп» с петром 

Шепотинником.
17.30   детская хоровая 

школа «весна» 
им. а.с. пономарева.  
Гала-концерт.

18.30  «полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов!

19.15   «спокойной ночи, малыши!»

19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  Карамзин - 250.
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «правила жизни».
21.10   «власть факта».
21.50  Карамзин - 250.
21.55  д/ф «забытые царицы 

египта».
22.55  д/ф «тайна архива 

Ходасевича. рассказ сони 
Богатыревой».

23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  т/с «Коломбо».
01.10   д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный».
01.55  «полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «вартбург. романтика 

средневековой Германии».

СТС 

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

06.25  М/с «Команда «Мстители».
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 «2 ствола» [16+].
11.30   Х/ф «тупой и ещё тупее-2» 

[16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [12+].
20.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
21.00  Х/ф «S.W.A.T.: спецназ 

города ангелов» [12+].
23.15   Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «тупой и ещё тупее-2» 

[16+].
02.30  т/с «однажды в сказке» [12+].

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» [16+].
10.00  «о здоровье» [12+].
10.15   т/с «незабудки» [12+].
14.00  д/ф «реальные истории» 

[16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «ванька Грозный» [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  «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 «Чиполлино» [0+].
02.10   Х/ф «ванька Грозный» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «сержант милиции» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «сержант милиции» 

[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 «день радио» [16+].
02.05  т/с «оса» [16+].
02.55  т/с «оса» [16+].
03.40  т/с «оса» [16+].
04.30  т/с «оса» [16+].

маТч ТВ 

08.30  д/с «поле битвы» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   д/ф «90-е. величайшие 

футбольные моменты» [12+].
12.05  д/с «неизвестный спорт» 

[12+].
13.05  «детский вопрос» [6+].
13.45  д/ф «под знаком сириуса» 

[16+].
14.45  «детский вопрос» [6+].
15.20  все на Матч!
16.20  д/с «первые леди» [16+].
16.50  «топ-10 лучших бомбардиров 

в новейшей истории 
футбола» [16+].

17.00   Футбол. лучшие матчи 
чемпионатов европы.

19.00  д/с «заклятые соперники» 
[12+].

19.30  д/ф «просто валера» [16+].
20.15   все на Матч!
20.45  Баскетбол. единая лига втБ. 

Финал. прямая трансляция.
23.05  д/с «Футбол слуцкого 

периода» [12+].
23.35  Футбол. польша - 

нидерланды. товарищеский 
матч. прямая трансляция.

01.45  все на Матч!
02.30  Х/ф «адская кухня» [16+].
05.05  Хоккей. нХл. Кубок стэнли. 

Финал. прямая трансляция.

в своБодный Час

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 
10.05�М/с «ангел Бэби». 12.35�М/ф «приключения поросёнка Фунтика». 
«Бюро находок». 13.50�М/с «свинка пеппа». 16.00�М/с «Маша и Медведь». 
20.10�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/ф «трое из простоквашино». «Малыш и Карлсон». «винни пух». 
«летучий корабль». «Бременские музыканты». «по следам бременских 
музыкантов». «волшебное кольцо». «винни пух». 02.05�Х/ф «Мэри 
поппинс, до свидания». 04.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
06.05�М/с «смешарики. пин-код».

день�радио
�пятый канал��00:00

сдам двухкомнатную  
квартиру (ул. Бакальская, 11, 

на длительный срок)
телефон 8-917-426-04-94

Продам дом (ул. 1-я речная, 19,  
Карга, 70 кв. м, участок 10 соток,  

гараж, постройки)
телефоны: 8-922-705-68-73,  

8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93

СервиСный центр «МаСтер» 
Качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
опыт раБоты Более 10 лет

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
телефон��

8-908-08-94-210



10
Магнезитовец  
27 мая 2016 года 
№ 20 (6271) 

РЫнок 
«магнезиТоВЦа»

Продам
•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж, 

18 кв. м, евроокна, возможен материнский 
капитал), или меняю.  
телефон 8-919-318-05-54.

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

•  «малосемейку» (западный, 30,1 кв. м, 
3-й этаж, счетчики). 
телефон 8-987-282-46-42.

•  однокомнатную квартиру, или меняю 
на двухкомнатную. 
телефон 8-902-618-09-93.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (западный, 
30 кв. м, 2-й этаж, водо- и газосчетчики, 
перепланировка, большая ванная, 
кафель, кухонный гарнитур, выполнен 
косметический ремонт, 680 тыс. руб.). 
телефон 8-951-800-89-44, ольга. 

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

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-922-712-84-29.

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (новостройка, 
35,6 кв. м, 2-й этаж, 720 тыс. руб.). 
телефон 8-908-057-38-11.

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (западный, 16, 
49,3 кв. м, угловая, балкон застеклен, 
счетчики, 850 тыс. руб., торг). 
телефон 8-952-509-58-31.

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (западный, 
1-й этаж, удобна под офис, магазин). 
телефон 8-951-811-77-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру 
(район тК «волна»), стайку (к/о «луч»). 
телефоны: 8-912-776-01-79, 8-908-078-11-25.

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

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

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. Куйбышева, 2а, 3-й этаж, евроокна, 
счетчики). 
телефон 8-951-451-28-95.

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

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

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. Комсомольская, 26, выполнен ремонт), 
гараж (район центрального рынка, 
металлический, погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

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

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

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

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру 
(ул. солнечная, 24, 2-й этаж), ковер. 
телефон 8-906-893-35-94.

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

•  трехкомнатную квартиру (район 
площади театральной), или меняю 
на однокомнатную. 
телефон 8-919-314-13-51.

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

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

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

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж, возможен материнский капитал). 
телефон 8-982-274-08-79.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  дом (ул. 1-я речная, 19, Карга, 70 кв. м, 
участок 10 соток, гараж, постройки). 
телефоны: 8-922-705-68-73, 
8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93.

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

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

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

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

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

•  половину дома (ул. советская, 
ц/отопление, отдельный вход, участок). 
телефон 8-909-086-32-85.

•  дом (старая часть города), или меняю 
на квартиру. 
телефон 8-951-781-53-12.

•  дом (старая часть города, водоснабжение, 
постройки). 
телефон 8-906-869-71-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  дом. 
телефон 8-919-315-96-74.

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

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

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

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

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

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

•  коттедж (Черная речка, баня, 2 гаража, 
участок). 
телефон 8-982-342-43-25. 
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•  коттедж (Бакал, ул. Горняков, 
3 комнаты, коммуникации, евроокна, 
1 млн 200 тыс. руб., торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

•  дачу (к/о «Горняк-1», участок № 75, 
65 тыс. руб.)  
телефоны: 8-912-083-67-76,  
8-963-470-59-37.

•  дачу (к/о «Горняк-1», Межевой, участок 
6,6 сотки, 2 теплицы, электричество, 
летний водопровод, емкости для воды). 
телефоны: 8-952-526-99-78,  
8-919-332-06-95.

•  дачу (к/о «василек», 2 этажа, камин, 
металлические ставни, баки для воды), 
плиту (газовая, 4 конфорки). 
телефон 8-922-236-49-91.

•  дачу (новая пристань, ул. Горького, 96). 
телефоны: 9-68-05, 8-951-449-80-62 .

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

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

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

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

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

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

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

•  сад (Межевой, к/о «Горняк-1», 
электричество, водоснабжение, мебель), 
телевизор «витязь». 
телефон 8-952-505-18-19.

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

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

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

•  земельный участок (теплый), 
стройматериалы, холодильник «атлант». 
телефон 8-982-289-12-94.

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

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

•  а/м «вортекс тинго» (2012 г. в., 
пробег 52 тыс. км, комплект зимних шин 
на дисках, 390 тыс. руб., торг). 
телефон 8-905-834-77-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  мотоцикл «Урал». 
телефон 8-919-317-21-09, 8-912-304-70-97.

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

•  гараж (район 14-й школы). 
телефон 8-961-784-95-37.

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

•  гараж (район ул. Бакальской, погреб, 
электричество, 60 тыс. руб., торг). 
телефон 8-961-785-08-93.

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

•  гараж (район 6-й автоколонны, 
шлакоблочный, 5,5 × 5,5 м, погреб). 
телефоны: 4-25-59, 8-909-087-76-92, 
после 18:00.

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

•  гараж (район 6-й автоколонны, 
45 тыс. руб., торг). 
телефон 8-919-408-78-48.

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

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

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

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

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

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

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

•  скутер, велосипед. 
телефон 8-919-303-82-41.

•  трактор «т-25» (с тележкой). 
телефон 8-919-115-53-21.

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

•  станок «тв-4» (токарный, пр-во ростов, 
патрон 110–120, 100 тыс. руб.), наждак 
(30 тыс. руб.), новый блок (а/м «Камаз», 
50 тыс. руб.), палатку (пр-во польша, 
20 тыс. руб.). 
телефон 4-42-56.

•  двигатель (мотоцикл «Минск»), коленвал 
(мотоцикл «иж планета»), велосипед, 
машинку (печатная), купюры (100 руб., 
юбилейные, Крым, сочи); куплю 
двигатель (для скутера), скутер. 
телефон 8-900-078-32-79.

•  ворота (для гаража, 2 × 3 м), 
лодку (резиновая, 2 места), новую 
автомагнитолу, насос, новые тромблеры 
(а/м «жигули», «Москвич»). 
телефон 8-051-817-73-85.

•  печь (для бани,  
бак из нержавеющей стали). 
телефон 8-922-017-08-50.

•  печь (для садового дома). 
телефон 8-982-345-80-71.

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

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

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

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

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

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

•  новый сварочный инвертор «Хитачи» 
(4400 вт, документы, гарантия). 
телефон 8-951-488-61-28.

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

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

•  пианино. телефон 8-982-279-74-97.
•  б/у телевизор «Горизонт». 

телефон 8-904-814-25-44.
•  телевизор (цветной), видеоплеер. 

телефоны: 8-908-098-69-80,  
8-904-933-23-48, 7-43-83.

•  телевизор «томсон» (диагональ 62 см, 
цвет серебристый), музыкальный центр, 
видеомагнитофон, кассеты, видеокамеру 
«сони». 
телефон 8-950-726-18-12.

•  колонки «радиотехника S-30» (4 ом), 
усилители «радиотехника У-101», 
«Корвет 50У-068 с», «Кумир У-001», 
«вега 50У-122 с», колонки «вега 50ас 104», 
палатку Sligo 3 Greenell, массажную 
накладку MSG-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  новый музыкальный центр «Шарп» 
(15 тыс. руб.). 
телефон 8-902-893-54-97.

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

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

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

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

•  мягкий уголок «диана», ковер (2,5 × 2 м), 
стол (тумба). 
телефон 8-951-247-35-51.

