
Моя Сатка
 Преобразим свой город за 10 дней! 
Примите участие в фестивале «Моя 
Сатка» с 24 июля по 2 августа!

Восемь мест в городе, которые пред-
стоит преобразить. Восемь команд 
архитекторов, дизайнеров и веселых 
людей, четыре архитектора-практика 
из разных городов России поделятся 
своим опытом.

За 10 дней мы придумаем и постро-
им восемь архитектурных объектов 
из дерева, которые сделают город уют-
нее: лавочки, спуски к воде, зеленые 
уголки, уличную фотогалерею и всё, 
что еще придумаем! В программе так-
же экскурсии, городские исследования, 
озеленение улиц, лекции и презента-
ции архитекторов.

Первая встреча 24 июля, в воскресе-
нье. Экскурсия по городу, распределе-
ние на группы и знакомство с участни-
ками в формате вечеринки.

Если вы любите учиться новому 
и знакомиться с людьми, готовы про-
водить с нами не менее пяти часов еже-
дневно с 24 июля по 2 августа, хотите 
делиться знаниями о городе и предла-
гать идеи по его улучшению — присо-
единяйтесь к нам! Для этого пишите: 
«Я с вами!» — в комментариях на сайте 
vk.com/wall-124876289_4.

 �vk.com/moyasatka

Более  
100 наград
 Накануне Дня металлурга в Сат-
ке чествовали магнезитовцев, удо-
стоенных ведомственных и корпо-
ративных наград. 

13 июля в администрации состо-
ялся торжественный прием главы 
Саткинского муниципального рай-
она. Александр Глазков поздравил 
с наступающим праздником лучших 
представителей профессии и вете-
ранов Саткинской производствен-
ной площадки Группы Магнезит 
и Ремонтно-механического пред-
приятия. 50 работников СПП были 
награждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
от муниципалитета. 

Вечером 15 июля во Дворце куль-
туры «Магнезит» состоялось вруче-
ние корпоративных наград, а также 
почетных грамот и благодарностей 
губернатора и Законодательного Со-
брания области, министерств про-
мышленности и торговли РФ, эко-
номического развития Челябинской 
области. 

Первыми в этот день поздравле-
ния принимали начальник участка 
Мельнично-Паленихинского карьера 
Михаил Васильевич Корнилов, удо-
стоенный звания «Почетный горняк», 
и электромеханик Василий Алек-
сандрович Филиппов, удостоенный 
звания «Почетный металлург». Оба 
награжденных посвятили родному 
предприятию более 30 лет. Наивыс-
шей корпоративной награды Группы 
Магнезит — премии «За профессио-
нализм и преданность делу» в номи-
нации «Социальная политика» в этом 
году удостоена врач-кардиолог Ме-
дико-профилактического центра На-
дежда Владимировна Шитлина.

Помимо вручения областных 
и ведомственных наград были отме-
чены магнезитовцы, чьи имена вне-
сены в Книгу трудовой славы: Алек-
сандр Давыдович Шнейдер, Флюря 
Хажиахметовна Мелькова, Фариз 
Агзамович Гайзаманов, Юрий Алек-
сеевич Швыченков, Александр Алек-
сеевич Сухоруков, Рашит Салимович 
Тажетдинов, — а также заслуженные 
ветераны комбината «Магнезит». На-
кануне праздника этого почетного 
звания удостоены Александр Сергее-
вич Кожемякин, Сергей Александро-
вич Коньков, Рахима Шагиазамовна 
Нусратуллина, Галина Ивановна Ти-
мофеева, Любовь Ивановна Телен-
кова, Александр Иванович Баранов, 
Рамил Талгатович Валеев. Почет-
ными грамотами Группы Магнезит 
были награждены еще 18 работни-
ков Саткинской производственной 
площадки.

  Анна�ФИЛИППОВА
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Литье по газифицируемым моделям 
(ЛГМ), внедренное в Сатке на литей-
ном участке Ремонтно-механическо-
го предприятия, открыло широкие 
возможности в производстве раз-
личных деталей и узлов агрегатов 
и механизмов.

 дневник профессионала� �c.�4

К 115-летию «Магнезита» работники 
Саткинской производственной пло-
щадки высадили тополиную аллею. 
В ее закладке приняли активное 
участие руководители Группы Маг-
незит, подразделений и работники 
СПП, ветераны и молодежь.

 репортаж� �c.�6

Производственная Площадка

9 июля завершился детский турнир 
VII Кубка губернатора Челябинской 
области по шахматам среди мальчиков 
и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и де-
вушек до 15 лет. В этом году участие 
в турнире приняли 183 спортсмена 
из России, Казахстана и Киргизии.

�с.�16

детали

Новая система оценки качества плавле-
ного периклаза, разработанная специ-
алистами Группы Магнезит, получила 
международное признание. Впервые 
уникальное исследование было пред-
ставлено в Дюссельдорфе на выставке 
Metec.

�с.�3

� �В�литейном�цехе�РМП.�Фото: Павел Кулешов

17 июля в России и других странах СНГ отмечают День металлурга. Это праздник 
представителей самых разных профессий, в том числе доменщиков, сталеваров, 
прокатчиков, литейщиков, кузнецов и многих других. Своим этот праздник считают 
и горняки, которые добывают руду, и огнеупорщики, обеспечивающие прочность 
металлургических агрегатов.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
«МАГНЕЗИТА»
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ОфициальнО

 Техническая точность, умение рабо-
тать головой и руками у Олега Колесни-
кова — от отца, мудрого и надежного 
человека. Его отцу Алексею Семенови-
чу недавно исполнилось 77 лет. В свое 
время он окончил приборостроитель-
ный факультет Челябинского политех-
нического института. Много лет прора-
ботал инженером-приборостроителем. 
Мама Ольга Михайловна в свои 68 лет 
помогает отцу во всем. Она принципи-
альный, настойчивый, харизматичный 
человек. Как любят говорить в семье, 
отец создает все условия, чтобы мама 
чувствовала себя лидером. 

— От родителей я многому научил-
ся, — говорит Олег Колесников. — 
Традиции уже своей семьи создавал, 
опираясь на опыт счастливой жизни 
старших родственников. Я из типичной 
русской семьи. Моя жена Лена Колес-
никова — из традиционной татарской. 
Я очень уважаю родителей супруги, мы 
одна большая многонациональная се-
мья. Если хотите, маленькая модель на-
шей большой Родины. Мир и согласие, 
уважение и любовь — добрая практика 
для тех, кто «сделан в СССР».

Часто в смешанных браках нацио-
нальные особенности нивелируются. 
Но семья Колесниковых — это совсем 
другое. Татарские и русские традиции 
в семье чтят и развивают. Лена Колес-
никова уже семь лет возглавляет южно-
уральский Конгресс татар:

— Заняться сохранением языка, 
культуры и истории своего народа под-
толкнул меня именно Олег. Он не толь-
ко угадал мое внутреннее стремле-
ние, но и вселил в меня уверенность, 
помогал и помогает во всем. Я очень 
благодарна, что на этом пути мы были 
и остаемся вместе. Ведь сначала было 
непросто, уже потом раскрылся по-
тенциал Конгресса татар как мощной 
и влиятельной общественной органи-
зации, которая благодаря конкурсам 
«Татар кызы», Джалиловским чтениям 
и другим ярким проектам стала извест-
на не только на Южном Урале, но и да-
леко за его пределами. Для Конгресса 
татар мой супруг во многом свой. Он 
человек глубоких знаний, обычаи татар 
для него не пустой звук. Каждый год 

Олег не просто гость городских, посел-
ковых и областных Сабантуев — он ак-
тивный участник народных торжеств. 
Всегда отмечает, что такого объединя-
ющего праздника в русской культуре 
нет. А вот в татарской торжество всегда 
встречает особенно тепло и радушно. 

По мнению Колесникова, сегодня 
в России растет национальное само-
сознание. И это позитивный процесс, 
ведь любовь к своим корням делает 
человека. Как вспоминает Олег Колес-
ников, 27 лет назад он впервые крепко 
задумался об этом. Тогда во время уче-
бы в Челябинском политехническом 
институте познакомился с будущей су-
пругой. С годами проникся глубиной 
и колоритом татарской культуры. 

Лена в свою очередь прекрасно ла-
дит с русскими родителями супруга, 
а все проекты Конгресса татар ста-
рается делать таким образом, чтобы 
они были интересны людям разных 
национальностей. Такое межнацио-
нальное общение обогащает не только 
семью Колесниковых. Это позволяет 

расти национальному самосознанию 
южноуральцев. 

— Я вырос в России, работаю здесь, 
и судьба страны для меня не второсте-
пенное понятие. Может быть, это зву-
чит пафосно, но моя Родина не в Мо-
скве, а именно на Южном Урале, в краю 
3000 озер, горных вершин и бескрайних 
лесов. Горнозаводский край — это гор-
дость России, я в этом искренне убеж-
ден. Поэтому буду продолжать работать 
для своего региона, для нашей Челябин-
ской области, привлекать сюда феде-
ральные и инвестиционные средства, 
увеличивать его стабильность, силу. 

Свое будущее и будущее своих де-
тей Колесников связывает именно с ма-
лой родиной. Он знает ее изнутри, так 
же как и большую Россию, по которой 
любит путешествовать. Он побывал 
в Алтайском крае, Карелии, на Камчат-
ке, а еще в Узбекистане, Армении, Гру-
зии. Это были самые настоящие, порой 
экстремальные путешествия: вместе 
с супругой и друзьями они переплыва-
ли озеро Байкал, ходили к подножиям 

вулканов, путешествовали на остров 
Валаам, забираясь в самые отдаленные 
уголки. 

— В этом его суть — посмотреть 
на всё своими глазами, сделать свои 
выводы, ближе познакомиться с обыч-
ными людьми, — рассказывает супруга 
Лена Колесникова. — В итоге он получа-
ет более объективный взгляд на страну 
и соседей, людей, их обычную жизнь. 

— Духовность, вера важны для че-
ловека, — говорит Олег Колесников. — 
Это ценностные ориентиры, которые 
определяют путь. 

Не так давно он принял решение по-
мочь в реконструкции Свято-Вознесен-
ской церкви в селе Красноселка Увель-
ского района и строительстве женского 
монастыря в этом же месте. В Челябин-
ской области живет также большое чис-
ло мусульман. Поэтому вместе с женой 
Колесников изыскивает возможности 
для финансирования строительства не-
скольких мечетей в области. 

— Я согласен, что в Челябинске на-
зрела необходимость в строительстве 
большой соборной мечети. И в этом 
я обязательно приму участие и органи-
зационно, и финансово, — утверждает 
Олег Колесников.

О своем участии в благотворитель-
ных акциях он рассказывает неохотно, 
ссылаясь на то, что это слишком личная 
тема. 

— Нужно заботиться о тех, кто 
в этом больше всего нуждается. Дет-
ский, юношеский, любительский спорт 
не может зарабатывать денег. И необхо-
димо помогать тренерам-энтузиастам, 
командам, видам спорта — это наши 
российские перспективы, это вложения 
в будущее страны. Деятели искусства, 
культуры тоже не могут заработать де-
нег, у них другая миссия. К сожалению, 
государство не может поддержать всех. 
Поэтому задача любого политика, каж-
дого человека, который обладает опре-
деленными ресурсами, — помогать, 
быть социально ответственным. 

Вместе с супругой Колесников осу-
ществляет различные культурные, об-
разовательные и благотворительные 
проекты. Он уверен, что добро и вера 
идут рука об руку.

Любовь к своим корням

«Магнезит» 
на «Иннопроме»
 В эти дни в Екатеринбурге про-
ходит главная промышленная вы-
ставка страны — «Иннопром 2016». 
Группа Магнезит впервые принима-
ет участие в этом масштабном вы-
ставочном мероприятии.

Стенд Группы Магнезит стал частью 
общей экспозиции Челябинской обла-
сти. Помимо производства здесь пред-
ставлен мультимедийный шахматный 
проект художника-авангардиста Кон-
стантина Худякова. Это интерактив-
ная игра, кардинально отличающаяся 
от привычных шахмат. После того как 
игрок делает ход, фигура меняет свою 
ипостась произвольным образом, что 
символизирует изменчивость мира, 
подчеркивает необходимость прини-
мать быстрые решения, не ориентиру-
ясь на заранее выстроенную стратегию. 

Тематика мультимедийного про-
екта выбрана не случайно: уже 12 лет 
в Саткинском районе Челябинской об-
ласти Группой Магнезит реализуется 
проект «Шахматный всеобуч». Сейчас 
проект реализуют 11 муниципалите-
тов Южного Урала.

В первые, самые напряженные дни 
выставки на «Иннопроме» работал гу-
бернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. Глава региона принимал 
участие в деловой программе меропри-
ятия, а также представлял промыш-
ленный и научный потенциал Южно-
го Урала иностранным делегациям. 
В частности, он рассказал партнерам 
из Индии и Китая о производственных 
площадках Группы Магнезит и соци-
альных проектах компании. Делегация 
из Китая была настолько впечатлена 
стендом Группы, что предложила Ду-
бровскому записать интервью на фоне 
шахматного проекта «Магнезита». 

  Соб.�инф.