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

•  кровать (для ребенка, матрац 
ортопедический), стул для купания, 
платье (свадебное, р. 44–46), туфли 
(р. 35–36, цвет белый). 
телефон 8-922-733-64-39.

•  новый кафель (20 × 25 см, цвет белый), 
линолеум (с утеплителем), клей (гипсовый), 
б/у кухонный гарнитур, ванну (чугун, 
150 × 70 см), стиральную машину, 
шлем (для мотоциклиста). 
телефон 8-919-345-93-06.

•  стол-книжка, табуреты (цвет серо-белый, 
4 тыс. руб.), плащ (женский, р. 44–46, 
цвет персиковый, 3,8 тыс. руб.), сабо 
(р. 36, 700 руб.). 
телефон 8-919-353-89-15.

•  стол (для кухни), табуреты, плащ (женский, 
р. 46), банки (3-литровые). 
телефон 8-982-288-08-21.

•  шкаф (в прихожую, угловой). 
телефон 8-908-043-51-81.

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

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

•  коляску-трансформер (цвет красно-
бежевый, принадлежности в комплекте). 
телефон 8-902-891-47-52.

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

•  ковер, стулья (дерево), стол 
(прикроватный), сиденье (в ванну), 
телефон (с определителем номера), 
гитару, пластинки, стекло (армированное). 
телефон 8-951-806-00-97.

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

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

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

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

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

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

•  костюм (мужской, р. 46), б/у стиральную 
машину, запчасти (для стиральной 
машины). 
телефон 8-951-469-28-04.

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

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

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

•  цыплят, индюшат, яйцо (инкубационное). 
телефон 8-919-333-93-04.

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

меняю
•  однокомнатную квартиру (район 

дК «Магнезит») на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

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

•  двухкомнатную квартиру (поселок) 
на однокомнатную, или на дом, 
или продам. 
телефон 8-951-781-53-12.

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

•  трехкомнатную квартиру (западный, 
5-й этаж, выполнен евроремонт) 
на однокомнатную (западный). 
телефон 8-919-335-89-49.

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

•  двухкомнатную квартиру (Бакал, 
новостройка, 4-й этаж, 41 кв. м) 
на двухкомнатную (сатка, поселок). 
телефон 8-964-240-32-11. 

Сдам
•  однокомнатную квартиру (западный, 

5-й этаж, 3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-790-35-45.

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

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

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-919-334-62-36.

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

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

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

•  квартиру-студию (Челябинск, ленинский 
район, 26 кв. м, мебель, бытовая техника, 
9 тыс. руб. + коммунальные платежи). 
телефон 8-952-500-07-74.

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 7, 
мебель, на длительный срок). 
телефоны: 4-25-59, 8-909-087-76-92, 
вечером.

•  двухкомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-811-77-29. 

КуПлю
•  б/у холодильник (для дачи). 

телефон 8-908-825-15-32.
•  лодку (надувная, пвХ). 

телефон 8-961-792-26-57.
•  гараж (западный, район подстанции). 

телефон 8-951-488-61-28. 

разное
•  отдам щенков. 

телефоны: 8-922-630-85-93, 951-793-06-09.
•  отдам котят (к лотку приучены). 

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

телефоны: 4-20-25, 8-912-807-89-59. 

знаКомСтВа
•  Мужчина (55 лет, татарин, работает 

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

оБъявления
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «практика» 

[16+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  на ночь глядя [16+].
01.20  «время покажет» [16+].
02.10   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

РоССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «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 «на дальней заставе» 
[12+].

22.55  «поединок» [12+].
00.40  д/ф «офицеры». 

«тайны первой мировой 
войны: великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский» [12+].

02.40  т/с «неотложка» [12+].
03.40  Комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «Круг».
10.35  д/ф «анатолий папанов. 

так хочется пожить...» [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 «советские мафии» 

[16+].
15.40  Х/ф «нарушение правил» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Балабол» [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  «Хроники московского быта. 

Без детей» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «Храни меня, дождь» 

[16+].
02.15   Х/ф «простая история».
03.45  д/ф «жанна Болотова. 

девушка с характером» [12+].
04.20  т/с «Балабол» [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   т/с «Коломбо».
12.35  д/ф «знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.00  «россия, любовь моя!».
13.30  «правила жизни».
13.55  д/ф «забытые царицы 

египта».
14.55  Карамзин - 250.
15.00  новости культуры.
15.10   «а.с. пушкин. тысяча строк 

о любви».
15.35  т/с «дубровский».
16.45  «Больше, чем любовь».
17.25   Карамзин - 250.
17.30   тамара синявская.  

Мастер-класс.
18.30  «полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  Карамзин - 250.
20.05  «Черные дыры. Белые пятна».
20.45  «правила жизни».
21.15   «Культурная революция».
22.00  д/ф «ним - французский 

рим».
22.50  д/ф «рыбаков, сын 

рыбакова, внук рыбакова».
23.35  Карамзин - 250.
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  т/с «Коломбо».
01.15   «Больше, чем любовь».
01.55  «полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «остров сен-луи. Город 

женщин».

СТС 

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

06.25  М/с «Команда «Мстители».
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 «S.W.A.T.: спецназ 
города ангелов» [12+].

11.45   Х/ф «джордж из джунглей» 
[0+].

13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [12+].
20.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
21.00  Х/ф «скала» [16+].
23.30  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «джордж из джунглей» 

[0+].
02.15   т/с «однажды в сказке» [12+].
05.45  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 «дом малютки» [16+].
14.00  д/ф «реальные истории» 

[16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «зачем ты ушел» [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  «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 «айболит 66» [0+].
02.20  Х/ф «зачем ты ушел» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «Мафия бессмертна» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «Мафия бессмертна» 

[16+].
13.20  Х/ф «за последней чертой» 

[16+].

15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «женщин обижать 

не рекомендуется» [16+].
01.35   Х/ф «сержант милиции» [12+].

маТч ТВ 

07.45   д/с «1+1» [16+].
08.30  д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   д/ф «звезды шахматного 

королевства» [12+].
11.35   «великие моменты в спорте» 

[12+].
12.05  д/ф «на оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 
александр панов» [12+].

12.50  Футбол. польша - 
нидерланды. товарищеский 
матч.

14.50  все на Матч!
15.20  Футбол. лучшие матчи 

чемпионатов европы.
17.20   новости.
17.30   «Культ тура» [16+].
18.00  Футбол. лучшие матчи 

чемпионатов европы.
20.00  все на Матч!
20.35  «в десятку!» [16+].
21.00  д/с «второе дыхание» [16+].
21.30  новости.
21.35  XXIV летние олимпийские 

игры в сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба.

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

22.35  д/с «Футбол слуцкого 
периода» [12+].

23.05  д/с «лицом к лицу» [16+].
23.35  Футбол. англия - португалия. 

товарищеский матч. прямая 
трансляция.

01.45  все на Матч!
02.30  Х/ф «поле чудес» [6+].
04.50  д/ф «Энди Марреи. Человек 

с ракеткой» [16+].
05.50  Х/ф «Хардбол» [12+].

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�М/с «робокар поли и его друзья». 
11.20�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 12.05�М/с «суперкрылья. джетт и его 
друзья». 14.15�М/с «Фиксики». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «новаторы». 18.05�М/с «смешарики». 
18.35�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения 
в городе». 19.50�М/с «Бумажки». 20.15�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.00�М/с «олли - весёлый грузовичок». 
21.50�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «привет, я николя!» 00.40�«180». 
00.45�М/ф «приключения капитана врунгеля». 02.55�«навигатор. апгрейд. дайджест» [12+]. 03.05�М/с «Клуб 
креативных умельцев». 04.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 06.05�М/с «смешарики. пин-код».

в своБодный Час

айболит�66
�отв��00:40
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Первый «Урал+»
 В составе сборной «Урал+» сат-
кинцы стали победителями VI От-
крытого чемпионата России по спор-
тивным нардам, который проходил 
в Пятигорске.

В первый день соревнований состо-
ялся чемпионат России по спортивным 
нардам, участие в котором приняли 
14 команд. В состав команды «Урал+» 
вошли Владимир Михайлов — капи-
тан команды (г. Сатка), Денис Ахма-
дуллин (г. Сатка, Группа Магнезит), 
Юлиан Дариенко (г. Кишинев) и Елена 
Саукова (г. Североуральск). Команд-
ный турнир проводился по системе 

SWIS_DE (до двух поражений). После 
4 туров определились 4 сильнейших 
состава: «Урал+», «Нарткала» (г. Нарт-
кала), «Нева» (г. Санкт-Петербург) 
и «МясоРубка» (г. Москва). В полуфи-
нале уральцам пришлось сражаться 
с командой из Москвы, которую не без 
труда удалось обыграть со счетом 2:1. 

В финале наши ребята уже противо-
стояли команде из Санкт-Петербурга. 
Всё решилось в последнем матче. Про-
игрывая по счету 0:4 (игра в матче шла 
до 5 очков), «Урал+» буквально вырвал 
победу с итогом 5:4. В результате ито-
говый счет 2:1 и победа на чемпионате 
России.

  Владимир�МИХАЙЛОВ

СПорт

ПяТниЦа, 3 июня

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   д/ф «Мэрилин Монро. 

последний сеанс» [16+].
02.05  Х/ф «самозванцы» [16+].
04.00  Модный приговор.
05.00  Контрольная закупка.

РоССия 1 

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

Москва.

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «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  «Юморина» [12+].
23.00  «императрица и два 

маэстро». Концерт ирины 
аллегровой.

01.30  Х/ф «вальс-Бостон» [12+].
03.35  д/ф «сергей Герасимов. 

Богатырская симфония» 
[12+].

04.30  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.00  «тайны нашего кино» [12+].
08.25  Х/ф «во бору брусника» 

[12+].
11.30   события.
11.50   т/с «инспектор Морс» [16+].
13.35  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  петровка, 38 [16+].
15.05  «Хроники московского быта. 

Без детей» [16+].
15.55  д/ф «внебрачные дети. 

за кулисами успеха» [12+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «ночное происшествие».
19.40  «в центре событий» с анной 

прохоровой [16+].
20.40  «право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  Х/ф «три мушкетера. 

подвески королевы» [6+].
00.35  Х/ф «три мушкетера. Месть 

Миледи» [6+].
02.15   Х/ф «Круг».
03.45  д/ф «служебный брак» [12+].
04.30  т/с «Балабол» [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.
19.45  Чп. расследование [16+].
20.15   т/с «степные волки» [16+].
23.10   Большинство.
00.20  «Место встречи» [16+].
01.35  д/ф «Битва за север» [16+].
02.30  дикий мир [0+].
03.05  т/с «ппс» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «Бабы».
11.55   Карамзин - 250.
12.05  д/ф «Ускорение. пулковская 

обсерватория».
12.30  д/ф «Гавайи. родина богини 

огня пеле».
12.45  д/ф «падение вверх. 

николай Бурденко».
13.10   «письма из провинции».
13.40  «правила жизни».
14.10   д/ф «ним - французский 

рим».
14.55  Карамзин - 250.
15.00  новости культуры.
15.10   «а.с. пушкин. тысяча строк 

о любви».
15.35  т/с «дубровский».
16.40  Концерт Чечилии Бартоли 

в лондоне.
17.35   д/ф «Чечилия Бартоли. 

на репетиции».
18.25  Карамзин - 250.
18.30  «полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19.15   д/ф «панама. пятьсот лет 

удачных сделок».
19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.10   Карамзин - 250.
20.15   «искатели».

21.00  Х/ф «слово для защиты».
22.30  «линия жизни».
23.25  Карамзин - 250.
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Культ кино» с Кириллом 

разлоговым [18+].
01.55  «полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

СТС 

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

06.25  М/с «Команда «Мстители».
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 «скала» [16+].
12.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [12+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «вспомнить всё» [16+].
23.15   Х/ф «двойное наказание» 

[16+].
01.15   Х/ф «обитель зла в 3D. 

жизнь после смерти»  
[18+].

03.05  Х/ф «европа» [16+].
04.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   т/с «Школа для толстушек» 

[16+].
14.00  т/с «Мать и мачеха» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Мать и мачеха» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «Кем быть» [12+].
18.10   «татарочка» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «повтори» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   «Моя родословная» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Грязные игры»  

[16+].
02.40  Х/ф «имоджен» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.

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

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

12.00  сейчас.
12.30  т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-2» [16+].
15.05  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+].
17.35   т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.10   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.45  т/с «след» [16+].
00.35  т/с «след» [16+].
01.25  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.45  т/с «детективы» [16+].
03.25  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.10   т/с «детективы» [16+].
05.45  т/с «детективы» [16+].

маТч ТВ 

08.00  «спортивные прорывы» [12+].
08.30  «спортивные прорывы» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «евро-2016. Быть в теме» 

[12+].
11.35   Футбол. англия - португалия. 

товарищеский матч.
13.35  новости.
13.40  Футбол. лучшие матчи 

чемпионатов европы.
15.40  все на Матч!
16.10   Футбол. лучшие матчи 

чемпионатов европы.
18.10   профессиональный бокс. 

Ш. Мозли - д. аванесян. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе [16+].

20.15   Баскетбол. единая лига втБ. 
Финал. прямая трансляция.

22.30  д/ф «Федор емельяненко. 
поражения и победы» [16+].

23.30  «реальный спорт».
00.30  специальный репортаж [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  д/ф «ложь армстронга» 

[16+].
04.00  д/ф «Федор емельяненко. 

поражения и победы» [16+].
05.00  д/с «заклятые соперники» 

[12+].
05.30  «несерьезно о футболе» 

[12+].

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�М/с «робокар поли и его друзья». 
11.20�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 12.05�М/с «суперкрылья. джетт и его 
друзья». 13.45�«разные танцы». 14.00�М/с «Барбоскины». 16.00�«один против всех». 16.40�М/с «Барбоскины». 
18.00�«видимое невидимое». 18.15�М/с «Барбоскины». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения 
в городе». 19.50�М/с «Бумажки». 20.15�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.00�М/с «олли - весёлый грузовичок». 
21.50�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «привет, я николя!» 00.40�«180». 
00.45�М/ф «остров сокровищ». 02.35�«навигатор. апгрейд. дайджест» [12+]. 02.45�М/с «смурфики». 
03.10�М/с «Букашки». 04.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 06.05�М/с «смешарики. пин-код».

в своБодный Час

вспомнить�всё
�стс��21:00

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

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения 

Района

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

05.50  Х/ф «плохой хороший 
человек».

06.00  новости.
06.10   Х/ф «плохой хороший 

человек».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.40  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф премьера. «Барбара 

Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса» [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 «Ширли-мырли» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.10   «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с дмитрием дибровым.
19.10   премьера. «нас не догонят!» 

праздничный концерт.
21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  премьера. «МаксимМаксим» 

[16+].
00.10   Х/ф «Форсаж-4» [16+].
02.10   Х/ф «Гром и молния» [16+].
04.00  Модный приговор.
05.00  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.10   Х/ф «Город принял».
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.
11.25   Местное время. вести-Москва.
11.35   т/с «все сокровища мира» 

[12+].
14.00  вести.
14.20   Местное время. вести-Москва.
14.30  т/с «все сокровища мира».
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «Городская рапсодия» 

[12+].

00.55  Х/ф «поздняя любовь» [12+].
03.00  т/с «Марш турецкого-2» [12+].
04.40  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.05  Марш-бросок [12+].
06.40  аБвГдейка.
07.10   Х/ф «Король дроздобород».
08.15   православная энциклопедия 

[6+].
08.40  Х/ф «дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
10.15   Х/ф «на дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+].

11.30   события.
11.45   Х/ф «на дерибасовской 

хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+].

12.20  Х/ф «привет, киндер!» [12+].
14.30  события.
14.45  «тайны нашего кино» [12+].
15.15   Х/ф «женская логика-2» 

[12+].
17.20   Х/ф «леди исчезают 

в полночь» [12+].
21.00  «постскриптум» с алексеем 

пушковым.
22.10   «право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «право голоса» [16+].
02.30  «на отшибе памяти». 

спецрепортаж [16+].
03.00  т/с «инспектор льюис» [12+].
04.30  д/с «обложка» [16+].
05.00  д/ф «анатолий папанов. 

так хочется пожить...» [12+].

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 «турецкая кухня» [16+].
17.15   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 «след тигра» [16+].
01.25  т/с «тихая охота» [16+].
03.15   т/с «ппс» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Капитанская дочка».
12.10   д/ф «олег стриженов».
12.55  д/с «пряничный домик».
13.20  д/с «на этой неделе... 100 

лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.50  д/ф «тайна белого беглеца».
14.35  венский Штраус-Фестиваль 

оркестр.
15.25  Х/ф «слово для защиты».
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   «анджело». Моноспектакль 

сергея Шакурова.
18.15   Г. свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 
к повести а. с. пушкина.

18.50  Х/ф «Борис Годунов».
21.15   «романтика романса».
22.10   Х/ф «апокалипсис сегодня» 

[18+].
01.35  М/ф «история одного 

преступления».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «тайны нурагов  

и “канто-а-теноре” 
на острове сардиния».

СТС 

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

06.50  М/с «приключения тайо» 
[0+].

07.25   М/с «смешарики» [0+].
07.55   М/с «робокар поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф «сезон охоты» [12+].
13.05  М/ф «сезон охоты-2» [12+].
14.35  М/ф «сезон охоты-3» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.40   Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.10   М/ф «семейка Крудс» [6+].

21.00  Х/ф «парк Юрского периода» 
[0+].

23.25  Х/ф «обитель зла в 3D. 
жизнь после смерти» [18+].

01.15   Х/ф «обитель зла. 
возмездие» [18+].

03.00  Х/ф «двойное наказание» 
[16+].

05.00  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  Х/ф «Чиполлино» [0+].
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   истина где-то рядом [16+].
12.15   д/ф «секретные файлы» 

[16+].
13.15   «повтори» [16+].
15.45   т/с «Ключи от прошлого» [12+].
23.00  Х/ф «страховщик» [16+].
00.55  Х/ф «воспоминания 

о будущем» [16+].
03.00  «авторадио. дискотека 80-х» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  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+].
13.35  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Гончие» [16+].
20.00  т/с «Гончие» [16+].
20.55  т/с «Гончие» [16+].
21.55  т/с «Гончие» [16+].
22.55  т/с «Гончие» [16+].
23.50  т/с «Гончие» [16+].

00.50  Х/ф «Мафия бессмертна» 
[16+].

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

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

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

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

маТч ТВ 

06.30  Футбол. сШа - Колумбия. 
Кубок америки. прямая 
трансляция из сШа.

08.30  «лучшее в мире спорта» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.00  новости.
10.05  д/ф «ложь армстронга» 

[16+].
12.30  новости.
12.35  Футбол. сШа - Колумбия. 

Кубок америки. трансляция 
из сШа.

14.35  новости.
14.40  Футбол. лучшие матчи 

чемпионатов европы.
16.40  специальный репортаж [16+].
17.10   новости.
17.15   XXIV летние олимпийские 

игры в сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба.

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

18.30  д/с «второе дыхание» [16+].
19.00  «в десятку!» [16+].
19.25  все на Матч!
19.55  спортивная гимнастика. 

Чемпионат европы. 
женщины. Команды. прямая 
трансляция из Швейцарии.

21.40  «великие футболисты» [12+].
22.10   д/с «рожденные побеждать» 

[16+].
23.10   д/с «лицом к лицу» [16+].
23.40  Футбол. словакия - северная 

ирландия. товарищеский 
матч. прямая трансляция.

01.45  все на Матч!
02.25  Футбол. Коста-рика - 

парагвай. Кубок америки. 
трансляция из сШа.

04.10   «детский вопрос» [6+].
04.30  Футбол. Гаити - перу. Кубок 

америки. прямая трансляция 
из сШа.

СУббоТа, 4 июня

каРУСель 

07.00�М/с «игрушечная страна». 09.05�«пляс-класс». 09.10�М/с «Моланг». 10.00�«детская утренняя почта». 
10.25�«180». 10.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.30�«воображариум». 11.55�«Мой музей». 12.00�М/с «смешарики. 
пин-код». 13.30�«лабораториум». 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». 17.25�М/с «Элвин и бурундуки». 19.00�М/ф «девочки из Эквестрии. игры 
дружбы». 20.10�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 21.40�М/с «приключения Хелло Китти и её 
друзей». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «пузыри. Улётные приключения». 00.25�М/с «Колыбельные 
мира». 00.30�М/с «смурфики». 01.40�«идём в кино». 02.10�М/ф «Королевские зайцы». «золотая антилопа». 
03.00�М/с «Чудики». 04.30�т/с «дети саванны». 05.15�М/с «непоседа зу».

в своБодный Час

Загадки родной 
истории
 Учащиеся школ Саткинского рай-
она приняли участие в эколого-крае-
ведческом конкурсе «Малая родина», 
состоявшемся 12–13 мая в краевед-
ческом музее.

Всего в интеллектуальном состяза-
нии, инициатором которого в пятый 
раз выступили сотрудники Центра 
детского творчества в Западном рай-
оне, участвовали 95 учеников 12 об-
разовательных учреждений из Сатки, 
Межевого, Бакала, Бердяуша, Сулеи 
и Рудничного.

В первый день за звание лучшего 
знатока родного края боролись учащи-
еся 3–7-х классов.