события

� �Фото: Глеб Лунин
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ПрОизвОдственная ПлОщадка 

РазмеР�кРисталлов�
имеет�значение
Разработка методики оценки каче-

ства плавленого периклаза, который 
является основным сырьевым матери-
алом, производимым на Саткинской 
и Нижне-Приангарской производствен-
ных площадках, — одно из последних 
научных достижений специалистов 
Группы Магнезит. Эта абсолютно новая 
методика цифрового анализа изучает 
микроскопические структурные эле-
менты плавленого периклаза. 

— Оценка качества плавленого пе-
риклаза, правильный выбор материа-
ла с точки зрения технических и эко-
номических преимуществ опирается 
на комплекс показателей, которые но-
сят объективный характер, — поясня-
ет технический директор Группы Маг-
незит, к.т.н. Лев Аксельрод. — Одним 
из таких традиционных показателей 
качества является размер кристаллов, 
который наряду с химическим соста-
вом, долей основного компонента — ок-
сида магния, фазовым составом приме-
сей и кажущейся плотностью позволяет 
правильно оценить качество плавлено-
го периклаза и принять решение о его 
использовании. 

от�субъективного�
к�объективному
Разработчики отмечают, что оцен-

ка размера плавленого зерна и ранее 
осуществлялась изготовителями про-
дукции и потребителями. Методика 
отработана давно, но это «ручная» ме-
тодика хорд, базирующаяся на измере-
нии множества зерен с последующим 
усреднением результата по определен-
ным законам. 

— При этом необходимы значитель-
ные трудозатраты для выполнения из-
мерений, — поясняет Лев Аксельрод. — 

А главное, поскольку нет стандарта, 
отсутствует и объективность в получе-
нии результата: выходит, что на конеч-
ный результат влияет и квалификация, 
предложенная исполнителем, и его 
личное мнение о том, как выполнять 
исследование, какие детали и элемен-
ты структуры учитывать, а какие нет. 
В США есть стандарт, но так как он ба-
зируется на тех же принципах с усред-
нением результата по определенной 
схеме, то и этот стандарт необъективен. 

— Почему в таком случае инициато-
рам перемен выступила именно Группа 
Магнезит?

— С появлением в нашем распоря-
жении плавленого периклаза высокого 
качества, известного под зарегистриро-
ванным брендом Русский магнезит™, 
возникла необходимость устанавливать 
размеры кристаллов плавленого пери-
клаза ускоренными темпами и с вы-
сокой надежностью. С этой задачей 
успешно справились специалисты ла-
боратории материаловедения, эффек-
тивно используя накопленные знания, 
умения и современное оборудование — 
оптический микроскоп Axioplan. Спе-
циалисты лаборатории по собственной 
инициативе провели подробный ана-
лиз методик, используемых в разных 
фирмах, а также анализ стандарта США 
(ASTM), изучили их различия и сход-
ство, преимущества и недостатки.

— Чем подтверждается объектив-
ность новой методики и в чем ее пре-
имущество перед предшественниками?

— Внедрение нового метода дает 
несколько преимуществ. Это нагляд-
ность полученных результатов (изо-
бражения с микроскопа фиксируются 
на фотоснимках), возможность их про-
верки и перепроверки, реальность ор-
ганизации электронной базы данных 
и накопления статистики, а также воз-

можность на одном и том же изобра-
жении помимо определения размеров 
кристаллов в любой момент провести 
замеры основных геометрических па-
раметров плоскостной структуры пери-
клаза, например диаметра сферической 
частицы, числа микрочастиц в единице 
объема и др. Кроме того, с помощью 
микроскопа можно измерить размеры 
кристаллов непосредственно на одном 
изображении. Это позволяет получить 
точные данные по размерам очень 
крупных кристаллов, не попадающих 
целиком в поле объектива микроскопа 
(ранее для их измерения приходилось 
передвигать столик микроскопа не-
сколько раз). Я перечислил лишь часть 
факторов, которые говорят о высокой 
точности и эффективности наших ис-
следований. При этом снижается вли-
яние человеческого фактора за счет 
увеличения количества выборки дан-
ных, а также сохранения в реальном 
времени всех результатов измерения, 
возможности в любой момент оценить 
полученные данные и при необходимо-
сти внести корректировку.

междунаРодное�пРизнание
Результаты научно-исследователь-

ской работы магнезитовцев заинтере-
совали научные круги не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

— В 2014 г. они были опубликованы 
в журнале «Новые огнеупоры». Затем 
начальник лаборатории материалове-
дения Игорь Марясев представил новую 
методику на международной конфе-
ренции специалистов в области метал-
лургии, которая проходила в Дюссель-
дорфе в 2015 г. в рамках Metec. Также 
в прошлом году исследование было опу-
бликовано на английском языке в жур-
нале Refractory Woldforum (Германия), 
а немецкий международный издатель-
ский дом Lambert Academic Publishing 
издал эту работу в виде брошюры. А уже 
в нынешнем году последовала публика-
ция на Американском континенте — 
в журнале Journal of Materials Science 
Research. 

Важно отметить, что во всех публи-
кациях есть информация о качестве 
нового брендированного продукта — 
плавленого периклаза с содержанием 
MgO 97–98%, а также о положительных 
результатах применения периклаза 
высокого качества в периклазоуглеро-
дистых огнеупорах, которые широко 
используются в футеровках современ-
ных высокоэнергетических дуговых 
сталеплавильных печей емкостью 
125–150 т и сталеразливочных ковшах 
различной емкости, в том числе эксплу-
атируемых в условиях ковш-печь. Ис-
следованные периклазоуглеродистые 
огнеупоры, в производстве которых 
был использован периклаз марки Рус-
ский магнезит™, после службы в метал-
лургических агрегатах показали опре-
деленные положительные особенности 
их применения. 

 �Беседовала�Анна�ФИЛИППОВА

Новая система оценки качества плавленого периклаза, разработанная специалистами Группы Магнезит, 
получила международное признание. К ней проявили интерес не только в научных кругах России, но и за рубежом. 

В прошлом году уникальное исследование было представлено в Дюссельдорфе на одной из крупнейших выставок 
передовых технологий и оборудования металлургической отрасли Metec, а также опубликовано в двух немецких 

изданиях. А в 2016 г. весть о научных достижениях наших исследователей появилась за океаном, где вышла 
публикация в американском журнале Journal of Materials Science Research.

Научное зерно «Магнезита» 

есть мнение

игорь�марясев, начальник лаборато-
рии материаловедения УТР:
— качество огнеупорных материа-
лов, изготавливаемых с использо-
ванием плавленого и спеченного 
периклаза, определяется рядом его 
характеристик. Определение химиче-
ского состава и кажущейся плотно-
сти стандартизовано, в то время как 
определение размера кристаллов 
осуществляется по различным мето-
дикам и не всегда наблюдается схо-
димость данных, полученных в раз-
личных лабораториях. Это связано 
как с трудностью выбора представи-
тельного образца для исследования, 
так и с расхождениями в применяе-
мых методиках. Получается, что до 
разработанной нами системы оценки 
в мире не существовало класси-
фикации периклаза по размерам 
кристалла. Поэтому мы представили 
свое видение: по каким критериям, 
параметрам и методикам можно это 
сделать. кроме того, в ходе иссле-
дования мы пришли к выводу, что 
соотношение саО к SiO2 в плавле-
ном периклазе с содержанием MgO 
свыше 97% не влияет на стойкость 
огнеупорной футеровки. Мы провели 
апробацию периклазоуглеродистых 
изделий на основе разного матери-
ала в стальковшах и убедились, что 
гораздо большее влияние на стой-
кость оказывает средний размер кри-
сталлов периклаза. Чем он больше, 
тем выше стойкость огнеупоров.

дмитрий�борзов, генеральный ди-
ректор Magnezit Group Europe GmbH 
(представительство Группы Магнезит 
в Европе):
— в европе интерес к данной теме 
проявили и представители научных 
кругов, и наши потенциальные кли-
енты. Этому способствовал и доклад 
игоря Марясева в дюсельдорфе, 
и публикации в специализирован-
ных изданиях на английском языке. 
исследователи Группы Магнезит 
сделали очень хорошую, добротную 
научную работу, результаты которой 
важны для специалистов в сфере ог-
неупоров и, безусловно, помогут нам 
в продажах сырья и готовой продук-
ции Группы Магнезит за рубежом.
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Литье по газифицируемым моделям (ЛГМ), внедренное на литейном участке  
Ремонтно-механического предприятия полгода назад, открыло широкие возможности  

в производстве различных деталей и узлов агрегатов и механизмов. Благодаря современной  
технологии 3D-моделирования был существенно увеличен ассортимент производимых  

металлоизделий, освоен выпуск отливок сложной конфигурации, опытным путем  
достигнута их высокая размерная точность.

на�смену�деРеву
На участке моделирования белым-

бело от пенополистирола, или, как 
его называют в обиходе, пенопласта. 
Только здесь этот материал, в отличие 
от обычного, плотный, мелкозерни-
стый и хорошо высушен. Это нужно для 
получения качественной поверхности 
в отливке.

— Процесс изготовления полисти-
рольной литьевой модели, по которой 
и делается литая заготовка, начинается 
с чертежа, который предоставляет за-
казчик, — рассказывает мастер модель-
ного отделения литейного участка РМП 
Дмитрий Варганов. — Ориентируясь на 
него, мы просчитываем возможность 
изготовления детали. Ограничением 
могут послужить тонкие стенки изде-
лия, слишком большая масса и особые 
жаропрочные марки стали, использу-
емые в ответственных узлах механиз-
мов. В настоящее время линия ЛГМ 
(литья по газифицируемым моделям) 
позволяет выполнять до 90% поступаю-
щих на предприятие заказов. За полго-
да, в течение которых действует линия, 
появилось много новых возможностей.

Раньше литье производилось по мно-
горазовым деревянным моделям. Был 
изготовлен определенный перечень 
моделей, которые хранились на скла-
де. По ним и отливались заготовки. Это 
были различные плиты на дробилки 
(дробильные элементы) из марганцови-
стой стали, ролики, шестерни зубчатых 
передач, ведущие колеса для карьерно-
го экскаватора. Чтобы их изготовить, 
надо было и пилить, и рубанком стро-
гать, и на станке обрабатывать, и на-
ждачными шкурками полировать. А те-
перь самую сложную работу выполняет 
автоматика.

попасть�в�РазмеР
— На этапе изготовления литой за-

готовки важно попасть в размер, чтобы 
получить точную модель, — уточняет 
Дмитрий Варганов. — Рассчитать раз-

мер модели нужно с допуском на обра-
ботку и усадку при литье. Есть такое по-
нятие, как угар пенопласта в процессе 
резки. Режем модель горячей струной 
из нихрома, в итоге происходит усадка 
модели на 1,5–2 мм. Кроме того, сама 
отливка ощутимо садится в процессе 
остывания. По стали усадка составля-
ет 2–2,5%. К примеру, если надо полу-
чить деталь длиной 800 мм, надо сде-
лать припуск на модели порядка 19 мм. 
Усадка такая хитрая штука, что может 
меняться в зависимости от качества ме-
талла. Сталевар может перегреть или 
недостаточно прогреть металл, и может 
быть погрешность. И от струны угар 
бывает разный. На первых порах это 
создавало определенные сложности. 
А теперь точно попадаем в размер, ис-
ходя из наработанного опыта.

После того как допуски рассчитаны, 
на компьютере составляется программа 
реза для СРП (станка резки полистиро-
ла). Подготовка файла осуществляется 
в графических редакторах, поддержива-
ющих экспорт в формат PLT, DXF и STL. 
Основа станка — рабочее поле (рама 
из металлического профиля), в цен-
тре которой имеется поворотный стол. 
На него помещается белоснежный блок, 
похожий на огромный кусок рафина-
да. Станок включается, и нихромовая 
струна, нагретая электрическим током, 
плавно, как нож в масло, входит в пено-
пласт, аккуратно срезая всё лишнее.

части�целого
— Элементы модели режутся от-

дельно и собираются вручную. Неко-
торые детали состоят из 10–15 элемен-
тов. Составные части состыковываются 
с помощью клеевого пистолета, — пояс-
няет модельщица Елена Терехова, кол-
дуя над будущей ступицей колеса экс-
каватора. — Швы быстро склеиваются 
и быстро сохнут. Между элементами 
всегда есть небольшой зазор. Каждый 
шов надо проклеить специальным со-
ставом. Мы готовим его из обычной ту-

алетной бумаги, спирта, клея и титана. 
А сейчас в качестве связующего состава 
испытываем готовую мастику. 

После сборки и проклеивания — 
нанесение противопригарной краски. 
Модель красится кисточкой и сохнет 
в сушилах около суток при температу-
ре 45–50 градусов. Затем, если модель 
большая, наносится второй слой кра-
ски. Снова производятся замеры, устра-
няются смещения, потертости. Затем 
приклеивается литниковая система — 
разветвленная сеть полистирольных 
трубок для заливки металла. Модель 
готова. В целом на ее изготовление 
уходит несколько дней в зависимости 
от сложности.

на�конечном�этапе
Вместе с мастером проходим на за-

ливочный участок, где готовые модели 
вместе с литниковой системой установ-
лены на вибростолах и засыпаны песком 
в специальных опоках размером от не-
скольких сантиметров до полутора-
двух метров. А сверху песок покрыт по-
лиэтиленовыми пленками.