— Содержательной частью занима-
лись научные сотрудники музея, кото-
рые всегда придумывают что-нибудь 
новое, интересное. Каждой команде 
было выдано задание, содержащие ре-
бусы, загадки, кроссворды, чайнворды, 
тестовые вопросы. В течение часа ребя-
та искали на них ответы, подсказками 
им служили музейные экспозиции. 
В этом и состоит одна из подоплек на-
ших состязаний. Понятно, что нельзя 
знать всё, но, гуляя по выставочным 
залам музея, пробелы в знаниях легко 
заполнить. Уверена, участники кон-
курса теперь могут рассказать своим 

друзьям и знакомым много интерес-
ного об исторических этапах развития 
Саткинского района, людях, живших 
здесь и просто бывавших в нем, — го-
ворит методист Центра детского твор-
чества Ольга Спесивцева. — Главная 
цель, которую мы преследуем, — соз-
дание условий для патриотического 
и экологического воспитания детей, их 
любви к родному краю.

Среди 3–4-х классов победу одер-
жала команда школы № 5, на 2-м месте 
воспитанники Центра детского твор-
чества, бронза у сборной ЦДТ и школы 
№ 10. Лучшими в среднем звене стали 
ребята из межевской санаторной шко-
лы-интерната. 2-е место заняли уча-
щиеся школы п. Межевой. На 3-м месте 

школа № 40. Во второй день эстафету 
приняли старшеклассники. Им пред-
стояло побывать в роли экскурсоводов 
по отделу истории, а затем рассказать 
о достопримечательностях, представ-
ленных в экспозициях отдела приро-
ды краеведческого музея. В результа-
те места распределились следующим 
образом: 1-е место жюри присудило 
ученице школы № 9 Бакала Елизавете 
Черновой, 2-е — ее однокласснице Ва-
лерии Носковой, на 3-м месте Анаста-
сия Москалева из школы № 40.

Всех участников конкурса награди-
ли познавательными буклетами, кото-
рые подготовили сотрудники музея.

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

События

ширли-мырли
�первый канал��15:15
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05.35  Х/ф «Барышня-крестьянка».
06.00  новости.
06.10   Х/ф «Барышня-крестьянка».
07.50   армейский магазин.
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.
12.20  д/ф «открытие Китая».
12.50  «Гости по воскресеньям».
13.45  ералаш.
14.05  Х/ф «дети дон Кихота».
15.40  д/с «романовы» [12+].
17.45   «достояние республики: 

роберт рождественский».
19.25  воскресное «время».
21.00  Футбол. товарищеский матч. 

сборная россии - сборная 
сербии. прямой эфир из 
Монако.

23.00  «Что? Где? Когда?»
00.10   Х/ф «Ультиматум Борна» 

[16+].
02.15   Х/ф «соседи на тропе 

войны» [18+].
04.00  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.20  Х/ф «очень верная жена» 
[12+].

07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  Местное время. вести-

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   смеяться разрешается.
12.20  К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «алина».

14.00  вести.
14.20  Х/ф «сводная сестра» [12+].
18.00  Х/ф «Мой чужой ребёнок» 

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

миром соловьёвым» [12+].
00.00  «дежурный по стране». 

Михаил жванецкий.
00.55  т/с «охраняемые лица» [12+].
02.55  д/ф «семь тайн 

третьяковской галереи».
03.55  «смехопанорама» евгения 

петросяна.
04.25  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.40  Х/ф «Храни меня, дождь» 
[16+].

07.35   «Фактор жизни» [12+].
08.05  Х/ф «не было печали» [12+].
09.30  Х/ф «вечера на хуторе близ 

диканьки» [6+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   петровка, 38 [16+].
11.55   Х/ф «ночное происшествие».
13.45  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «небо падших» [16+].
17.25   Х/ф «осколки счастья» [12+].
21.05  Х/ф «расплата» [12+].
01.00  Х/ф «на дерибасовской 

хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+].

02.30  Х/ф «во бору брусника» 
[12+].

05.05  д/ф «анатомия 
предательства» [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 «турецкая кухня» [16+].
17.15   следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
19.50  «поздняков» [16+].
20.00  Х/ф «на рубеже. ответный 

удар» [16+].
23.35  я худею [16+].
00.35  т/с «тихая охота» [16+].
02.25  дикий мир [0+].
03.05  т/с «ппс» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Метель».
11.55   «легенды мирового кино».
12.25  «россия, любовь моя!»
12.55  «Кто там...»
13.25  д/ф «австралия. тайны 

эволюции».
14.20  «Что делать?»
15.10   два рояля.
15.55  «Гении и злодеи».
16.20  д/с «пешком...»
16.50  «линия жизни».
17.50   Х/ф «выстрел».
19.05  «искатели».
19.50  дмитрий Хворостовский 

и друзья - детям. Концерт.
21.15   д/ф «асса. Кто любит, 

тот любим».
21.55  Х/ф «асса» [16+].
00.20  д/ф «австралия. тайны 

эволюции».
01.15   М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.40  д/ф «азорские острова. 

ангра-ду-Эроишму».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.20  М/ф «двигай время!» [12+].
07.55   М/с «робокар поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  Мой папа круче! [0+].
10.00  М/ф «сезон охоты» [12+].
11.30   М/ф «сезон охоты-2» [12+].
12.55  М/ф «сезон охоты-3» [12+].
14.15   М/ф «семейка Крудс» [6+].
16.00  М/с «забавные истории»  

[6+].
16.30  Х/ф «парк Юрского периода» 

[0+].
18.55  Х/ф «затерянный мир. 

парк Юрского периода-2» 
[0+].

21.25  Х/ф «парк Юрского 
периода-3» [12+].

23.05  Х/ф «обитель зла. 
возмездие» [18+].

00.45  Х/ф «европа» [16+].
02.25  М/ф «двигай время!»  

[12+].
04.00  «взвешенные люди» [16+].

оТВ 

04.30  д/ф «секретные файлы» 
[16+].

05.20  Х/ф «айболит 66» [0+].
07.00   Х/ф «инспектор уголовного 

розыска» [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  т/с «дорога домой» [16+].
13.15   Х/ф «запомните, меня зовут 

рогозин» [16+].
15.45  т/с «сводная сестра» [12+].
19.30  «достояние республики» 

[16+].
21.40  «автолига» [12+].
22.00  «общественный контроль» 

[12+].
22.15   «происшествия недели» 

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

[16+].
23.00  Х/ф «сахара» [16+].
01.10   Х/ф «страховщик»  

[16+].
03.00  «авторадио. дискотека 80-х» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «вам и не снилось»  
[12+].

12.45  Х/ф «сирота казанская» 
[12+].

14.20  Х/ф «знахарь» [12+].
17.00   Место происшествия. 

о главном.
18.00  Главное.
19.30  т/с «Гончие» [16+].
20.25  т/с «Гончие» [16+].
21.25  т/с «Гончие» [16+].
22.25  т/с «Гончие» [16+].
23.25  т/с «Гончие» [16+].
00.20  т/с «Гончие» [16+].
01.15   Х/ф «за последней чертой» 

[16+].
03.15   т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-2» [16+].

маТч ТВ 

06.30  д/с «заклятые соперники» 
[12+].

07.00   смешанные единоборства. 
UFC. прямая трансляция 
из сШа.

09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.00   д/с «заклятые соперники» 

[12+].
11.30   Футбол. Бразилия - Эквадор. 

Кубок америки. трансляция 
из сШа.

13.30  новости.
13.35  «в десятку!» [16+].
13.55  спортивная гимнастика. 

Чемпионат европы. 
женщины. первенство 
в отдельных видах. 
прямая трансляция 
из Швейцарии.

16.50  новости.
17.00   «непарное катание» [12+].
17.30   д/с «лицом к лицу» [16+].
18.00  все на Матч!
18.50  Футбол. Швеция - Уэльс. 

товарищеский матч. 
прямая трансляция.

21.00  д/с «все на евро! портрет 
сборной россии» [12+].

21.20  д/ф «Мария Шарапова»  
[12+].

21.50  «реальный спорт».
22.50  д/с «заклятые соперники» 

[12+].
23.20  д/ф «Когда мы были 

королями» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  д/с «вся правда про...» [12+].
02.00  Футбол. ямайка - венесуэла. 

Кубок америки. прямая 
трансляция из сШа.

04.05  «несерьезно о футболе» 
[12+].

05.05  Футбол. Мексика - Уругвай. 
Кубок америки. прямая 
трансляция из сШа.

07.05   «реальный спорт» [16+].
08.00  д/с «заклятые соперники» 

[12+].

ВоСкРеСенье, 5 июня

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 «весёлые паровозики из Чаггингтона». 13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�М/с «соник Бум». 
15.30�«180». 15.35�М/с «Маша и Медведь». 18.10�М/с «Бумажки». 18.25�«180». 18.30�М/с «смешарики. пин-код». 
20.15�М/с «лунтик и его друзья». 21.40�М/с «приключения Хелло Китти и её друзей». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Фиксики». 00.25�М/с «Колыбельные мира». 00.30�М/с «смурфики». 01.40�«навигатор. 
апгрейд» [12+]. 02.10�М/ф «двенадцать месяцев». 03.00�М/с «Чудики». 04.30�т/с «дети саванны». 
05.15�М/с «непоседа зу».

в своБодный Час

асса
�Культура��21:55

Локомотивы 
баскетбола
 Саткинские баскетболисты при-
няли участие во всероссийском 
финале турнира «Локобаскет — 
Школьная лига», который состоялся 
в начале мая в Астрахани.

Воспитанники Г.М. Лесова добились 
права участия в нем, заняв 1-е место 
в финале Челябинской области. Супер-
финал в Астрахани собрал сильнейшие 
команды юношей из 23 регионов и де-
вушек из 19 регионов.

Саткинцы по воле жребия попали 
в одну из сильнейших подгрупп, где 

конкуренцию им составили представи-
тели Москвы и Ленинградской области. 
Уступив в первой встрече в упорной 
борьбе 1 очко сборной Ленинградской 
области, в следующей встрече наши 
спортсмены убедительно переигра-
ли команду Москвы (49:35) и вышли 
из своей подгруппы в 1/8 финала.

На новом этапе нас ожидала встре-
ча с очень жесткой в игре командой Че-
ченской Республики. Наши спортсме-
ны стойко выдержали давление, вели 
в игре и в итоге завершили ее с побед-
ным счетом 43:34. 

Дальше — 1/4 финала и встреча 
с командой Дагестана. Это была вторая 
игра за день, сказалась колоссальная 
физическая нагрузка на основной со-

став нашей команды, и ребята, говоря 
спортивным языком, просто встали. 
Произведенные замены не спасли ко-
манду от поражения. Уступили наши 
баскетболисты и в следующей встрече 
с командой РСО-Алании. Не хватило 
времени на восстановление. Вдоба-
вок ко всему серьезную травму полу-
чил один из ведущих игроков Игорь 
Синявский.

Волею судьбы в матче за 7-е ме-
сто саткинская команда встретилась 
со своими «обидчиками» — командой 
Ленинградской области. Как и в пер-
вую встречу, игра оказалась напря-
женной. Но наши ребята были полны 
решимости взять реванш за нелепое 
поражение на старте. И это им уда-

лось! Матч закончился со счетом 46:43 
в пользу саткинских баскетболистов.

Многие специалисты на турнире от-
метили, что проигрыш наших спортсме-
нов команде Дагестана — случайность. 
Все понимали, что основной состав ко-
манды устал и ребята достойны играть 
в 1/2 финала, где в итоге встретились 
соперники из Ростова-на-Дону, Севасто-
поля, Дагестана и Кабардино-Балкарии. 
Именно в таком порядке и расположи-
лись лидеры в итоговой таблице. 

Нужно отметить, что соревнования 
«Локобаскет — Школьная лига» были 
организованы на очень высоком про-
фессиональном уровне.

  Геннадий�БЕЛКОВ

СПорт
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традиЦии

 В основу языкового богатства нашей 
страны легли многочисленные народ-
ные говоры. В разных уголках необъ-
ятного русскоязычного пространства 
появлялись свои особенные слова для 
обозначения того или иного предмета, 
явления. А из других языков россий-
ских народов попадают в обиход новые 
слова и обороты. От места к месту раз-
личается и произношение слов.

Впервые об этом я задумалась око-
ло 10 лет назад, когда в гости к нам 
приехала жительница Магнитогорска. 
Пробыв в Сатке несколько дней, она вы-
дала: «Что такое стайки? Почему вы го-
ворите “с ночевкой” и “сворот”, почему 
“на Западный” и “на Ваняшкино”?» Это 
только некоторые особенности, на ко-
торые она обратила внимание. Позже, 
бывая в разных городах, я обращала 
внимание на различия в говоре. Никог-
да не забуду питерские поребрики (бор-
дюры) и парадные (подъезды).

Нам легко замечать чужой говор, 
выделять в нем не свойственные для 
большинства территорий слова и про-
изношение. В то же время нелегко осоз-
нать особенности языка своей родной 
стороны. Ведь то, к чему привыкаем, мы 
начинаем считать нормой. 

Интересное исследование на тему 
особенностей говора местных жителей 
провела педагог областного центра до-
полнительного образования детей На-
талья Баскакова. В своем «Этнолинг-
вистическом словаре услышанных 
и записанных слов в Челябинской обла-
сти», изданном в 2002 г., она отмечает 
много интересных моментов.

В разговорной речи саткинцев ярко 
прослеживается оканье, например 
«кочалка» и «корондаш». В окончании 
слов могут опускаться «я», «и», а «и» за-
меняться на «е». В результате вместо 
«мокрая» может слышаться «мокра», 
вместо «партийное» — «партейно». 

В самих словах «е» часто звучит, как 
«и»: не «вместе», а «вмисти», не «здесь», 
а «здись». Очень мягко произносится 
звук «ч»: «ч’ашка», «ч’орный».

Иногда можно услышать замену 
согласных, например, «м» на «н» («ам-
бар» — «анбар»), «б» на «г» («бумага» — 
«гумага»). А в словах перед согласным 
звуком после гласного особенно хорошо 
слышится вместо «в» — «ф» («девчон-
ки» — «дефчонки»).

Больше того, разговорная речь жи-
телей Саткинского района делится 
на две подгруппы: западную (Бакал, 
Рудничное, Катавка) и восточную (Ай-

лино, Пристань, Петромихайловка 
и др.). Больше особенностей у восточ-
ной части. Так, «е» в ударных слогах 
перед твердым звуком переходит в «о» 
(«чешутся» — «чошуцца»). Отмечается 
переход «а» — «е» («пялится» — «пелиц-
ца», «пряник» — «преник») и т.д.

В исследовании собрано множество 
слов, свойственных для Челябинской 
области и в частности Саткинского 
района, но не характерных для боль-
шинства территорий России. Это пре-
имущественно старые слова. Почи-
тав книгу, я нашла как минимум три 
местных названия валенок. В самой 

Сатке могут сказать «катанки», по об-
ласти часто встречается слово «пимы», 
а в Петромихайловке тонкие валенки 
под калоши называют «чесанками». 
По мнению автора, саткинскими явля-
ются слова «на силу» (еле-еле), «ровно» 
(как будто), «токмо» (только). В разных 
уголках области встречается «поди» 
(наверное).

Многие специфические для терри-
тории слова, дошедшие до нас из стари-
ны, построены из прямого определения 
значимости предмета. Так, в Петро-
михайловке автору исследования слу-
чалось слышать слово «белый» вместо 
«чистый» («в огороде добела убрано»). 
В Айлино — «именье» в отношении 
одежды («полный сундук именья»). 
А чердаки в Саткинском районе часто 
называли голубницами. Жители Че-
лябинской области могли назвать по-
лотенце утиральником, утиркой, ру-
котеркой и даже ручником, кухонный 
шкаф — посудником.

Читая изыскания Натальи Баскако-
вой, я задумалась. Многие приведен-
ные ей слова безнадежно ушли в про-
шлое. Только ли потому, что «паренки» 
из моркови, свеклы и других овощей 
стали неактуальны, так как готови-
лись исключительно в чугунке на печи? 
А может, куда большую роль сыграли 
телевидение и интернет? Они стирают 
границы между территориями. А мы те-
ряем не только устаревшие слова, кото-
рые многое могут рассказать о культуре 
того или иного края, района, поселе-
ния, но и особенности произношения, 
индивидуальность. 

Интерес к развитию языка позволяет 
лучше понять свою историю, выявить 
те особенности, которые еще остались 
у жителей Южного Урала, Челябинской 
области, Саткинского района.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Поговорим по-нашему
24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Самое подходящее время вспомнить, 
что мы являемся носителями языка, которым по праву можем гордиться. Не зря говорят: «Великий и могучий». 
Метафоричность и особенности звучания, привнесенные и исторические речевые обороты — все эти краски 
из разных областей и территорий России, как ручейки, вливаются в мощную реку русского языка.

О�заимствОваниях�
«Защитники языка обычно видят 

главную опасность в том, что он “за-
соряется” неологизмами или “портит-
ся”, то есть коверкается. На самом 
деле единственное, что действитель-
но вредно для живого языка, — это 
использование лишь в случае практи-
ческой необходимости и неизбежное 
в таком случае окостенение…» — такое 
несколько парадоксальное, но очень 
подкупающее объяснение законов раз-
вития языка дает автор книги «О чем 
речь», лингвист и филолог Ирина Ле-
вонтина. Предлагаем вниманию чита-
телей краткий пересказ этого захваты-
вающего исследования современного 
русского слова. 

Если в русском языке одно и то же 
понятие обозначается и русским сло-
вом, и заимствованием, то почти на-
верняка «первое будет дрейфовать в на-
правлении чего-то исконного, а также 

внутреннего, связанного с чувствами, 
искреннего и относящегося скорее к от-
дельному человеку, а второе будет ос-
мыслено как что-то чуждое, возможно, 
фальшивое, а также скорее социальное. 
Например, «толерантность» и «терпи-
мость». Первое в народном сознании 
связано с чем-то плохим, второе — 
с чем-то хорошим, хотя означают они 
одно и то же.

Рассказы об истории слов позволяют 
нам милостивее взглянуть на языковые 
новшества: так, слово «личность» еще 
в XIX в. считалось почти оскорблени-
ем («темная личность» и т.д.), а «биз-
несмен» еще каких-то 30 лет назад был 
чуть ли не ругательством. Советский 
словарь описывает значение этого сло-
ва так: «предприниматель, стремящий-
ся из всего извлечь крупные барыши 
в целях личной наживы». В общем, язык 
меняется так быстро, что смешно над 
ним смеяться.

О�ПравильнОм�
и�неПравильнОм�
Левонтина неоднократно повторя-

ет, что язык — вещество, меняющееся 
на глазах и потому с трудом описы-
ваемое в терминах «правильности» 
и «неправильности». Но одно дело ме-
няющиеся лингвистические нормы, 
а другое — бессмыслица, вроде слово-
сочетания «апеллировать фактами» 
или «апробировать» вместо «опробо-
вать». При этом «одеть» и «надеть», 
за правильное употребление которых 
так отчаянно борются граммар-наци, 
перепутаны еще у Достоевского, Роза-
нова и Венички Ерофеева и скоро явно 
войдут в словари в своих «неправиль-
ных» значениях; «сосули», из-за кото-
рых мы смеялись над Валентиной Мат-
виенко, встречаются у Бориса Шергина 
и Андрея Белого, а покойный академик 
Топоров, например, считал, что слово 
«кофе» должно быть среднего рода и на-

стаивать на мужском роде вопреки тен-
денциям развития русского языка — 
это пустое упрямство снобов.

нОвОе�нОрмальнОе
Хорошо, значит, в устной речи язык 

не портится и ничего чудовищного 
с ним не происходит. Но как насчет ин-
тернета? Как не возмутиться на «што-
ле» и «ящетаю»? Левонтина защищает 
парадоксальную идею, что именно 
в интернете и именно сейчас язык пе-
реживает период бурного развития: 
«Даже раздражающие многих людей 
искажения языка в интернете имеют 
свой смысл и свою функцию. До послед-
него времени устная и письменная речь 
были жестко противопоставлены. Сей-
час в интернете ищутся способы прео-
доления разрыва между устным и пись-
менным языком».

  slon.ru

Русский со словарем
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Новый бокс для диагностики автомобилей самостоятельно обустраивают студенты Саткинского  
политехнического колледжа им. А.К. Савина.

Будущие горняки-подземщики встретились на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства.  
Сатку представляли студенты третьего курса горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ, практиканты  
шахты «Магнезитовая» Ринат Файзуллин и Александр Карьков.

 Ребята учатся по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», и данный 
бокс необходим им для практических 
занятий. 

— Это будет своеобразный кабинет 
для оттачивания практических навы-
ков. Невозможно изучить устройство 
автомобиля по картинкам в учебни-
ках. Чтобы понять, как машина функ-
ционирует, нужно заглянуть под капот 
и не просто посмотреть на ее внутренние 
«органы». Студент должен попробовать 
самостоятельно собрать и разобрать 
транспортное средство по деталям. Сей-
час ребята тренируются вот на этом ав-
томобиле, — мастер производственного 
обучения колледжа Владимир Цыбуль-
ский указывает на зеленый ВАЗ-2107, 
стоящий в боксе. — Когда-то это был 
служебный транспорт, а сегодня служит 
нам практическим пособием.

Работа над обустройством бокса на-
чалась осенью прошлого года. Первым 
делом были установлены большие во-
рота, побелены стены. В настоящее 
время ребята под руководством препо-
давателя выравнивают и заливают пол 
помещения.