— Эти опоки — не простые ящи-
ки, они снабжены системой рукавов, 
чтобы откачивать воздух для создания 
вакуума. Для этого и нужен полиэти-
лен. Песок сжимается и становится 
как камень, приобретая необходимую 
прочность. Металл выжигает (газифи-
цирует) модель и занимает место поли-
стирола, точно повторяя форму модели. 
А все выходящие газы через слой краски 
отсасываются в песок вакуумом и по-
падают в систему аспирации, — рас-
сказывает Дмитрий Варганов. — Важно 
выбрать угол, под которым модель уста-
навливается к горизонту. Это зависит 
от формы детали. Установка регулирует 
скорость распределения металла. Если, 
к примеру, колесо установить гори-
зонтально, скорость подъема металла 
слишком низкая и велика вероятность 
обрушения формы. Если вертикально, 
скорость подъема металла высокая, 

и пенопласт не успеет сгореть. Опти-
мальный угол подбираем по интуиции, 
методом подбора.

В это время сталевар вместе с раз-
ливщиком с помощью мостового крана 
подвозят к опоке ковш с расплавлен-
ным металлом. Разбрызгивая снопы 
искр, металл устремляется по литнико-
вой системе к модели. Через 8–10 часов 
отливку можно извлекать, она еще бу-
дет раскалена докрасна, но уже удержит 
форму.

— Если сталь марганцовистая, в го-
рячем виде отрезать всё лишнее нельзя, 
надо ждать, когда заготовка полностью 
остынет, а затем поместить в печь на от-
жиг, — делится Дмитрий Варганов. — 
Тогда и можно отрезать литниковую си-
стему газорезкой. Или болгаркой, если 
это серый чугун СЧ-15, СЧ-20, который 
используется для изготовления корпу-
сов подшипников.

ШиРота�гоРизонта
Совсем недавно на литейном участ-

ке РМП заработали две индукционные 
тигельные печи для выплавки металлов 
емкостью 500 кг каждая. Новые агрега-
ты стали эффективной альтернативой 
электродуговой сталеплавильной печи 
емкостью полторы тонны, имеющейся 
на участке. По сравнению с электроду-
говыми печами новые агрегаты позво-
ляют выплавлять любые виды металла: 
чугуна, стали, алюминия и их сплавов. 
К примеру, можно производить широко 
используемую сталь 35XНЛ с комплек-
сом добавок, которые придают метал-
лу прочность и пластичность, возмож-
ность выдерживать высокие нагрузки. 
Преимуществом индукционных пла-
вильных печей является и то, что они 
сохраняют точность и однородность 
химического состава металла, что еще 
больше расширило горизонты в опера-
тивном и качественном производстве 
литых заготовок. 

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

В формате горячих струн
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 Михаил уверен, что при желании че-
ловек может обучиться любому делу. 

— Помешать ему могут только две 
подружки — лень и глупость. Оба эти 
качества я не приемлю в людях. Если че-
ловек чего-то не знает, что мешает ему 
это узнать? Тем более сегодня интернет 
доступен каждому, можно найти всю 
необходимую информацию, — считает 
он. — Так, работу машиниста мельниц 
я начал осваивать, еще будучи сушиль-
щиком. Просто внимательно наблюдал 
за работой коллег. Поэтому, когда мне 
предложили эту должность, сразу со-
гласился. У меня не было страха, что 
не справлюсь с обязанностями. 

В день нашей встречи у Михаила 
Дружкова был выходной, но он с удо-
вольствием согласился приехать в цех 
и показать свои «владения». Площадь 
участка, который обслуживает Михаил 
Юрьевич, составляет около 2000 кв. м.

— Сейчас на участке установлено 
три мельницы Penig (Германия). Все 
старше меня, оборудованию уже более 
60 лет. Но каждый раз, проводя перед 

работой внутренний осмотр двигате-
ля, редуктора, я удивляюсь идеальному 
состоянию стали. Сделано на совесть: 
ни царапины, ни сколов. Вот уж поис-
тине немецкое качество, — говорит 
мой визави. — Каждая мельница для 
производства магнезитовых порош-
ков представляет собой металличе-
ский цилиндр диаметром 2,2 м и 13 м 
длиной, с двумя камерами. В первой 
камере магнезит измельчается с по-
мощью металлических шаров диаме-
тром от 40 до 120 мм, затем поступает 
во вторую камеру с цильбисом (здесь 
металлические шары с добавлением бе-
лого чугуна или титана), где истирается 
до порошкообразного состояния.

Мы поднимаемся на второй этаж. 
Здесь установлены дозаторы, из кото-
рых сырье поступает в мельницу.

— В течение смены приходится сле-
дить не только за состоянием самих 
мельниц, но и за скоростью подачи 
сырья. Если она вдруг возрастет, про-
изойдет перегруз, что в свою очередь 
приведет к нарушению технологии по-

мола, — поясняет Михаил Дружков. — 
Здесь вообще всё взаимосвязано. Сбой 
в работе одного звена влечет за собой 
сбой всей производственной цепочки. 
Именно поэтому не раз приходится 
дойти и до машиниста пневмотран-
спорта, наблюдающего за временным 
интервалом наполняемости баллонов 
конечным продуктом, которые по-
ступают по шнекам из мельниц. В за-
висимости от этого увеличиваем или 
уменьшаем скорость подачи. Если 
вдруг возникают какие-либо неисправ-
ности, я тоже вынужден остановить 
оборудование. Регулируется скорость 
подачи сырья автоматически с помо-
щью компьютерной программы. И все 
показатели, которые нам необходимы 
для успешной работы, отражаются 
на мониторе.

Слово «мельницы» в названии про-
фессии нашего героя невольно вызы-
вает у меня ассоциацию с романом Ми-
геля Сервантеса «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский». Вспоминается 
эпизод, где главный герой сражался 
с ветряными мельницами, приняв их 
за великанов. 

— Будучи мальчишкой, прочитал 
огромное количество книг. Какими бы 
объемными они ни были, проглатывал 
их за 1–2 дня. Читал и про Дон Кихо-
та. Но, признаюсь, роман меня не за-
цепил. Наверно, не в то время решил 
ознакомиться с ним. Гораздо больше 
мне понравился «Морской волк» Дже-
ка Лондона, рассказывающий о море-
плавателях. Это довольно глубокое 
философское произведение на тему 
смысла жизни, которое в какой-то мере 
отразилось на моем мировоззрении, — 
словно отвечает на мои мысли Михаил 
Юрьевич. — Сейчас художественная 
литература отошла на задний план. 
Читаю в основном технические статьи, 
которые имеют практическую пользу 
и помогают совершенствовать знания, 
необходимые для качественного выпол-
нения моей работы. Мне вообще нра-
вится узнавать новое. Именно поэтому 
я и менял работу. 

блицопРос

?		О	чем	мечтаете		
сегодня?
Мечтать можно о многом. Я же от-

ношу себя к реалистам. Ставлю цели, 
которых можно достичь собственными 
усилиями. И сегодня одно из моих же-
ланий — освоить работу на современ-
ном, более сложном оборудовании.

?		Как	любите		
отдыхать?
На природе. Ездить в лес за ягодами, 

грибами. Посидеть на берегу с удочкой. 
Страсть к рыбалке у меня с детства. По-
работать на даче. Но главное, чтобы 
быть при этом в окружении семьи. Сей-
час мы с супругой и двумя сыновьями. 
Старшая дочка выросла и уехала в Челя-
бинск. Там у нее уже своя семья. Внучка 
подрастает. Скоро будем праздновать 
ее трехлетие. Из-за расстояния, разде-
ляющего города, видимся нечасто. Тем 
больше ценю минуты, проведенные 
вместе с моими девчонками.

?		Любимое		
время	года?
Осень. Чувствую себя более ком-

фортно в прохладную погоду. Ну и та-
кое обилие разных красок когда еще 
увидишь?

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Всегда вперед

От идеи  
до бизнеса 
 Образовательный проект «От-
крой дело» для молодых предпри-
нимателей начал свою работу 
в самых крупных городах Челя-
бинской области. С 14 июля жите-
ли Сатки также присоединились 
к программе обучения и осваива-
ют необходимые знания для от-
крытия собственного бизнеса.

Организаторы подчеркивают, что 
проект адресован тем, кто не боится 
собственных амбиций и готов к реа-
лизации своих идей. Чтобы принять 
участие в летней сессии образова-
тельного проекта, необходимо лишь 
прийти на открытую встречу — 
именно с этого начинается старт 
личной истории успеха для тех, кто 
решил принять участие в проекте. 
«Открой дело» — это не просто раз-
говоры о бизнесе, это насыщенные 
мастер-классы по бизнес-планирова-
нию, управлению продажами, а так-
же по правовым основам ведения 
бизнеса.

Интенсивную программу про-
водят специалисты, работающие 
в реальном бизнесе. Они готовы рас-
сказать сразу о многих подводных 
камнях — участников ждет встреча 
с профессиональными предприни-
мателями и инвесторами областного 
и федерального масштаба.

Проект «Открой дело» уже не пер-
вый раз показывает убедительные 
результаты: только за 2015 г. вы-
пускниками проекта стали более 
5000 человек. Но самый главный 
итог — это более 250 малых пред-
приятий, открытых при наставни-
ческой поддержке успешных бизнес-
менов. Как говорят сами участники, 
важно, что проект дает не только 
обширную теоретическую базу, 
но и самое главное — постоянную 
поддержку, веру в собственные силы 
и целую телефонную книгу полез-
ных контактов.

Узнать все секреты и получить 
компетентный совет можно абсо-
лютно безвозмездно, участие в про-
екте осуществляется на бесплатной 
основе. 

Федеральная программа «Ты — 
предприниматель» в Челябинской 
области реализуется при поддержке 
Министерства образования и на-
уки Челябинской области. Инфор-
мация о программе и расписание 
занятий публикуются на сайте 
откройдело.рф. 

  Отдел�молодежной�политики�СМР

новости

знакомьтесь

михаил�дРужков
Машинист мельниц участка № 2 департамента по производству порошков. 
в 1987 г. окончил профессиональное училище № 69 по специальности «автоме-
ханик» и устроился на «Магнезит» бурильщиком скважин. вскоре был призван 
в армию. срочную службу проходил в строительных войсках в воронеже. После 
демобилизации несколько лет работал на воронежском механосборочном заводе. 
в 1995 г. Михаил Юрьевич вернулся в сатку и устроился на «Магнезит» сортиров-
щиком полуфабрикатов и изделий зМи. спустя 15 лет перешел в цМП-3 сушиль-
щиком, а через год был назначен машинистом мельниц. за добросовестный труд 
руководство не раз поощряло Михаила дружкова премиями. в этом году накануне 
дня металлурга за высокие трудовые достижения и вклад в развитие предприятия 
и производство огнеупоров он удостоен почетной грамоты Группы Магнезит.

есть мнение

андрей�пулянин, директор департамента по производству порошков:
— работа машиниста мельниц сопряжена с высокой степенью ответственности. 
Потому в этом деле важны и профессиональные знания, и набор личностных 
качеств: технический склад ума, умение оперативно принимать порой нестан-
дартные решения, принципиальность, дисциплинированность, ответственность. 
всеми этими качествами обладает Михаил Юрьевич. за время работы он заре-
комендовал себя как грамотный, высококвалифицированный работник, умело 
сочетающий теоретические знания с практикой ведения работ. Он настойчив 
в доведении до конца начатого дела. Энергичный, умеет отстаивать свою точку 
зрения. Михаил Юрьевич принимал участие в проработке и реализации линии 
по производству кальцинированного магнезита с целью увеличения объемов про-
изводства. в результате выпуск кальцинированного магнезита возрос в два раза.
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 В честь 115-летия «Магнезита» ра-
ботники Саткинской производствен-
ной площадки высадили тополиную 
аллею.

«Посадите дерево, маленькое де-
ревце, и оно поднимется к небесам», — 
еще на подъезде к комплексу по про-
изводству периклазовых клинкеров 
слышен голос Михаила Боярского, ис-
полняющего песню «Посадите дерево». 
Ее сменяет всем известная «Беловеж-
ская пуща». Под звуки музыки на пло-
щадке перед комплексом постепенно 
собираются магнезитовцы, и к 11 ча-
сам здесь становится непривычно мно-
голюдно. В закладке юбилейной аллеи 
приняли участие генеральный дирек-
тор Группы Магнезит Сергей Одегов, 
заместитель генерального директора 
Василий Верзаков, руководители де-
партаментов и подразделений и работ-
ники СПП. Из подъехавших автобусов 
высадился целый десант из ветеранов 
и молодежи. К ним присоединился це-
лый десант из ветеранов и молодежи, 

высадившийся из подъехавших авто-
бусов. Чувствовалось праздничное на-
строение, особенно когда волонтеры 
раздали всем присутствующим оран-
жево-белые воздушные шары. Их было 
115, как и тополей, — в соответствии 
с возрастом предприятия.