— В свое время здесь располагались 
сварочные мастерские, а затем сушил-
ка для пиломатериалов. Когда переста-
ли выпускать столяров и плотников, 
помещение пустовало. Я предложил 
директору колледжа его переоборудо-
вать, чтобы у студентов специально-
сти «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» 
был постоянный доступ к автомобилю. 
И хотя я по возможности привлекаю 
их к ремонту машин, которые сегод-
ня есть на базе колледжа, им этого не-
достаточно, — продолжает Владимир 
Феликсович. — И директор согласился 
с моим предложением. Ведь это помо-
жет нам подготовить высококвалифи-
цированных специалистов. Тем более 

что данная специальность сейчас очень 
востребована и у выпускников школ, 
и у работающих уже не один год. 

Всего на очном и заочном отделени-
ях в настоящее время обучаются 160 че-
ловек. Я не могла не поинтересоваться: 
кого больше среди будущих автомеха-
ников — девушек или юношей? И при-
знаться, была удивлена ответом.

— Может, прозвучит неправдопо-
добно, но девушек, — отвечает Влади-
мир Цыбульский. — И некоторые из них 
могут дать фору ребятам. Они так же 
умело владеют отвертками, ключами. 
Но самое главное — не боятся грязи, 
мазута. Одним из моих заданий являет-
ся привести внешний вид автомобиля 

в надлежащее состояние. И еще ни одна 
из них не ответила мне на это, что при-
шла учиться, а не мыть машины. 

Но что же на самом деле заставляет 
девушек учиться, казалось бы, мужской 
профессии?

— Пока у меня нет ни водительских 
прав, ни машины. Но в будущем пла-
нирую приобрести и то и другое. Ког-
да это произойдет, я уже буду специ-
алистом и буду чувствовать себя более 
уверенной, если в дороге останусь один 
на один с поломкой. Возможно, знание 
устройства машины и принципов ее ра-
боты поможет мне устранить неполад-
ку самостоятельно, не обращаясь за по-
мощью к специалистам. Кроме того, 

эта профессия не будет лишней в век 
развивающихся технологий, — делится 
студентка заочного отделения Ирина 
Шарова.

— А я в 2014 г. получила водитель-
ские права. Но об устройстве машины 
ничего не знала. Сейчас чувствую себя 
более независимой, более уверенной. 
Не боюсь, что машина сломается. Ко-
нечно, практики ремонта автомобиля 
еще не хватает. Трудность в постижении 
азов автомеханики для меня заключа-
ется в том, что нужно запомнить значе-
ние, устройство и название различных 
деталей. С трудом понимаю, приходится 
буквально зазубривать, — добавляет ее 
однокурсница Елена Танкова.

— Уверен, что как только мы за-
вершим обустройство бокса и наши 
практические занятия станут регуляр-
ными, эта проблема решится сама со-
бой, — утверждает Владимир Цыбуль-
ский. — Планируем закончить работы 
уже к новому учебному году. За лето 
нужно поменять проводку, установить 
автоподъемник, залить пол. Перене-
сем сюда диагностическое оборудова-
ние, которое помогает выявлять не-
исправность автомобиля, не разбирая 
его. Оно уже есть, но, чтобы начать 
с ним работу, необходима функци-
онирующая машина. И скоро такая 
возможность появится. Пока же мы 
совершенствуем свои знания и прак-
тические навыки в кабинете, который 
также обустраивали при помощи сту-
дентов. Там собраны образцы поршней 
и двигателей различных автомоби-
лей (ВАЗ 2106 и 2110, «Газель», ЗИЛ, 
КамАЗ). Один из двигателей пред-
ставлен в разрезе. Поршни и шестерни 
в нем можно вращать и смотреть, что 
именно они приводят в движение. Эту 
модель также изготовили мои выпуск-
ники в прошлом году.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Учись с автомобилем

 Состязание по специальности сред-
него профессионального образования 
«Подземная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых» состоялось 
в Учалах в середине мая. Конкуренцию 
саткинцам составили студенты из Баш-
кирии, Бурятии, Норильска, Перми, Ке-
мерова, Орска и Екатеринбурга. 

На все олимпиадные испытания 
ушло три дня. Ребята проходили тести-
рование, решали задачи по технологии 
и организации производства подзем-
ных работ. Практическая часть кон-
курса включала в себя шесть заданий: 
вождение симулятора буровой уста-
новки, сборку-разборку телескопиче-
ского перфоратора, монтаж взрывной 
сети проходческого забоя, включение 
в самоспасатель, управление буровой 

установкой «Бумер 281», использование 
нивелира и дальномера.

— Призовые места в этом году за-
няли студенты из Екатеринбурга и Ке-
мерова, не первый год участвующие 
в олимпиаде, — рассказывает препода-
ватель горных дисциплин колледжа Ар-
тем Михайлов. — Несмотря на сильных 
конкурентов и будучи дебютантами со-
стязаний, Ринат и Александр показали 
высокие результаты. И отлично спра-
вились со сложными задачами, на ре-
шение которых отводился один час. 
В итоге у наших студентов 5–6-е места, 
сертификаты, призы от спонсоров, а са-
мое главное — новый опыт и знания. 

В рамках олимпиады для педаго-
гов состоялся круглый стол с участием 
А.В. Медведева, председателя феде-

рального методического объединения 
в системе профессионального образо-
вания УГС 21.00.00, проректора ФГБО 
Тюменского государственного нефтега-
зового университета, и А.М. Петровой, 
представителя Министерства образова-
ния и науки РФ, курирующей развитие 
олимпиадного движения по системе 
среднего профобразования в России.

— Слушая выступления коллег, от-
метил, что те проекты, которые у нас 
в колледже уже реализованы, другие 
сильные образовательные учреждения, 
такие как в Учалах и Кемерове, толь-
ко планируют внедрять в ближайшую 
пятилетку, — рассказывает Артем Ми-
хайлов. — Я говорю о техническом обе-
спечении образовательного процесса, 
о прикладном характере дипломных 

проектов. Уже сегодня наши студенты 
имеют возможность заниматься на си-
муляторе буровой установки, а в рам-
ках дипломных работ модернизируют 
или создают новое лабораторное обо-
рудование. Возможностями материаль-
но-технической базы нашего колледжа 
заинтересовались представители ком-
пании Caterpillar — ведущего произво-
дителя спецтехники, которая работает 
и в карьерах СПП Группы Магнезит. 
Они планируют сотрудничать по про-
ектам внедрения современного учебно-
го оборудования. Появились и другие 
идеи по развитию инновационных про-
цессов обучения, которые мы и будем 
реализовывать.

  Анна�ФИЛИППОВА

С новыми идеями
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Бойцы отряда «Сатка. Поиск» (ныне поисковый отряд «Витязь») приняли участие в поисковой экспедиции 
«Волховский фронт – 2», которая проходила с 22 апреля по 11 мая на территории Мгинского поселения 

Кировского района Ленинградской области.

ЭксПедиЦия
В работе этой экспедиции было за-

действовано более 270 участников по-
искового движения России из 43 реги-
онов, личный состав 90-го отдельного 
поисково-инженерного батальона Ми-
нистерства обороны РФ, а также специ-
алисты в области антропологии и во-
енной археологии. Вошел в число 
участников «Волховского фронта – 2» 
и саткинский поисковый отряд «Ви-
тязь» — единственный из Челябинской 
области. Для наших ребят эта Вахта Па-
мяти стала уже одиннадцатой.

— Приглашение на «Волховский 
фронт – 2» мы получили от ответствен-
ного секретаря Поискового движения 
России Елены Цунаевой на слете акти-
ва региональных отделений поисковых 
движений России, который прошел 
в Тюмени в марте этого года. Участие 
в экспедиции такого уровня — большая 
честь, — рассказывает командир поис-
кового отряда «Витязь» Сергей Мавле-
тов. — Поисковые работы организова-
ли Российское военно-историческое 
общество и общественное движение 
«Поисковое движение России» при под-
держке федеральных министерств обо-
роны и культуры, а также МЧС России 
и Комитета по молодежной политике 
Ленинградской области и администра-
ции Кировского района. В торжествен-
ном открытии военно-полевого лагеря 
приняли участие депутат Государствен-
ной Думы РФ Светлана Журова, ру-
ководитель департамента поисковой 
и реконструкторской работы Россий-
ского военно-исторического общества 
Сергей Мачинский, заместитель на-
чальника управления Министерства 
обороны РФ по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества Ан-
дрей Таранов и пригласившая нас Еле-
на Цунаева. В тот день руководителю 
регионального отделения Поискового 
движения России на Алтае Александру 
Вилисову была передана медаль «За от-
вагу», попавшая в Германию в качестве 
трофея. Сотрудники Российского воен-
но-исторического общества установили 
по архивным документам, что эта ме-
даль принадлежала гвардии младшему 
сержанту Павлу Прокофьевичу Зуенко, 
1918 года рождения, погибшему при 
освобождении Польши. Теперь награду 
передадут его родственникам.

ОрганизаЦия�на�ОтличнО
На вопрос, чем больше всего запом-

нилось участие в экспедиции, все десять 
бойцов «Витязя», побывавшие на «Вол-
ховском фронте», ответили: организа-
цией. Условия жизни в военно-полевом 
лагере были приближены к армейским. 
Подъем в 7 часов утра, затем завтрак, 
12 часов поисковых работ с коротким 
перерывом на обед. Вечером ужин, сво-
бодное время. В 22 часа отбой.

— Конечно, такой распорядок спо-
собствовал повышению дисциплины 
юношей, их в нашем отряде было ше-
стеро. Они повзрослели на глазах, стали 
серьезными и ответственными. Научи-
лись самостоятельно принимать реше-
ния и обходиться без помощи старших. 
Все они уже работали на Вахтах Памя-
ти ранее. Но лишь во время этой экс-
педиции каждый из них поднял своего 

солдата. Кто-то впервые, — продолжает 
Сергей.

— Три года назад я принял участие 
в своей первой Вахте Памяти в составе 
Верхотуринского поискового отряда. 
Мы работали примерно в километре 
от того места, где потом расположился 
лагерь «Волховского фронта – 2». Одна-
ко тогда домой вернулись с нулевыми 
результатами. Думаю, основная при-
чина — низкий организационный уро-
вень. Нынешняя экспедиция — совсем 
другое дело, — рассказывает боец от-
ряда «Витязь» Егор Бордачев. — В этот 
раз работе поисковиков способствова-
ли дисциплина и достойные условия 
жизни, созданные в лагере. Наш отряд 
поднял 42 бойца. Всего участники «Вол-
ховского фронта – 2» нашли и с воин-
скими почестями захоронили останки 
255 солдат. Удалось установить шесть 
имен. Еще один медальон пока находит-
ся на экспертизе. Узнать имена воинов, 
найденных нашим отрядом, не удалось. 
Не было при них ни медальонов, ни под-
писанных личных вещей. Знаем только, 
что двое бойцов были награждены ме-
далями «За оборону Ленинграда». 