— Сегодня мы открываем череду 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню металлурга и 115-летию со дня 
основания «Магнезита». Вы знаете, что 
из года в год компания наращивает 
свой производственный, научно-тех-
нический и социально-экономический 
потенциал. При этом все наши инве-
стиционные проекты имеют мощную 
экологическую составляющую. И мы 
можем продолжить масштабное и пла-
номерное озеленение территории пред-
приятия. Пусть тополиная аллея станет 
символом не только юбилейного года, 
но и нашего движения вперед! С насту-
пающим праздником! — сказал замести-
тель генерального директора Группы 
Магнезит Василий Верзаков и пожелал 

всем плодотворной работы. К поздрав-
лениям присоединился заслуженный 
ветеран комбината «Магнезит» Григо-
рий Максимович Гусев. Он отметил, что 
традицию по озеленению территории 
предприятия непременно нужно про-
должать — к юбилеям подразделений 
или во время весенних субботников, 
чтобы «наше предприятие процветало 
и всё больше походило на сад».

Тем временем под финал митинга 
прозвучали фанфары.

— 115 деревьев — маленький лес! 
Пусть наша радость взлетит до небес! — 
после этих слов ведущей магнезитовцы 
отпускают в небо оранжевое облако 
воздушных шаров, провожают их дол-
гими взглядами и аплодисментами… 
И за дело! Вооружившись лопатами, ве-
драми и перчатками, все очень быстро 
делятся на команды по трое, двое, чет-
веро. Аккуратно распаковывают корне-
вую систему саженцев пирамидального 
тополя от защитной пленки, погружают 
в лунки и заботливо засыпают землей, 
не забывая обильно полить. 

Буквально за 40 минут молодые де-
ревца «выстроились» в стройную аллею. 
Ландшафтный дизайнер, руководитель 
ландшафтной фирмы «Гудвин» Наталья 
Пьязова отметила, что пирамидальный 
тополь очень быстро принимается, если 
его чаще поливать, и растет до 300 лет. 
Он не дает пуха, поглощает шум и вред-
ные вещества, очищает воздух и насы-
щает его кислородом. 

— Расти, расти, деревце! Расти 
крепким, могучим, красивым! Сколь-
ко мы будем жить, пусть растет всем 
на радость, нам на загляденье, — по-
ливают саженцы и приговаривают ве-
тераны. — Все мы — заядлые садоводы, 
знаем, что доброе слово и растению 
помогает. Да и на территории родного 
предприятия многие из нас посадили 
не одно дерево — в ЦМП-4, ЦМП-2, ТСЦ, 
ЦРМОиТА, на шахте, РМЦ, МПК, в дру-
гих цехах… Тополя, яблони, клены, си-
рень высаживали.

— На субботниках в основном озеле-
нением занимались. Раньше была вось-

мая суббота, выходили на работу, чтоб 
порядок навести, территорию цехов 
благоустроить, — вспоминает Раиса Пе-
тровна Карцева. — Сегодня вместе с му-
жем отлично время провели, как в саду 
поработали, шесть тополей успели по-
садить. Такое дело нам по душе.

— Хорошо потрудились, на славу, — 
с большим удовлетворением отмечает 
и Светлана Викторовна Пашкова. — По-
смотрите, красота какая получилась! 
Пусть растут наши тополя, чтоб внуки 
видели.

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

115 тополей 
в подарок «Магнезиту»

Я один на свете 
город знаю…
 Вы любите родной город, с помо-
щью фото или видео можете пере-
дать красоту окружающих его гор 
и лесов, хотите рассказать о нем 
и своих земляках всему миру? При-
мите участие в конкурсе, который 
организует Русский музей.

В рамках проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал» объявляется 
конкурс мультимедийных ресурсов. 
Его название — это цитата из стихот-
ворения Анны Ахматовой: «А я один 
на свете город знаю и ощупью его 
во сне найду…»

Жителям Саткинского района есть 
что представить на конкурс: богатая 
промышленная история нашего края, 
замечательные люди, благодаря ко-

торым развивался не только город, 
но и вся страна; герои, которые в годы 
военного лихолетья отстояли свободу 
и независимость родины. В наших си-
лах показать то самое ценное, яркое 
и многогранное, что создают и создава-
ли саткинцы разных поколений, то, что 
составляет славное настоящее района 
и любого из его поселений. Чтобы жи-
тели других городов, регионов, стран 
почувствовали значимость событий, 
запечатленных в истории Сатки, чтобы 
для каждого зрителя наша малая роди-
на стала ближе.

Не бойтесь названия «мультиме-
дийный ресурс». Это может быть ви-
деозапись или фоторепортаж, пре-
зентация. Примеры мультимедийных 
ресурсов находятся на сайте проекта 
«Русский музей: виртуальный фили-
ал»: www.virtualrm.spb.ru. В творче-
ской работе можно использовать кол-
лекции местных музеев. Постарайтесь 

найти то, что отличает ваш город, посе-
лок от других населенных пунктов про-
мышленного и туристического Урала. 
В дополнение к конкурсной работе раз-
решается использовать методические 
рекомендации по использованию пре-
доставленного ресурса, выполненные 
в формате MS Word.

В конкурсе могут принять участие 
все желающие: дети младшего возрас-
та, школьники, студенты и взрослые. 
Организаторы особо подчеркивают, что 
в конкурсной программе ждут работы 
детей и подростков с ограниченными 
физическими возможностями. Мульти-
медийный ресурс может быть разрабо-
тан индивидуально или коллективно.

Для участия в конкурсе «А я один 
на свете город знаю…» необходимо 
представить заявку и творческую рабо-
ту в электронном варианте в виртуаль-
ный филиал Русского музея, который 
находится по адресу: Сатка, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 26. В комментариях укажите 
данные автора и руководителя проек-
та, место учебы или работы, контакт-
ную информацию (почтовый адрес, 
адрес электронной почты, телефон). 
Опишите также, какие использовали 
источники информации (материалы 
медиатеки информационно-образова-
тельного центра, печатные издания, 
интернет-сайты, архивы, фонды и экс-
позиции музеев, частные собрания, 
собственные фотоматериалы и т.п.), 
названия компьютерных программ 
и технологий.

Заявки принимаются до 1 октября. 
Подведение итогов конкурса состоит-
ся в феврале 2017 г. Награждение — 
в марте следующего года. Дополни-
тельная информация по телефону 
виртуального филиала Русского музея 
в Сатке: 4-35-45.

  Елена�НИКИТИНА

конкурс

за последние 10 лет на террито-
рии саткинской производственной 
площадки посажено более 20 тыс. 
саженцев сосны, березы, яблони, 
рябины и других деревьев.
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 Кинопроизводство — индустрия 
очень своеобразная. Должны совпасть 
очень многие условия для того, чтобы 
в стране мог возникнуть свой «Голли-
вуд», то есть мощный кластер компа-
ний, специализирующихся на кино-
производстве. Такой кластер сначала 
возник в начале XX в. в Германии (сту-
дии Бабельсберг), а потом, на основе не-
мецкого потенциала, в 1930-х гг. взош-
ла и звезда собственно американского 
Голливуда.

И везде успеху национальных ки-
нематографий способствовали язы-
ковое и культурное единство соответ-
ствующих стран. Швейцария же, с ее 
и так небольшим внутренним рынком, 
да еще и состоящим из четырех язы-
ковых регионов, для расцвета своего 
собственного Голливуда совершенно 

не годится. Чтобы иметь в Швейцарии 
успех, фильм прежде всего должен убе-
дить самую многочисленную и самую 
консервативную аудиторию, а именно 
публику немецкоязычных кантонов. 
Эти зрители ожидают, что фильм бу-
дет снят не на языке Гёте и Шиллера, 
а желательно на местном швейцарском 
диалекте немецкого языка. И это сра-
зу ставит перед такими картинами ба-
рьер, потому что во французской части 
страны в оригинале их смотреть никто 
не будет, а синхронизация на француз-
ский порой оказывается слишком доро-
гой для такого маленького рынка.

Тем не менее есть целый ряд филь-
мов, которые завоевали признание 
зрителей как в самой Швейцарии, так 
и во всем мире. Самым популярным 
швейцарским фильмом до сих пор оста-

ется комедия «Как стать швейцарцем» 
(Die Schweizermacher) Рольфа Лисси.

Стоит отметить еще один культовый 
фильм швейцарской «новой волны»: 
«Йонас, которому в 2000-м будет 20» ре-
жиссера Алена Таннера (Alain Tanner). 
В Швейцарии его посмотрели 140 тыс. 
человек, а в Европе и США он собрал бо-
лее 2 млн зрителей. Именно этот фильм 
считается крупнейшим швейцарским 
международным успехом всех времен.

К сожалению, новому поколению 
швейцарских франкоязычных режис-
серов достаточно сложно завоевать 
немецкоязычную аудиторию, даже не-
смотря на положительные международ-
ные отзывы. Причиной тому является, 
в частности, иностранная конкурен-
ция, которая сейчас является куда бо-
лее жесткой, чем 40 лет назад.

Кстати, то же самое происходит и с не-
мецкоязычными фильмами. Успешные 
немецкоязычные картины, например 
«Армейский пирог» (2003) или «Меня 
зовут Ойген» (2005), не очень-то сильно 
заинтересовали в свое время зрителей 
во франкоговорящих кантонах. «Это 
можно объяснить культурными осо-
бенностями. Люди, живущие по разные 
стороны “картофельного рва”, смеются 
над разными вещами», — утвержда-
ет кинокритик Фредерик Мэр. «Кроме 
того, немецкоязычная публика хочет 
видеть у себя на экране определенных 
собственных звезд, совершенно неиз-
вестных в других регионах страны». По-
нятно, что в условиях такого «разброда 
и шатания» появления единого наци-
онального «швейцарского Голливуда» 
ожидать не приходится.

ХОрОшее кинО 

о�жизни�без�купюР
Завершилась Неделя швейцарского 

кино в Сатке. Еще не разбалованные 
показом фильмов на большом экра-
не саткинцы с удовольствием приня-
ли участие в мероприятиях. Порядка 
1000 человек посетили показы в тече-
ние недели. И тут привыкших к тра-
диционным сюжетам зрителей ждал 
сюрприз. Фильмы, подготовленные 
швейцарцами для показа на фестивале, 
оказались не совсем обычными.

Я побывала на последнем показе. 
7 июля в кинотеатре «Факел» демон-
стрировался художественный фильм 
«Бубуль» режиссера Бруно Девилла, 
созданный в 2014 г. Главный герой кар-
тины 12-летний Кевин страдает ожи-
рением. За это его прозвали «Бубуль» 
(варианты перевода: Пончик, Толстяк).

Режиссер показал жизнь не с лучшей 
ее стороны, ничего не скрывая от зри-
теля и не приукрашивая действитель-
ность. При этом проблема ожирения 
и связанная с ней опасность для жизни 
была лишь одной из многих. Здесь и же-
стокость подростков, которые не толь-
ко дразнили мальчика, но и угрожали, 
избивали его. И проблемы отношений 
в семье, вопросы воспитания, неспо-
собность матери мальчика повлиять 
на происходящее и ее отчаяние. Попыт-
ки суицида, неоднократно предпри-
нимавшиеся приятельницей Кевина. 
Неоднозначное отношение в обществе 
к «цветным» и многое другое.

Вскоре Кевин знакомится со взрос-
лым мужчиной, который называет себя 
коммандос, его приятелем и собакой. 
В лице новых друзей мальчик видит за-
щиту и вдохновляется идеей и самому 
стать коммандос. Общаясь со взрослы-
ми, он учится защищаться, приобре-
тает уверенность, начинает сбавлять 
в весе. Казалось бы, жизнь стала нала-
живаться. Но не тут-то было.

«Коммандос» учат мальчика пить 
и курить. У Кевина портятся отноше-
ния с семьей и единственным другом, 
на смену беззащитности приходит 
агрессия, он преступает закон. Оказы-

вается, что новые приятели мальчика 
отнюдь не герои. Они обманщики, воры 
и еще большие неудачники, чем сам Ке-
вин. Под финал, скрываясь от закона, 
они бросают мальчика. В конце концов 
тот налаживает отношения с семьей, 
другом и обретает верного товарища — 
сторожевую собаку. Но основные про-
блемы мальчика, с которых и начался 
фильм, остались нерешенными. Карти-
на вызвала много вопросов. В том числе 
о ее смысле. О чем хотели рассказать 
автор, режиссер, какую мысль донести? 
И зачем оставили ожидавшего луч-
шего финала зрителя в подвешенном 
состоянии?

В числе зрителей была Татьяна Вили-
сова со своей сестрой. Она отметила, что 
поднятые фильмом проблемы, в частно-
сти одиночество не похожих на других, 
имеющих ограничения по здоровью 
подростков, актуальны не только для 
Швейцарии. Это проблемы всего мира. 
Приятно, что фильм подан с француз-
ским шармом (кино снято на одном 

из официальных языков Швейцарии, 
французском). Российские режиссеры 
наверняка сняли бы такой сюжет в бо-
лее жестком, удручающем стиле.

а�наШи�зимой�дома�сидят
Кстати, «Бубуль» — единствен-

ный фильм, который в рамках дней 
швейцарского кино в Сатке был по-
казан дважды. И один из двух художе-
ственных фильмов, представленных 
на фестивале. Как рассказывал при-
сутствовавший на открытии фестива-
ля Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Швейцарской Конфедерации в РФ 
господин Пьер Хельг, в Швейцарии 
большой популярностью пользуют-
ся документальные фильмы. А таких 
на фестивале было пять.