урОки�истиннОй�истОрии
— Для меня эта поездка стала пятой 

по счету, — говорит Константин Наво-
локин. — «Витязь» работал на местно-

сти, именуемой высота «Лесная» (высо-
та смерти). Свое название она получила 
неслучайно. Даже сегодня видно, что 
бои здесь шли ожесточенные, крово-
пролитные. Вся земля изрыта ворон-
ками от взрывов снарядов. Останки 
бойцов, оборонявших Ленинград, нахо-
дятся буквально на поверхности. 

Уже вернувшись домой, бойцы «Ви-
тязя» нашли информацию о боевых 
действиях войск 8-й армии на безы-
мянной высоте 2703-г (высота «Лес-
ная», она же высота смерти), где вела 
бои 256-я стрелковая дивизия. 22 июля 
1943 г. началась Мгинская наступатель-
ная операция Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, которая продлилась 
ровно месяц и окончилась 22 августа 
1943 г. Вот строки из «Выписки из жур-
нала боевых действий войск 8-й армии»: 

29�июля�1943�года. с 14:00 до 16:00 
противник перед фронтом 930 сп 
256 сд вдоль насыпи на высоте 
2703-г предпринял 3 контратаки, 
силою до двух рот каждая, при 
поддержке самоходных орудий. 
все контратаки подразделениями 
930 сп отбиты, при этом уничтожено 
до 120 солдат и офицеров против-
ника. с переходом в атаку наших 
частей противник открыл сильный 
заградительный огонь с переднего 

края своей обороны. 2 батальон 
930 сп — совместно с подразделе-
ниями 1 батальона 930 сп овладели 
безымянной высотой 2703-г и про-
должали вести бой на ее западных 
скатах. 35 тп обеспечил захват вы-
соты 2703-г подразделениями 930 сп 
256 сд.
30�июля�1943�года. с 9:00 наибо-
лее интенсивный огонь артиллерия 
противника вела по боевым поряд-
кам 256 и 364 сд. всего выпустив 
за день до 9000 снарядов и мин 
разных калибров. подразделения 
930 и 937 сп 256 сд, овладевшие 
в результате наступательных 
действий 29.07.1943 года рубежом 
безымянной высотой 2703-г, 800 м 
западнее дом отдыха (южный), во-
роново, в ночь на 30.07.1943 года 
под воздействием массированного 
огня всех средств и неоднократных 
контратак противника отошли в ис-
ходное положение.

звОн�земли
Еще одной особенностью поисковой 

экспедиции «Волховский фронт – 2» 
стало то, что впервые поисковики «Ви-
тязя» не использовали в работе щупы 
и металлоискатели.

— Это было бы бесполезно, — гово-
рит Сергей Мавлетов. — Высота под-
вергалась мощному артобстрелу, и вся 
усыпана осколками мин и снарядов, 
гильзами. Каждый ее сантиметр, об-
следуемый металлоискателем, звенит. 
А щуп не использовали из-за особен-
ности почвы этой местности — каме-
нистости. Впервые нашими основными 
инструментами в поиске стали интуи-
ция и лопата.

ПОсле�вахты
После возвращения домой работа 

поискового отряда не прекращается. 
В течение последних трех лет бойцы 
отряда проводят в школах и учрежде-
ниях профессионального образования 
«уроки мужества». На них рассказыва-
ют о поисковом движении, об истории 
солдатских медальонов, о бойцах, чьи 
имена были установлены в ходе Вахт 
Памяти и чьих родных удалось разы-
скать. Совместно с сотрудниками музея 
«Магнезит» бойцы отряда «Витязь» под-
готовили несколько выставок, посвя-
щенных поисковому движению. Сей-
час готовится очередная экспозиция. 
На ней будут представлены личные 
вещи воинов Красной армии, привезен-
ные с «Волховского фронта – 2»: медали 
«За оборону Ленинграда», самодельный 
портсигар, мундштук, пуговицы и мно-
гое другое. В год 70-летия Великой По-
беды по инициативе наших поискови-
ков Саткинский район присоединился 
ко Всероссийской гражданской иници-
ативе «Бессмертный полк». В этом году 
более 2,5 тыс. жителей прошли 9 мая 
по улицам города и района с портре-
тами своих родных, участников и тру-
жеников тыла Великой Отечественной 
войны. В ночь с 21 на 22 июня в сквере 
Славы состоится традиционная акция 
«Свеча Памяти». 

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�из�архива�
саткинского�поискового�отряда�«Витязь»

На высоте смерти

паМять

цифры и фаКты

в вахте памяти «волховский фронт – 2» приняли участие 270 поисковиков 
из всех регионов россии. им удалось найти и с воинскими почестями захоронить 

останки 255 солдат. 
•

за 11 вахт памяти бойцы отряда «витязь» нашли и с воинскими почестями 
захоронили останки 93 солдат и офицеров.

•
за время работы отряда было найдено 5 медальонов, 3 из них удалось прочитать 

и разыскать родственников. по личным вещам нашим отрядом установлены 
имена 2 бойцов, обнаруженных другими отрядами. Были  

найдены одноклассница и внучка бойца.
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спорт

 Именно так завершают учебный 
год участники программы «Шахмат-
ный всеобуч». Этой весной шахмат-
ный бал в честь лучших из них давали 
в ДК «Строитель» 19 мая.

— Здравствуйте, дорогие друзья! 
Уже в четырнадцатый раз мы откры-
ваем Шахматный бал и всякий раз 
удивляемся тому, как много юных 
шахматистов в нашем зале, — привет-
ствуют своих маленьких гостей Король 
и Королева.

В этом году шахматным всеобу-
чем охвачены все школы Саткинского 
района и 26 детских садов. Успешно 
развивается и второй общеобразова-
тельный проект «Шахматы для общего 
развития». Благодаря этим програм-
мам азы шахматной науки постигли 
около 17 тыс. юных саткинцев. И сегод-
ня педагоги по шахматам нашего рай-
она транслируют свой опыт не только 
по всей территории Челябинской обла-
сти, но и во многих регионах России. 

Продолжая традицию шахмат-
ных балов, ШК «Вертикаль» вновь со-
брал полный зал дошколят и младших 
школьников. Приглашение на торже-
ство получили победители и призеры 
личных и командных первенств, твор-
ческих конкурсов, педагоги и воспита-
тели начинающих шахматистов.

— Без одной маленькой пешки не по-
лучится отличной команды. А чтобы 
научиться играть и побеждать, нужно 
учиться работать вместе, — отметила 
начальник Управления культуры Сат-
кинского района Татьяна Зябкина, пре-
жде чем вручить заслуженные награды 
тем, кто хорошо знает, что такое спор-
тивная команда. На сцену один за дру-
гим спешили победители командных 
первенств школ и дошкольных учреж-
дений. В этом году участие в них при-
няли более 200 юных шахматистов. 
А лучшими стали ребята из школы № 11 
(1-е место, преподаватель В.Н. Куклева), 
школы № 10 (2-е место, преподаватель 
С.Ф. Вакилова, тренер И.А. Баженов) 
и школы № 5 (3-е место, преподаватель 
М.Ю. Муксимова). 1-е место среди рай-
онных команд заняла школа Сулеи (пре-
подаватель Т.М. Каскинова). Лидер сре-
ди детских садов — команда д/с № 48 
(преподаватель Е.В. Сомкин), серебро 

у воспитанников д/с № 49 (преподава-
тель Л.В. Гафарова), бронза у шахма-
тистов д/с № 26 (тренер С.П. Белоус). 
Первое место среди районных команд 
занял бакальский детский сад № 31 
(преподаватель В.П. Стрельцов).

Незваными, зато самыми веселыми 
гостями праздника стали Бука и Бяка. 
Узнав, на какое торжество попали, за-
кадычные друзья тоже захотели играть 
в шахматы. И для начала попытались 
разгадать вместе с ребятами загадки:

— Иногда король с ладьей ходят вме-
сте очень ловко, шахматисты ход такой 
называют… — задают вопрос Король 
и Королева.

— Газировка! — попытали свое сча-
стье Бука и Бяка.

— Рокировка! — громко поправили 
их детские голоса.

Узнали забияки, и что такое ферзь, 
пат, а также получили много другой ин-
тересной информации. В благодарность 
за это Бука и Бяка пригласили своих 
новых друзей потанцевать и поучаство-
вать в забавной лотерее: все, кто нашел 
шахматную фигуру под своим креслом, 
получили подарки. 

Ну, а главные призы и самые гром-
кие аплодисменты достались победите-
лям личных первенств. Поздравления 
принимали Андрей Ефремов (школа 

№ 11) и Анна Кардонская (школа № 10), 
занявшие первые места; серебряные 
призеры Ярослав Закиров (школа № 10) 
и Арина Стахеева (школа № 11); брон-
зовые — Илья Сомкин (школа № 11) 
и Амира Камалова (школа № 10). Луч-
шими среди воспитанников детских 
садов стали Арсен Камалов и Юлия Га-
лимова (д/с № 48). вторые места заняли 
Байрас Галимов и Екатерина Итальева 
(д/с № 48), на третьих — Ярослав Муха-
метханов (д/с № 22, Сулея) и Елизавета 
Жуманиязова (д/с № 26).

В этот же день состоялось награжде-
ние по итогам конкурса на лучшую ор-
ганизацию шахматной деятельности. 
Он впервые проводился среди школ 
и детских садов района и стал смотром 
лучших достижений педагогов, пре-
подающих шахматы. По словам орга-
низаторов, коллективам учреждений 
удалось создать с помощью шахмат 
интересное образовательное, развива-
ющее и досуговое пространство. А про-
фессиональное мастерство педагогов 
можно было оценить на открытом уро-
ке. Высших оценок жюри заслужили 
педагоги саткинских школ № 10, 40, 
сулеинской школы и № 66 в Бердяуше, 
а также детских садов № 48, 27 (Сатка) 
и № 16 (Бакал). 

Традиционным и одним из самых 
популярных событий шахматного года 
стал конкурс рисунков, поделок, фото-
графий и сочинений на шахматную 
тему. Хрупкие герои из черно-белой 
бумаги, яркие шахматные армии из ни-
ток и дерева, необычные аппликации, 
резьба по дереву — на суд жюри было 
выставлено свыше 250 творческих ра-
бот. Лучшими из них признаны подел-
ки, представленные детскими сада-
ми № 46, 48, 32 и школами № 66, 14, 40. 
Приз зрительских симпатий в этот раз 
завоевали две работы: «Шахматная ко-
ролева» Тимофея Рязанова (д/с № 46), 
«Дедушка — шахматист» Софьи Мини-
баевой (д/с № 46) и набор деревянных 
фигур, сделанный Сашей Балахниным 
из школы-интерната п. Межевого. От-
дельного приза удостоена работа мульт-
студии «Лучик» (д/с № 2) — ребята сня-
ли фильм-сказку о шахматных королях.