Среди саткинцев были те, кто по-
смотрел все фильмы швейцарского фе-
стиваля. В их числе начальник Управле-
ния культуры Татьяна Зябкина.

— «Сэма» посмотрела со всеми, 
на большом экране, — рассказала Та-

тьяна Владимировна. — Остальные 
фильмы нашла в интернете. Я бы от-
метила картину «Бубуль». Впрочем, 
как и другие саткинцы, с интересом 
смотрела и документальные фильмы. 
Очень понравились «Зимние странни-
ки». Необычный рассказ об обычных 
людях. Вроде документальный, но сю-
жет захватывает.

«Зимних странников» режиссе-
ра Мануэля фон Штюрлера выделили 
и другие зрители. Николай Шлыков 
оценил задумку. Главные герои филь-
ма — фермеры. Зимой вместе со своими 
овцами, собаками и ослами они путе-
шествуют по стране. Это очень удиви-
ло, ведь у нас фермеры живут на одном 
месте и едва ли захотят жить зимой без 
крыши над головой и кутаться в овечьи 
шкуры. Особенно ценно в фильме то, 
что, наблюдая за пастухами, зрители 
знакомятся со страной. А еще со мно-
жеством других людей с разным уров-
нем достатка, занимающихся разной 
деятельностью.

Виктория Строгова в первый день 
фестиваля посмотрела «Сэма» режис-
сера Елены Хазановой, а потом — «Го-
ризонты» Эйлин Хофер. Понравились 
оба фильма. Но картина «Горизонты», 
рассказывающая о кубинском бале-
те, впечатлила больше. В центре вни-
мания две балерины, которые много 
трудятся ради успеха. Виктория сама 
когда-то ходила в танцевальный кру-
жок и во время просмотра «Горизон-
тов» вспоминала детство.

— Дни швейцарского кино прошли 
успешно, — подвела итог Татьяна Зяб-
кина. — Для открытия удачно был подо-
бран фильм «Сэм», некоторые зрители 
покидали зал с заплаканными глазами. 
А значит, их затронула эта картина. 
Фестиваль оказался отличной возмож-
ностью для саткинцев познакомиться 
с жизнью другой страны. Посмотреть 
на богатую Европу, на ее культуру 
и понять, что человек везде остается 
человеком.

 �Елена�ФИЛИППОВА

Человек везде остается человеком

Швейцария — маленькая страна с большим кинематографом. С учетом раздробленности Конфедерации  
на четыре лингвистических региона и на целых 26 кантонов, собрать общенациональную киностатистику 
очень сложно. Что это такое вообще — швейцарский фильм?

Две стороны «картофельного рва»

� �Кадр�из�фильма�«Меня�завут�Ойген»,�режиссер�Майкл�Штейнер,�2005�г.
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культура

афиша недели

	сатка
дк�«магнезит»
17 июля. 18:30. Большой 
концерт под открытым 
небом. в программе: лучшие 
номера участников районного 
конкурса «две звезды» и хора 
Михаила Бублика, финалистов 
телешоу «Битва хоров», 
праздничный салют.
тк�«Факел»
Подробности на сайте trkfakel.ru.
«тарзан. легенда» (12+).
«ледниковый период. 
столкновение неизбежно» (6+). 
«день независимости» (12+). 
«Большой и добрый великан» (12+).
«Отмель» (16+).

саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «родословная 
человека». 
Выставка «керамика  
от палеолита до наших  
дней».
Пешеходные экскурсии 
«Путешествие по старой 
сатке: от соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «Путешествие по новой 
сатке: от стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Конкурс «вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.

ск�«олимп»�
16 июля. 11:00. турнир  
по мини-футболу к 115-летию 
«Магнезита».
центр�культурных��
инициатив�
Выставка «игрушки  
советского детства»  
(до 25 июля).
Выставка «Мир кино».  
творческие работы  
воспитанников детских  
школ искусств района  
(до 25 июля).
Книговорот «Общество 
путешествующих книг».
Виртуальный филиал  
русского музея.

	челябинск
театр�кукол�им.�вольховского
9 июля. 11:00. спектакль 
«Машенька и медведь».
10 июля. 11:00. спектакль 
«Гусенок».
кРк�«мегаполис»
16 июля. 17:00. Пенная  
дискотека.
музей�изобразительных�
искусств
Выставка Михаила шемякина 
«Художник и театр» (до 31 июля).
выставочный�зал�союза�
художников
Выставка елены устьянцевой 
«россия в пути». живопись  
(до 28 августа).

 4 августа в Музее изобразитель-
ных искусств откроется выстав-
ка «Картины ускользающего мира.  
Золотой век японской графики». 

«Картины ускользающего мира» (по-
японски «укиё-э») — такое название но-
сит графика эпохи Эдо (XVII — первая 
половина XIX в.) со сценами из жизни 
горожан, портретами гейш, актеров 
театра кабуки и изображениями птиц 
и цветов. Заимствованное из фило-
софии дзен-буддизма понятие под-
черкивает эфемерность исчезающих 
мгновений и умение наслаждаться си-
юминутным в быстро утекающей реке 
времени. Цветная гравюра не имела 
аналогов в странах Дальнего Востока. 
В Японии же была необычайно попу-
лярна: ею украшали интерьеры домов, 

использовали в качестве афиш для теа-
тральных постановок, рекламы чайных 
домов и «веселых» кварталов.

Расцвет укиё-э тесно связан с пери-
одом возвышения Эдо — современного 
Токио. Уже к началу XVIII в. город об-
ладал миллионным населением и пре-
восходил по размерам все европейские 
столицы. Эпоха Эдо — период расцвета 
не только в изобразительном искусстве 
Японии, но и в литературе, поэзии, 
театре. Слава признанных шедевров 
ксилографии, созданных такими ма-
стерами, как Кацусика Хокусай, Андо 
Хиросигэ, Утагава Кунисада, Китага-
ва Утамаро, быстро вышла за пределы 
Японии.

Цветение сакуры, заснеженные вер-
шины священной горы Фудзи, портре-

ты красавиц-гейш и актеров кабуки, 
сражения императоров и самураев — 
всё это стало предметом вдохновения 
для художников столицы Японии.

Выставка предоставлена музею «Арт-
центром в Перинных рядах» (г. Санкт-
Петербург), уже известному челябинцам 
по нашумевшей выставке «Сальвадор 
Дали. Тайнопись». Новая экспозиция 
обещает быть не менее красивой, зре-
лищной и запоминающейся.

Выставка «Картины ускользающего 
мира. Золотой век японской графики» 
будет открыта для посещения с 4 авгу-
ста по 18 сентября в Зале им. архитекто-
ра Е.В. Александрова по адресу: пл. Ре-
волюции, 1.

 �culture-chel.ru

В августе в Челябинске зацветет сакура

 Под занавес сезона в челябинском 
Камерном театре началась работа над 
новым спектаклем. В основе будущей 
постановки современная пьеса «Бах 
и соискатели», написанная американ-
ским драматургом и сценаристом Ита-
маром Мозесом.

— Эта пьеса абсолютно новая, еще 
ни разу не ставилась в России. А ведь 
в ней звучат такие темы, которые сей-
час очень актуальны для нашего обще-
ства, — объясняет выбор материала 
режиссер-постановщик Лариса Алексан-
дрова. — К тому же, хоть автор и расска-
зывает нам о людях из века Просвеще-
ния, сама пьеса написана в интересной 
игровой форме, позволяющей поэкспе-
риментировать с формой спектакля, 
отойти от классического психологизма.

Действие происходит в 1722 г. 
в Лейпциге. Почитаемый всеми орга-
нист собора Святого Фомы внезапно 
умирает, оставляя свою должность ва-
кантной. Городской совет объявляет 
конкурс на замещение этой должности 
с участием органистов из других го-
родов, и шесть малоизвестных, но не-
бесталанных музыкантов готовы пу-
ститься во все тяжкие, включая обман, 
шантаж, предательство и подкуп, что-
бы заполучить престижное место.

— Историческое событие — лишь 
повод поговорить о насущных вещах. 

Складывается такое ощущение, что 
за несколько столетий человеческая 
природа нисколько не поменялась. 
В нас бушуют всё те же страсти, побуж-
дающие стремиться к славе и успеху, 
расталкивая всех остальных. В итоге 
человек вроде добивается своих целей, 
но это совсем не то, что ему на самом 
деле нужно, — отмечает режиссер.

Лауреат национальной премии «Зо-
лотая маска» режиссер и хореограф Ла-
риса Александрова хорошо знакома че-
лябинским театралам: в свое время она 
училась в Челябинском институте куль-
туры на хореографическом отделении, 
азы режиссуры постигала в Москве. 
Первая совместная работа с Камерным 
театром состоялась в 2011 г. — спек-
такль «Балаганчик» по пьесе Блока удо-
стоился высших наград областного те-
атрального фестиваля «Сцена». Вторым 
проектом стала «Школа для дураков» 
по роману Саши Соколова, вошедшая 
в лонг-лист «Золотой маски».

Напарником Ларисы Александровой 
по новой работе стал художник-поста-
новщик Сергей Александров, который 
также имеет в своей копилке высшую 
театральную премию.

Премьера спектакля намечена на на-
чало нового сезона — 30 сентября.

 �pravmin74.ru

Разговор о насущном
Фотографии о кино
 6 июля в Государственном исто-
рическом музее Южного Урала от-
крылась фотовыставка «Челябин-
ская область в истории кино».

Она посвящена Году кино в Рос-
сии и 110-летию со дня рождения 
знаменитого советского кинорежис-
сера Сергея Герасимова. Особое ме-
сто на выставке уделено двум наибо-
лее ярким фигурам отечественного 
кинематографа — выдающимся ре-
жиссерам Сергею Герасимову и Лео-
ниду Оболенскому, биографии кото-
рых связаны с Южным Уралом.

Основной темой экспозиции, под-
готовленной специалистами челя-
бинского исторического музея при 
поддержке регионального отделения 
Союза фотохудожников России, ста-
ло развитие киноиндустрии на Юж-
ном Урале. В ней найдут отражение 
челябинские кинофестивали и дру-
гие яркие события, например съем-
ки фильмов в Челябинской области, 
будут также представлены портреты 
известных российских актеров, при-
езжавших в южноуральскую столи-
цу, и, конечно же, фотографии знаме-
нитых южноуральцев. 

Выставка продлится до 15 августа.

 �chelyabinsk.ru

события
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15 июля 2016 года 
№ 27 (6278) 

Понедельник, 18 июля

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  Премьера. «Это я» [16+].
13.55  «давай поженимся!» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «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 «Хорошие руки» [16+].
23.35  т/с Премьера. «винил». 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  Х/ф «коллективный иск» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «коллективный иск» 

[16+].
03.55  «Мужское / женское» [16+].

РоССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «тайны следствия» [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 «Простая жизнь» [12+].
00.50  д/с «Обречённые. наша 

Гражданская война» [12+].

02.40  фестиваль «славянский 
базар-2016».

04.25  «комната смеха».

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.00  Х/ф «действуй по 

обстановке!» [12+].
09.20  Х/ф «Холостяк» [12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «Холостяк» [12+].
13.25  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
14.30  события.
14.50  д/ф «андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» [12+].

15.40  Х/ф «лекарство для 
бабушки» [16+].

17.30   события.
17.50   т/с «Бумеранг из прошлого» 

[16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «страна «лужники». 

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

против пшеницы» [16+].
00.00  события.
00.20  Х/ф «настоятель-2» [16+].
02.10   Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» [12+].
03.45  д/ф «александр шилов. 

судьба россии в лицах» 
[12+].

04.40  д/ф «имя. зашифрованная 
судьба» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Москва. центральный 

округ» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.15   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45  Прокурорская проверка 

[16+].

15.00  т/с «Ментовские войны» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «дикий» [16+].
23.35  т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» [16+].
01.30  «судебный детектив» [16+].
02.40  Первая кровь [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «здравствуйте, я ваша 

тетя!»
13.00  д/с «сказки из глины 

и дерева».
13.10   «линия жизни».
14.05  телеспектакль «случай 

с доктором лекриным».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «романовы. венценосная 

семья» [16+].
17.30   ф. лист. концерт для 

фортепиано с оркестром 
№2. с. Прокофьев. концерт 
для фортепиано с оркестром 
№3.

18.35  д/с «соло для одиноких сов».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  д/ф «Юрий векслер. 

дедукция крупным планом».
20.25  т/с «сага о форсайтах».
21.20  искусственный отбор.
22.00  д/ф «какова природа 

креативности».
22.55  д/с «испанский след».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  телеспектакль «случай 

с доктором лекриным».
00.40  ф. лист. концерт 

для фортепиано  
с оркестром №2. 
с. Прокофьев. 
концерт для фортепиано 
с оркестром №3.

01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «шёлковая биржа 

в валенсии. Храм торговли».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/ф «тор. легенда викингов» 

[6+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Х/ф «неудержимые-3» [12+].
11.40   Х/ф «неудержимые» [16+].
13.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
14.00  Х/ф «неудержимые-2» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «звёздный путь» [16+].
23.20  т/с «светофор» [16+].
23.50  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.00  т/с «светофор» [16+].
02.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
03.00  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
03.50  Х/ф «супер 8» [16+].

оТВ 

05.15   д/ф «тайны века» [16+].
06.00  «Моя родословная» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «Происшествия недели» 

[16+].
09.15   «достояние республики» 

[16+].
11.25   Х/ф «зимний вечер в Гаграх» 

[12+].
13.10   Отвюмор. лучшее [16+].
14.00  т/с «команда Че» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «О здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [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 «По горячим следам» 

[16+].
21.00  «интервью с еленой 

ямпольской» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «важняк» [16+].
02.55  т/с «широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Профилактика на канале 
с 4.00 до 5.00.

07.00   т/с «Охотник за головами» 
[16+].

08.00  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

09.00  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

10.00  сейчас.
10.30  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
11.25   т/с «Охотник за головами» 

[16+].
12.00  сейчас.

12.30  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

13.00  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

14.00  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

15.00  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

15.30  сейчас.
16.00  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
16.30  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
17.30   т/с «Охотник за головами» 

[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+].

МаТч ТВ 

07.15   д/с «1+1» [16+].
08.00  д/с «второе дыхание» [16+].
08.30  д/с «Первые леди» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.00  новости.
10.05  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым  
[16+].

10.35  специальный репортаж [16+].
11.05   новости.
11.10   автоспорт. ралли-рейд 

«шелковый путь».
11.25   «твои правила» [12+].
12.25  д/с «Большая вода» [12+].
13.25  д/ф «Пять трамплинов 

дмитрия саутина» [12+].
13.55  новости.
14.00  «лучшее в спорте» [12+].
14.30  д/с «рио ждет» [16+].
15.00  новости.
15.05  все на Матч!
15.35  «500 лучших голов» [12+].
16.05  Обзор чемпионата 

европы-2016. лучшее [12+].
16.55  новости.
17.00   д/ф «После боя. федор 

емельяненко» [16+].
17.30   смешанные единоборства. 

UFC [16+].
20.00  все на Матч!
20.30  д/с «рио ждет» [16+].
21.00  новости.
21.05  д/с «1+1» [16+].
21.50  специальный репортаж [16+].
22.20  д/ф «александр карелин. 

Поединок с самим собой» 
[16+].

23.25  д/ф «когда мы были 
королями» [16+].

01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «Путь дракона» [16+].
03.25  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
06.15   Х/ф «команда мечты» [16+].

в свОБОдный Час

18�июля�
Понедельник

+22°
влажность 50 
ветер с�4�мс
давление 716 

ощущается
+21°

19�июля�
вторник

+22°
влажность 53 

ветер св�4�мс
давление 717 

ощущается
+21°

20�июля�
среда

+22°
влажность 49 

ветер св�5�мс
давление 716 

ощущается
+21°

21�июля�
четверг

+23°
влажность 50 

ветер св�3�мс
давление 717 

ощущается
+22°

22�июля�
Пятница

+21°
влажность 52 

ветер сз�2�мс
давление 722

ощущается
+18°

23�июля�
суббота

+22°
влажность 51 
ветер з�2�мс
давление 719

ощущается
+21°

24�июля�
воскресенье

+24°
влажность 62 

ветер юз�4�мс
давление 715 

ощущается
+23°

Прогноз Погоды

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.15�«Пляс-класс». 09.20�М/с «Пузыри. улётные приключения». 
10.05�«лентяево». 10.30�М/с «Октонавты». 11.05�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится 
читать. слоги». 12.00�М/ф «Песенка мышонка». «жёлтик». «Мой друг зонтик». 12.35�М/с «свинка Пеппа». 
13.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.15�М/с «ниндзяго». 15.25�М/с «фиш и Чипс». 15.55�«180». 
16.00�«ералаш». 17.25�М/с «Барбоскины». 18.50�М/с «Бумажки». 19.25�М/с «шиммер и шайн». 19.50�М/с «Элвин 
и бурундуки». 20.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 01.05�«форт Боярд» [12+]. 
01.30�М/ф «Мореплавание солнышкина». «сокровища затонувших кораблей». «кот в сапогах». «на лесной 
тропе». 02.30�М/с «лесные друзья». 03.10�М/с «соник Бум». 03.55�М/с «дуда и дада». 04.40�«ералаш». 
05.30�М/с «Покойо». 05.55�М/с «викинг вик». 06.30�М/с «рыцарь Майк».
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№ 27 (6278) 

ВТоРник, 19 июля

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  Премьера. «Это я» [16+].
13.55  «давай поженимся!» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «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 «Хорошие руки» [16+].
23.35  т/с Премьера. «винил». 

«Городские пижоны» [18+].
00.35  Х/ф «выживут только 

любовники» [18+].
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 «тайны следствия» [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 «Простая жизнь» [12+].
00.50  торжественная церемония 

закрытия XXV Международ-
ного фестиваля «славянский 
базар в витебске».

02.10   т/с «семейный детектив» 
[12+].

03.50  «комната смеха».
04.45  вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «Большая семья» [12+].
10.40  д/ф «Борис андреев. 

Богатырь союзного 
значения» [12+].

11.30   события.
11.50   т/с «Молодой Морс» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «Без обмана. рожь 

против пшеницы» [16+].
15.40  Х/ф «лекарство для 

бабушки» [16+].
17.30   Город новостей.
17.50   т/с «Бумеранг из прошлого» 

[16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.40  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «удар властью. вячеслав 

Марычев» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.20  Х/ф «тонкая штучка» [12+].
01.55  т/с «Молодой Морс» [12+].
03.25  д/ф «фортуна Марины 

левтовой» [12+].
04.00  Профилактика на канале 

с 2.00 до 4.00.

нТВ 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Москва. центральный 

округ» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.15   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45  Прокурорская проверка 

[16+].
15.00  т/с «Ментовские войны» 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «дикий» [16+].
23.20  т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» [16+].
01.05  «судебный детектив» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о форсайтах».
12.10   «неизвестный Петергоф».
12.40  «жизнь замечательных 

идей».
13.10   д/ф «дом на Гульваре».
14.05  фильм-спектакль «Эта 

пиковая дама».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Мстёрский летописец».
15.35  д/ф «живая вакцина доктора 

Чумакова».
16.15   д/ф «какова природа 

креативности».
17.10   д/с «испанский след».
17.40   с. рахманинов. симфо-

ния №1. а. Чайковский. 
«стан тамерлана».

18.35  д/с «соло для одиноких сов».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  д/ф «Георгий Бурков».
20.25  т/с «сага о форсайтах».
21.20  искусственный отбор.
22.00  д/ф «красный лёд».
22.55  д/с «испанский след».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  фильм-спектакль «Эта 

пиковая дама».
00.40  с. рахманинов. симфо-

ния №1. а. Чайковский. 
«стан тамерлана».

01.40  д/ф «Госпиталь кабаньяс 
в Гвадалахаре. дом 
милосердия».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

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

Чана» [6+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «светофор» [16+].
10.00  Х/ф «звёздный путь» [16+].
12.20  «даёшь молодёжь!» [16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «стартрек. возмездие» 

[12+].
23.30  т/с «светофор» [16+].
01.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
01.59  Профилактика на канале 

с 1.59 до 5.59.

оТВ 

04.45  д/ф «тайны века» [16+].
05.45  «день урфО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «автолига» [12+].
10.05  «кем быть» [12+].
10.15   т/с «команда Че» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «команда Че» [16+].
18.25  «зона особого внимания» 

[16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «По горячим следам» 

[16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «важняк» [16+].
02.55  т/с «широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  т/с «Мент в законе-3» [16+].
06.55  т/с «Мент в законе-3» [16+].
07.50   т/с «Мент в законе-3» [16+].
08.45  т/с «Мент в законе-3» [16+].
09.40  т/с «Мент в законе-3» [16+].
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Мент в законе-3» [16+].
11.05   т/с «Мент в законе-3» [16+].
12.00  сейчас.

12.30  т/с «Мент в законе-3» [16+].
13.25  т/с «Мент в законе-3» [16+].
14.20  т/с «Мент в законе-3» [16+].
15.20  т/с «Мент в законе-3» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Мент в законе-3» [16+].
16.40  т/с «Мент в законе-3» [16+].
17.35   т/с «Мент в законе-3» [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 «артистка» [12+].
02.00  Х/ф «укрощение строптивых» 

[16+].
04.00  т/с «Оса» [16+].
04.55  т/с «Оса» [16+].

МаТч ТВ 

07.55   д/с «вся правда про...» [12+].
08.30  д/с «Первые леди» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.00  новости.
10.05  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
10.35  специальный репортаж [16+].
11.05   новости.
11.10   автоспорт. ралли-рейд 

«шелковый путь».
11.25   д/ф «Под знаком сириуса» 

[12+].
12.25  новости.
12.30  д/ф «Первые: история 

Олимпийских игр 2012 года 
в лондоне» [12+].

14.30  новости.
14.35  все на Матч!
15.05  д/ф «когда мы были 

королями» [16+].
16.40  Профессиональный 

бокс. д. уайлдер (сша) - 
к. арреола (сша). Бой 
за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе 
по версии WBC [16+].

18.30  «Безумный спорт 
с александром Пушным» 
[12+].

19.00  новости.
19.05  все на Матч!
19.35  «детский вопрос» [12+].
19.55  футбол. «зенит» (россия) - 

«Монако». товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из швейцарии.

22.00  новости.
22.05  д/с «вся правда про...» [12+].
22.25  Х/ф «тренер» [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  «Особый день» с андреем 

кириленко [12+].
02.00  д/ф «Большая история 

«Большого востока» [16+].
04.00  внимание! в связи 

с проведением 
профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 2.00.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.15�«Пляс-класс». 09.20�М/с «Пузыри. улётные приключения». 
10.05�«лентяево». 10.30�М/с «Октонавты». 11.05�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится 
читать. слоги». 12.00�М/ф «как ослик грустью заболел». «Пятачок». «дядя Миша». 12.35�М/с «свинка 
Пеппа». 13.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.15�М/с «ниндзяго». 15.25�М/с «фиш и Чипс». 
15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.25�М/с «Барбоскины». 18.50�М/с «Бумажки». 19.25�М/с «шиммер и шайн». 
19.50�М/с «Элвин и бурундуки». 20.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
01.05�«форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «фока - на все руки дока». «Гуси-лебеди». «девочка и медведь». 
«Огонь». 02.30�М/с «корпорация забавных монстров». 03.10�М/с «соник Бум». 03.55�М/с «дуда и дада». 
04.40�«ералаш». 05.30�М/с «Покойо». 05.55�М/с «викинг вик». 06.30�М/с «рыцарь Майк».

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

кОрМОсМесь, 
кОрМОПрОдукты, жМыХ, 

кОМБикОрМа для несушек, 
крс, свиней, крОликОв, 

ПереПелОк  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. Орджоникидзе, 4

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

забоРы,�воРота,�
кРовля,�навесы

Быстро, качественно, недорого

телефон 8-922-235-66-12

Ремонт бензопил, тримеров, 
мотоблоков и мототехники
телефон 8-912-478-94-33

выживут�только�любовники
�Первый канал��00:35
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  Премьера. «Это я» [16+].
13.55  «давай поженимся!» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «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 «влюбленные женщины» 

[16+].
23.40  т/с «Гоморра». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.55  Х/ф «идеальная пара» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «идеальная пара» [16+].
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 «тайны следствия» [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 «Простая жизнь» [12+].
00.50  т/с «Белая гвардия» [16+].
02.45  т/с «семейный детектив» 

[12+].
03.35  д/ф «Битва за луну. луноход 

против астронавтов» [12+].
04.25  «комната смеха».

ТВ ЦенТР 

06.00  Профилактика на канале 
до 12.00.

14.00  «тайны нашего кино» [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «удар властью. вячеслав 

Марычев» [16+].
15.40  т/с «как выйти замуж 

за миллионера-2» [12+].

17.30   Город новостей.
17.55   т/с «Бумеранг из прошлого» 

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

быта. женщины первых 
миллионеров» [12+].

00.00  события. 25-й час.
00.20  Х/ф «Холостяк» [12+].
03.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
04.15   т/с «Бумеранг из прошлого» 

[16+].

нТВ 

05.00  Профилактические работы 
на канале с 3.00 до 10.00.

12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.15   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45  Прокурорская проверка 

[16+].
15.00  т/с «Ментовские войны» 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «дикий» [16+].
23.40  т/с «Морские дьяволы. 

судьбы» [16+].
01.35  «судебный детектив» [16+].
02.45  Первая кровь [16+].
03.15   т/с «закон и порядок» [18+].
04.10   «кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

11.59   канал начинает вещание 
с 10.00.

12.00  т/с «сага о форсайтах».
12.55  «неизвестный Петергоф».
13.20  «жизнь замечательных 

идей».
13.50  фильм-спектакль 

«не делайте бисквиты 
в плохом настроении».

15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «иконописцы Мстёры».
15.35  д/ф «Юрий векслер. 

дедукция крупным планом».
16.15   д/ф «красный лёд».
17.10   д/с «испанский след».
17.40   с. рахманинов. симфониче-

ская поэма «Остров мерт-
вых» и концерт для фортепи-
ано с оркестром №1.

18.35  д/с «соло для одиноких сов».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Острова».
20.25  т/с «сага о форсайтах».
21.20  искусственный отбор.
22.00  д/ф «всё дело в генетике?»
22.55  д/с «испанский след».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  фильм-спектакль 

«не делайте бисквиты 
в плохом настроении».

01.05  с. рахманинов. симфониче-
ская поэма «Остров мерт-
вых» и концерт для фортепи-
ано с оркестром №1.

01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

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

Чана» [6+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «светофор» [16+].
10.00  Х/ф «стартрек. возмездие» 

[12+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф Премьера! «игра 

Эндера» [12+].
23.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
03.00  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
03.50  М/с «команда «Мстители» 

[12+].

оТВ 

04.45  д/с «кремль-9» [16+].
05.45  «день урфО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «О здоровье» [12+].
10.15   т/с «команда Че» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «команда Че» [16+].
17.50   Полетели.
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «По горячим следам» 

[16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  время новостей [16+].

00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «важняк» [16+].
02.55  т/с «широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  т/с «Государственная 
граница» [12+].

07.20   т/с «Государственная 
граница» [12+].

08.40  т/с «Государственная 
граница» [12+].

10.00  сейчас.
10.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
11.45   т/с «Государственная 

граница» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
13.45  т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.15   т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
17.00   т/с «Государственная 

граница» [12+].
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 «По семейным 

обстоятельствам»  
[12+].

02.35  т/с «Оса» [16+].

03.30  т/с «Оса» [16+].
04.15   т/с «Оса» [16+].
05.05  т/с «Оса» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  внимание! в связи с прове-
дением профилактических 
работ канал начинает веща-
ние в 11.00.

13.00  новости.
13.05  автоспорт. ралли-рейд 

«шелковый путь».
13.20  новости.
13.30  футбол. Португалия - 

исландия. Чемпионат 
европы.

15.30  все на футбол! [12+].
15.45  новости.
15.50  футбол. Хорватия - 

Португалия. Чемпионат 
европы. 1/8 финала.

17.50   новости.
18.00  все на Матч!
18.30  футбол. Польша - 

Португалия. Чемпионат 
европы. 1/4 финала.

21.10   новости.
21.15   футбол. Португалия - 

уэльс. Чемпионат европы. 
1/2 финала.

23.15   все на футбол! [12+].
23.30  футбол. Португалия - 

франция. Чемпионат европы. 
финал.

02.20  все на Матч!
03.05  Х/ф «игра по чужим 

правилам» [16+].
05.15   Обзор чемпионата 

европы-2016. лучшее [12+].
06.15   д/с «вся правда про...» [12+].

в свОБОдный Час

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.15�«Пляс-класс». 09.20�М/с «Пузыри. улётные приключения». 
10.05�«лентяево». 10.30�М/с «Октонавты». 11.05�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. 
слоги». 12.00�М/ф «Про фому и про ерему». «сказка про лень». «шапка-невидимка». 12.35�М/с «свинка 
Пеппа». 13.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.15�М/с «ниндзяго». 15.25�М/с «фиш и Чипс». 
15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.25�М/с «Барбоскины». 18.50�М/с «Бумажки». 19.25�М/с «шиммер и шайн». 
19.50�М/с «Элвин и бурундуки». 20.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
01.05�«форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Олимпионики». «кот, который гулял сам по себе». «стёпа-моряк». 
02.30�М/с «Мук». 03.10�М/с «соник Бум». 03.55�М/с «дуда и дада». 04.40�«ералаш». 05.30�М/с «Покойо». 
05.55�М/с «викинг вик». 06.30�М/с «рыцарь Майк».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

продам трехкомнатную квартиру  
(Бакал, ул. Южная, 5, 1-й этаж, 

58 кв. м, 600 тыс. руб., рядом садик, 
школа, остановка, земельный участок, 

оплата возможна материнским 
капиталом, автомобилем, 

рассмотрим варианты), или меняю 
на двухкомнатную квартиру  

(сатка, + доплата).
телефон 8-951-481-78-77

внимание! 
новый номер телефона  

депутатского центра саткинского 
местного отделения партии  
«единая россия»: 9-45-83

не ПроПустите!

сага�о�Форсайтах.�10-я серия. «вызов»

великобритания,�1967�г.
Режиссер: дэвид джайлз
в�ролях: кеннет Мор, Эрик Портер, найри дон Портер, 
Миша де ла Мотте, кинастон ривз, джон уэлш, фэнни роу, 
джонатан Бёрн, Майкл йорк
По роману джона Голсуорси. драма.

�культура��12:00

вспомним�
17 июля исполнится 
три года, как ушла 
из жизни, дорогой 

нам человек, 
марина�низамовна�

Файзуллина. 
все, кто знал Марину, 
вспомните ее добрым 

словом. 
ПОМниМ, лЮБиМ, 

скОрБиМ 
Муж, дети и внуки
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  Премьера. «Это я» [16+].
13.55  «давай поженимся!» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «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 «влюбленные женщины» 

[16+].
23.35  т/с «Гоморра». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  Х/ф «джулия» [12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «джулия» [12+].
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 «тайны следствия» [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 «Простая жизнь» [12+].
00.50  т/с «Белая гвардия» [16+].

02.40  т/с «семейный детектив» 
[12+].

03.35  д/ф «Храм для Онегина. 
После славы» [12+].

04.20  «комната смеха».

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Очередной рейс» [12+].
10.35  д/ф «людмила зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Молодой Морс» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «Хроники московского 

быта. женщины первых 
миллионеров» [12+].

15.40  т/с «как выйти замуж 
за миллионера-2» [12+].

17.30   Город новостей.
17.55   т/с «Бумеранг из прошлого» 

[16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «Прощание. владимир 

высоцкий» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.20  Х/ф «Привычка 

расставаться» [16+].
01.55  д/ф «жизнь на понтах» [12+].
03.05  т/с «Бумеранг из прошлого» 

[16+].
04.30  т/с «Бумеранг из прошлого» 

[16+].

нТВ 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Москва. центральный 

округ» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.15   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45  Прокурорская проверка 

[16+].
15.00  т/с «Ментовские войны» 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «дикий» [16+].
23.25  т/с «Морские дьяволы. 

судьбы» [16+].
01.25  «судебный детектив» [16+].
02.35  Первая кровь [16+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о форсайтах».
12.10   «неизвестный Петергоф».
12.40  «жизнь замечательных 

идей».
13.10   д/ф «Первая обитель 

Москвы. новоспасский 
монастырь».

13.50  телеспектакль «центр 
тяжести».

15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Мстёра советская».
15.35  д/ф «Георгий Бурков».
16.15   д/ф «всё дело в генетике?»
17.10   д/с «испанский след».
17.40   П.и. Чайковский.  

«Манфред».
18.35  д/с «соло для одиноких сов».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  д/ф «александр 

Пороховщиков».
20.25  т/с «сага о форсайтах».
22.05  д/ф «фантастическое 

путешествие в мир 
наномедицины».

22.55  д/с «испанский след».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  телеспектакль «центр 

тяжести».
01.05  П.и. Чайковский.  

«Манфред».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

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

Чана» [6+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
10.00  Х/ф «игра Эндера» [12+].
12.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Элизиум» [16+].
23.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].

03.00  т/с «90210: новое поколение» 
[16+].

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

оТВ 

04.45  д/с «кремль-9» [16+].
05.45  «день урфО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «интервью с еленой 

ямпольской» [12+].
10.15   т/с «команда Че» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «О здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [12+].
16.15   т/с «команда Че» [16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «По горячим следам» 

[16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «зимний вечер в Гаграх» 

[12+].
01.10   т/с «широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  т/с «Государственная 
граница» [12+].

07.20   т/с «Государственная 
граница» [12+].

08.35  т/с «Государственная 
граница» [12+].

10.00  сейчас.
10.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
14.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.20  т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
17.05   т/с «Государственная 

граница» [12+].

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 «Баламут» [12+].
01.45  т/с «Оса» [16+].
02.35  т/с «Оса» [16+].
03.20  т/с «Оса» [16+].
04.10   т/с «Оса» [16+].
05.00  т/с «Оса» [16+].

МаТч ТВ 

06.50  Х/ф «Путь дракона» [16+].
08.30  д/с «Первые леди» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.00  новости.
10.05  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
10.35  специальный репортаж [16+].
11.05   новости.
11.10   автоспорт. ралли-рейд 

«шелковый путь».
11.25   «твои правила» [12+].
12.25  д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [16+].
12.55  новости.
13.00  футбол. уэльс - Бельгия. 

Чемпионат европы 2016. 
1/4 финала.

15.00  новости.
15.05  все на Матч!
15.35  футбол. Германия - италия. 

Чемпионат европы 2016. 
1/4 финала.

18.15   новости.
18.20  футбол. франция - исландия. 

Чемпионат европы 2016. 
1/4 финала.

21.00  новости.
21.05  все на Матч!
21.35  смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
23.35  новости.
23.40  «десятка!» [16+].
00.00  д/ф «непобежденный. Хабиб 

нурмагомедов» [16+].
00.30  «лучшее в спорте» [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «убойный футбол» [16+].
03.30  Х/ф «Поездка» [16+].
05.30  д/ф «выжить и преодолеть» 

[16+].

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.15�«Пляс-класс». 09.20�М/с «Пузыри. улётные приключения». 
10.05�«лентяево». 10.30�М/с «Октонавты». 11.05�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. 
слоги». 12.00�М/ф «тигрёнок на подсолнухе». «Чучело-мяучело». «Грибной дождик». 12.35�М/с «свинка 
Пеппа». 13.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.15�М/с «ниндзяго». 15.25�М/с «фиш и Чипс». 
15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.25�М/с «Барбоскины». 18.50�М/с «Бумажки». 19.25�М/с «шиммер и шайн». 
19.50�М/с «Элвин и бурундуки». 20.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
01.05�«форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Баба-яга против!». «королева зубная щётка». «друзья-товарищи». 
02.30�М/с «клуб креативных умельцев». 03.10�М/с «соник Бум». 03.55�М/с «дуда и дада». 04.40�«ералаш». 
05.30�М/с «Покойо». 05.55�М/с «викинг вик». 06.30�М/с «рыцарь Майк».

в свОБОдный Час

игра�эндера
�стс��10:00

Клинки и гравюры
 Первый Бушуевский фестиваль 
гравюры и украшенного клинко-
вого оружия пройдет в Златоусте 
16–17 июля.

Местом проведения масштабного 
мероприятия выбран Парк культуры 
и отдыха района машзавода. В про-
грамме фестиваля запланирован кон-
церт Олега Митяева.

В мероприятии примут участие бо-
лее сотни мастеров, работающих в раз-
личных техниках декоративно-при-
кладного искусства, из Челябинской, 
Свердловской, Курганской, Тюмен-
ской, Архангельской, Нижегородской, 

Оренбургской, Омской областей, Перм-
ского края и Республики Татарстан.

В течение двух дней для златоустов-
цев и гостей города будут работать 
несколько фестивальных площадок 
одновременно: оружейная, кузнеч-
ная, ремесленная, исторической ре-
конструкции, сценическая, этноде-
ревня, казачья станица. В программе 
мероприятия — концерты с участием 
лучших творческих и фольклорных 
коллективов, выставки, мастер-клас-
сы, творческие лаборатории, стили-
зованные рыцарские сражения, кон-
курсы и многое другое. Посетить 
площадки фестиваля в субботу можно 
будет с 11:00 до 22:00, в воскресенье — 
с 11:00 до 15:00.

16 июля с 08:00 начнется регистра-
ция участников, а в 12:00 состоится 
торжественное открытие Бушуевского 
фестиваля. С 14:00 до 18:00 будут про-
ходить конкурсы на лучшее оформле-
ние выставочной площадки и лучший 
мастер-класс, кулинарное состязание, 
а также конкурс мастеров традицион-
ных ремесел и декоративно-приклад-
ного творчества. С 18:00 до 22:00 будут 
организованы концертно-развлека-
тельная программа и караоке.

17 июля с 11:00 стартуют фестиваль-
ные конкурсы: детского творчества 
«Наследие крылатого коня», «Кубок Бу-
шуева» на лучшее изделие из металла. 
Одним из главных событий фестиваля 
станет выступление народного артиста 

Российской Федерации, автора-испол-
нителя Олега Митяева, начало в 13:00. 
В 14:00 состоится награждение победи-
телей конкурсов и торжественная цере-
мония закрытия.

Фестиваль проводится при под-
держке главы Златоустовского город-
ского округа Вячеслава Жилина в рам-
ках развития событийного туризма. 

«Первый Бушуевский фестиваль при-
зван стать знаковым событием для 
города. Очень важно, чтобы всё понра-
вилось и гостям, и участникам, тогда 
можно будет говорить о перспективах 
фестиваля…» — прокомментировал 
градоначальник.

  pravmin74.ru

события
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  Премьера. «Это я» [16+].
13.55  «давай поженимся!» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.20  Х/ф Премьера. «Мисс 

Переполох» [16+].
01.05  Х/ф «Морпехи» [18+].
03.15   Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» [16+].
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 «тайны следствия» [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  Х/ф «Букет» [12+].
01.00  Х/ф «услышь моё сердце» 

[12+].
03.00  д/ф «розы с шипами для 

Мирей. самая русская 
француженка» [12+].

04.00  «комната смеха».

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Очная ставка» [12+].
10.20  д/ф «Мирей Матье. 

женщина-загадка» [6+].
11.30   события.
11.50   т/с «Молодой Морс» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

14.30  события.
14.50  Петровка, 38 [16+].
15.05  д/ф «Прощание. владимир 

высоцкий» [16+].
15.55  д/ф «руссо туристо. впервые 

за границей» [12+].
17.30   Город новостей.
17.55   Х/ф «кольцо из амстердама» 

[12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «жена. история любви» 

[16+].
00.00  д/ф «александр 

кайдановский. По лезвию 
бритвы» [12+].

01.00  т/с «Генеральская внучка» 
[12+].

04.00  д/ф «синдром зомби. 
Человек управляемый» [12+].

04.55  т/с «Бумеранг из прошлого» 
[16+].

нТВ 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Москва. центральный 

округ» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.15   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45  Прокурорская проверка 

[16+].
15.00  т/с «Ментовские войны» 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.30  т/с «дикий» [16+].
22.30  т/с «Мент в законе» [16+].
02.15   «николай Басков. Моя 

исповедь» [16+].
03.15   т/с «закон и порядок» [18+].
04.10   «кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о форсайтах».
13.00  д/ф «радиоволна».
13.55  фильм-спектакль «абонент 

временно недоступен».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «сказки Мстёры».
15.35  д/ф «александр 

Пороховщиков».
16.15   д/ф «фантастическое 

путешествие в мир 
наномедицины».

17.10   д/с «испанский след».

17.40   с. рахманинов. три русские 
песни. а. скрябин. «Поэма 
экстаза».

18.20  «Больше, чем любовь».
19.00  «смехоностальгия».
19.30  новости культуры.
19.45  д/ф «как нарисовать 

птицу...»
20.30  Х/ф «свой среди чужих, 

чужой среди своих».
22.10   д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  фильм-спектакль «абонент 

временно недоступен».
00.55  антти сарпила и квартет 

«свинг Бенд». концерт.
01.55  «искатели».
02.40  «Pro memoria».

СТС 

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

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

Чана» [6+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
10.00  Х/ф «Элизиум» [16+].
12.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.30  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
21.00  Х/ф «Пятый элемент» [12+].
23.25  Х/ф «супер 8» [16+].
01.30  Х/ф «европа» [16+].
03.10   Х/ф «Боец» [16+].
05.20  М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «секретные файлы» [16+].
05.45  «день урфО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «О здоровье» [12+].
10.15   т/с «команда Че» [16+].
14.00  т/с «незабудки» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «незабудки» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рф» [12+].

18.05  «кем быть» [16+].
18.10   «татарочка» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «Мимино» [12+].
20.50  д/ф «рождение легенды» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «другой мир» [18+].
02.25  Х/ф «другой мир-2: 

Эволюция» [18+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «Момент истины» [16+].
06.50  т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
07.40   т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
08.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
09.35  т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
10.00  сейчас.
10.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
11.00   т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
13.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
14.15   т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
15.10   т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
16.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
17.35   т/с «улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.20  т/с «след» [16+].
22.10   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.45  т/с «след» [16+].
00.35  т/с «след» [16+].
01.25  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.45  т/с «детективы» [16+].

03.25  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.30   «твои правила» [12+].
08.30  д/с «Первые леди» [16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.00  новости.
10.05  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
10.35  специальный репортаж [16+].
11.05   новости.
11.10   автоспорт. ралли-рейд 

«шелковый путь».
11.25   «твои правила» [12+].
12.25  «великие моменты в спорте» 

[12+].
12.55  формула-1. Гран-при 

венгрии. свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

14.35  новости.
14.40  д/с «рио ждет» [16+].
15.10   д/ф «Пятнадцать минут 

тишины Ольги Брусникиной» 
[12+].

15.50  новости.
15.55  все на Матч!
16.25  д/с «легендарные клубы» 

[12+].
16.55  футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (англия) - 
«Боруссия» (дортмунд, 
Германия). Международный 
кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из китая.

19.05  д/с «легендарные клубы» 
[12+].

19.35  новости.
19.40  д/с «второе дыхание» [16+].
20.10   все на Матч!
20.40  «десятка!» [16+].
21.00  д/с «Большая вода» [12+].
22.00  «500 лучших голов» [12+].
22.30  д/ф «златан ибрагимович» 

[12+].
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «Большой босс» [16+].
03.45  д/с «легендарные клубы» 

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

[12+].
04.45  д/с «1+1» [16+].
05.30  «лучшее в спорте» [12+].
06.00  смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из сша.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.15�«Пляс-класс». 09.20�М/с «Пузыри. улётные приключения». 
10.05�«лентяево». 10.30�М/с «Октонавты». 11.05�М/с «лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится 
читать. слоги». 12.00�М/ф «стрекоза и муравей». «случай с бегемотом». «дереза». 12.35�М/с «свинка 
Пеппа». 13.45�«разные танцы». 14.00�М/с «смурфики». 16.00�«Один против всех». 16.40�М/с «смурфики». 
17.55�«видимое невидимое». 18.10�М/с «смурфики». 19.25�М/с «шиммер и шайн». 19.50�М/с «Элвин 
и бурундуки». 20.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.40�М/с «смешарики». 01.05�«форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Боцман и попугай». 02.15�М/ф «Поединок». 
02.30�М/с «Мофи». 03.10�М/с «соник Бум». 03.55�М/с «дуда и дада». 04.40�«ералаш». 05.30�М/с «Покойо». 
05.55�М/с «викинг вик». 06.30�М/с «рыцарь Майк».

в свОБОдный Час

Ай, читАй!
 Сотрудники саткинской Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы еще раз доказали, что кни-
га важна для наших земляков. 
Хранители книг вышли за пределы 
города и провели необычную акцию 
на реке Ай.

На прошлой неделе нестандартная 
плавучая летняя библиотека отправи-
лась в путь на катамаране по реке Ай. 
Организаторы этой необычной акции 
решили проверить, действительно ли 
наши современники стали меньше чи-
тать. В результате убедились, что дан-
ное мнение ошибочно. Оказалось, что 

многие из саткинцев не отказывают-
ся от чтения. Они не только посещают 
библиотеки, но и совмещают чтение 
книг с таким занятием, как рыбал-
ка и отдых на природе. Библиотека 
на катамаране пришвартовывалась 
к берегам и встреченным группам, со-
трудники библиотеки предлагали от-
дыхающим для чтения книги разных 
жанров. Люди с большим удоволь-
ствием выбирали издания по интере-
сам, заполняли читательские форму-
ляры и записывались в библиотеку. 
Вместе с книгами новые читатели по-
лучили визитки центральной библио-
теки Сатки. 

  satka74.ru

события РЫнок «МагнеЗиТоВЦа»
уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

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

сатка,�солнечная,�34,�1-й�этаж,�
почтовый�ящик�редакции�газеты�

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 21 июля 

включительно.
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05.35  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.35  т/с «синдром дракона» [16+].
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «александр 

кайдановский. сжимая 
лезвие в ладони» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   д/ф «теория заговора» [16+].
14.15   «на 10 лет моложе» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   Х/ф «Будьте моим мужем» 

[12+].
16.55  д/ф Премьера. «Мирей 

Матье. в ожидании любви» 
[12+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.15   «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.

19.05  «Муслим Магомаев. «ты моя 
мелодия».

20.40  время.
21.00  футбол. суперкубок россии. 

цска - «зенит». Прямой 
эфир.

23.00  «квн». Премьер-лига [16+].
00.35  Х/ф «терминатор» [16+].
02.35  Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» [16+].
04.45  «Модный приговор».

РоССия 1 

04.55  Х/ф «красавец-мужчина».
07.40   Местное время. вести-

Москва.
08.00  вести.
08.10   россия. Местное время [12+].
09.15   сто к одному.
10.05  «личное» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   Х/ф «Мелодия любви» [12+].
13.10   Х/ф «даша» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.

14.30  Х/ф «даша» [12+].
17.25   Юбилейный концерт валерия 

леонтьева.
20.00  вести.
20.35  Х/ф «сила веры» [16+].
00.35  Х/ф «любви все возрасты...» 

[12+].
02.40  Х/ф «услышь моё сердце» 

[12+].
04.35  «комната смеха».

ТВ ЦенТР 

06.25  Марш-бросок [12+].
07.00   Х/ф «старый знакомый» 

[12+].
08.45  Православная энциклопедия 

[6+].
09.10   д/ф «александр 

кайдановский. По лезвию 
бритвы» [12+].

10.05  Х/ф «По улицам комод 
водили».

11.30   события.
11.50   Х/ф «Приступить 

к ликвидации» [12+].
14.30  события.
14.50  «Один + Один» [12+].
15.40  Х/ф «Охламон» [16+].
17.25   Х/ф «Бабье лето» [16+].
21.00  события.
21.15   «Право голоса» [16+].
00.05  «линия защиты» [16+].
00.40  Х/ф «Пропавшие среди 

живых» [12+].
02.10   т/с «инспектор льюис» [12+].
03.45  д/ф «руссо туристо. впервые 

за границей» [12+].
04.55  д/ф «адреналин» [12+].

нТВ 

05.05  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.05  т/с «Прощай, «Макаров»!» 
[16+].

08.00  сегодня.
08.15   жилищная лотерея Плюс 

[0+].
08.45  их нравы [0+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.05   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  квартирный вопрос [0+].
13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.00  т/с «новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
18.10   следствие вели... [16+].
19.00  сегодня.
19.15   новые русские сенсации 

[16+].
20.10   т/с «Пёс» [16+].
00.15   «суперстар» представляет: 

«жанна агузарова. 
Последний концерт 
на земле» [12+].

02.10   «высоцкая Life» [12+].

03.00  золотая утка [16+].
03.25  т/с «закон и порядок» [18+].
04.20  «кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «свой среди чужих, 

чужой среди своих».
12.10   «Острова».
12.50  д/с «Пряничный домик».
13.15   д/ф «вороны большого 

города».
14.10   д/ф «Бессмертнова».
15.00  Балет «лебединое озеро».
17.10   «По следам тайны».
18.00  «Острова».
18.40  Х/ф «Приваловские 

миллионы».
21.20  вечер «людмила Гурченко 

на все времена».
23.00  Х/ф «елена» [18+].
00.45  «ни дня без свинга».
01.45  М/ф «лев и Бык».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Паровая насосная 

станция вауда».

СТС 

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

06.25  М/с «смешарики» [0+].
06.45  Х/ф «флаббер-попрыгунчик» 

[0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «руссо туристо» 

[16+].
10.30  Премьера! «успеть 

за 24 часа» [16+].
11.30   Х/ф «Охотники 

за привидениями» [0+].
13.30  Х/ф «Охотники 

за привидениями-2» [0+].
15.30  «уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
17.45   М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
[0+].

19.20  М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [6+].

21.00  Х/ф «живая сталь» [16+].
23.30  Х/ф «европа» [16+].

01.10   Х/ф «Бросок кобры-2» [18+].
03.10   Х/ф «Онг Бак» [16+].
05.10   М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
05.35  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  Х/ф «Мимино» [12+].
06.00  «день урфО» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.15   «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   «О здоровье» [12+].
10.45  «уютный дом» [12+].
11.15   «татарочка» [12+].
11.35   «смех с доставкой на дом» 

[16+].
12.35  «Братья Меладзе. 

Юбилейный концерт 
«Полста» [16+].

14.35  т/с «команда Че» [16+].
22.00  Х/ф «Билет на Vegas» [16+].
23.45  «Братья Меладзе. 

Юбилейный концерт 
«Полста» [16+].

01.30  Х/ф «Побеждая время» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.45  М/ф «Мультфильмы»  
[0+].

10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
19.55  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
20.45  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
21.35  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
22.30  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
23.25  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].

00.20  т/с «Псевдоним 
«албанец»-2» [16+].

01.15   т/с «Псевдоним 
«албанец»-2» [16+].

02.05  т/с «Псевдоним 
«албанец»-2» [16+].

03.00  т/с «Псевдоним 
«албанец»-2» [16+].

03.55  т/с «улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  д/с «вся правда про...» [12+].
08.30  д/с «Первые леди» [16+].
09.00  новости.
09.05  д/ф «нет боли - нет победы» 

[16+].
10.05  новости.
10.10   «детский вопрос» [12+].
10.30  ««диалоги о рыбалке» [12+].
11.00   новости.
11.05   автоспорт. ралли-рейд 

«шелковый путь».
11.25   «твои правила» [12+].
12.25  новости.
12.30  д/ф «Большая вода 

александра Попова» [12+].
13.00  новости.
13.05  все на Матч!
13.55  футбол. «Мельбурн  

виктори» (австралия) - 
«Ювентус» (италия). 
Международный кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из австралии.

16.00  новости.
16.05  «детский вопрос» [12+].
16.25  все на Матч!
16.55  формула-1. Гран-при 

венгрии. квалификация. 
Прямая трансляция.

18.05  новости.
18.10   д/