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Выход по-королевски

Фестиваль ГТО
 Первый этап областного летне-
го фестиваля ВФСК «Готов к труду 
и обороне» состоялся в Сатке 19 мая 
на стадионе «Труд». 

В соревнованиях, которые были 
посвящены 85-летию отечественно-
го комплекса ГТО, приняли участие 
школьники и учащиеся учреждений 
среднего профобразования. По ито-
гам первого этапа будет сформирована 
сборная команда Саткинского района 
для участия в финале фестиваля, ко-
торый планируется провести 12 июня 
на стадионе им. Елены Елесиной 
в Челябинске. 

Наибольшее количество зачетных 
очков (2156) набрали ученики шко-
лы № 5, на 2-м месте команда школы 
№ 13 (1669 очков), за ними школа № 8 
(1656 очков). В личном первенстве от-
личились Злата Вавилова, Валентин 

Шабанов, Василина Кузьмина, Богдан 
Хабибуллин, Полина Костенко (школа 
№ 14), Андрей Баженов, Дарья Мануй-
лова (школа № 5), Елена Клыкова (шко-
ла № 9), Дмитрий Моисеенко (школа 
№ 10), Юнир Усманов (медтехникум). 
Протоколы с предварительными ре-
зультатами лично-командного пер-
венства летнего фестиваля опубли-
кованы в группе «Сатка Спортивная» 
«ВКонтакте».

Сезон побед 
и рекордов
 Саткинские легкоатлеты откры-
ли летний сезон новыми победами 
и рекордами.

Ученица школы № 40 Анастасия 
Антакова улучшила рекорды наше-
го города на дистанциях 200 и 400 м 
в группе среднего возраста (не старше 

15 лет) и стала призером 15-й спарта-
киады учащихся «Олимпийские на-
дежды Южного Урала». Результаты 
Насти: 400 м за 57,8 с, 200 м за 25,9 с. 
В итоге она вошла в сборную команду 
Челябинской области и на этой неделе 
принимала участие в отборочных со-
ревнованиях VI Международных спор-
тивных игр «Дети Азии».

Алевтин Баянов (школа № 14) так-
же примет участие в этих соревновани-
ях. Он показал лучший результат (6 м 
9 см) в прыжках в длину среди юношей 
не старше 15 лет.

В командном первенстве «Олим-
пийские надежды Южного Урала» 
сборная нашего района заняла 2-е 
место, уступив команде Трехгорного, 
за который выступают воспитанники 
детско-юношеской спортшколы олим-
пийского резерва № 1. Сатку помимо 
Анастасии и Алевтина представляли 
Полина Костенко, Валерия Паршакова 
и Василина Кузьмина.

Студенческое  
золото
 Команда горно-керамического кол-
леджа филиала ЮУрГУ в Сатке вы-
играла финал по мини-футболу сре-
ди учащихся средних специальных 
учебных учреждений области. 

Соревнования состоялись в Челя-
бинске в середине мая. Саткинцы по-
вторили прошлогодний успех. Только 
в прошлом году они одержали победу 
дома, а в этом году им пришлось оспа-
ривать лидерство в выездном турнире. 
Оказалось, что подопечным тренера 
Владимира Николаевича Баранова 
равных нет. Ребята завершили турнир 
с одной ничьей и шестью победами, 
вновь поднявшись на высшую ступень 
пьедестала почета. 

  Подготовила�Анна�СВЕТЛОВА

События
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номер заказа

стрОили�мы,�стрОили
В 30-е гг. на Южном Урале развер-

нулось масштабное промышленное 
строительство. Первым крупным пред-
приятием региона стала Челябинская 
ГРЭС, ее пуск состоялся 15 сентября 
1930 г. В 1929 г. было начато строитель-
ство Челябинского электротермическо-
го комбината, а спустя всего год первая 
электропечь дала металл. В немыслимо 
короткие сроки был построен Магнито-
горский металлургический комбинат 
(ММК). В 1933 г. выпустил свой пер-
вый трактор знаменитый Челябинский 
тракторный завод (ЧТЗ).

Как при минимальном техническом 
оснащении строились такие крупные 
промышленные предприятия? Стройки 
шли невиданными темпами, с неверо-
ятным напряжением всех сил и средств 
и нарушением техники безопасности.

В распоряжении государства была 
дармовая рабочая сила в виде спецпе-
реселенцев (раскулаченных крестьян) 
и заключенных. По данным публици-
ста Владилена Машковцева, при стро-
ительстве Магнитки активно исполь-
зовался лагерный труд. Партийные 
органы, горисполком и руководители 
Магнитостроя не занимались обустрой-
ством спецпереселенцев так называе-
мой 1-й категории, которые числились 
в ведении НКВД. Эшелоны этих спец-
переселенцев выбрасывались летом 
и зимой в степи, под открытое небо. 
Им часто не выдавали даже обычные 
брезентовые палатки. Люди замерзали 
и погибали тысячами. 

бетОнные�вечера
Способов ударного труда тоже было 

много. На том же Челябинском трак-
торном заводе в практику вошли так 
называемые бетонные вечера. Бетони-
рование фундамента печей специаль-
но проводилось под музыку духового 
оркестра, чтобы поддержать бодрый 
темп. Рабочие бегали с тачками, пол-
ными бетона, сменяя друг друга че-
рез каждые 10 рейсов. Вот что об этом 
пишет газета «Вечерний Челябинск»: 
«Бетономешалка фирмы “Кайзер”, 
на которой работала бригада, за сме-
ну должна была давать по инструкции 
не более 100 замесов. На деле ударники 
выдавали по 300–800 замесов (!). Ино-
странные специалисты, которые рабо-
тали по контракту на строительстве 
тракторного, от удивления хватались 
за голову».

На чем держался трудовой энтузи-
азм в эпоху индустриализации? Ко-
нечно, играла свою роль советская 
пропаганда. Но дело не только в ней. 
Рабочие видели результаты своего тру-
да. На их глазах в чистом поле выраста-

ли промышленные предприятия, и это 
вдохновляло. Тысячи людей по всей 
стране были охвачены азартом «вели-
кой социалистической индустриализа-
ции». Многие при этом теряли здоро-
вье, но это, как говорится, «издержки 
производства».

герОй�тОгО�времени
В середине 30-х гг. в стране разво-

рачивается стахановское движение. 
Однако поначалу на Южном Урале оно 
не получило распространения, за что 
местные партийные организации были 
подвергнуты резкой критике. Вскоре 
выводы были сделаны: рабочий ЧТЗ 
Быков вместо установленной нормы 
560 звеньев гусениц наштамповал 
за смену 1859 штук, шлифовщица Ири-
на Зырянова за час работы обрабатыва-
ла 2800 поршневых колец при дневной 
норме в 2000. Стекольщик Станкостроя 
Крылов систематически перекрывал 
норму в 5 раз…

На шахтах Челябинского угольного 
бассейна одним из первых стахановцев 
стал Петр Пузанов. 10 декабря 1935 г. он 

поставил небывалый рекорд выработ-
ки, перекрыв норму в 15 раз (!). Идеоло-
ги движения с гордостью рапортовали 
о том, что формируется новый критерий 
оценки людей. Человека теперь ценят 
не по происхождению, а «исключитель-
но по его труду, по его вкладу в общее дело 
строительства коммунизма». На самом 
деле рекорды в большинстве случаев 
тщательно готовились. На стахановцев 
работали целой бригадой, освобождая 
от мелких рутинных операций.

Кроме того, этим рекордсменам 
труда в первую очередь предоставляли 
квартиры, изготавливали мебель, уста-
навливали телефоны, их направляли 
на учебу. Передовые работники полу-
чали возможность отдыхать и лечиться 
в лучших санаториях и домах отдыха. 
При этом основные условия жизни ра-
бочего класса на Южном Урале были 
ужасающими. Гражданское строитель-
ство финансировалось по остаточному 
принципу. В 1936 г. на одного челябин-
ца приходилось 2,6 кв. м жилой площа-
ди. И это с учетом бараков, землянок 
и времянок.

«чаПаев»�идет!
Самый культовый фильм середи-

ны 30-х, снятый братьями Васильевы-
ми, — «Чапаев». Картина пользовалась 
необычайным успехом и в стране в це-
лом, и на Южном Урале в частности. 

На просмотр фильма о герое в круп-
ные города привозили ударников 
из окрестных деревень. «Никогда в жиз-
ни не видели мы такой картины, — де-
лились своими впечатлениями работ-
ницы Козыревского совхоза Поткина 
и Новикова. — Каждая победа бойцов 
была нам понятна как наша победа, 
а гибель Чапаева... была для нас глубо-
ким горем».

В те годы в искусстве вообще царила 
производственная тема. На экранах ки-
нотеатров непрерывным потоком шли 
образы передовиков производства, бор-
цов с вредителями и саботажниками 
и т.п. На фоне этих пропагандистских 
шедевров «Чапаев» стал настоящей от-
душиной для людей.

«хОдит�Он�в�белОй��
ФутбОлке�и�кеПке…»
Другим символом эпохи индустриа-

лизации стали физкультурные парады. 
На них ходили целыми предприятия-
ми. Колонны со знаменами марширо-
вали мимо трибун. Из стройных, му-
скулистых тел, выстроенных в особом 
порядке, составлялись фигуры тракто-
ров и самолетов. 

В СССР входит в моду белая одеж-
да. «Ходит он в белой футболке и кепке, 
знак ГТО на груди у него», — писал Са-
муил Маршак в стихотворении «Рассказ 
о неизвестном герое». Белой была фор-
ма физкультурников, форма постовых 
милиционеров. В 30-е гг. становится 
очень популярным курортный отдых, 
где была актуальна одежда светлых то-
нов, в том числе и белая. 

В арсенале любой женщины 
в 30-е гг. имелась швейная машинка. 
Даже в годы «великого перелома» мод-
ницы умудрялись шить себе длинные 
платья. А умение что-то перелицевать, 
смастерить ценилось в каждой семье.

В целом же говорить о моде в тот 
период можно весьма условно. Благо-
состояние населения было еще очень 
низким, а цены на вещи — высокими. 
Например, зарплата врача в то время 
составляла 300–400 руб., уборщица по-
лучала 80–100 руб. Тогда как купить ко-
стюм в 30-е гг. можно было за 800 руб., 
туфли стоили 200 руб., метр драповой 
ткани — 100 руб. Новые вещи покупа-
ли, когда старые приходили в полную 
негодность, а не для того чтобы заме-
нить вышедшие из моды.

  Диана�ТОРОЧКИНА

В азарте индустриализации
В 30-е гг. началось превращение СССР из аграрной страны в индустриальную державу. В социалистическом 
государстве появились промышленные гиганты. В то же время бурное развитие тяжелой промышленности шло 
в ущерб легкой, пищевой промышленности и жилищному строительству. Советский человек, которому было негде 
жить и нечего надеть, проявлял чудеса трудового энтузиазма, питаясь «верой в светлое будущее».


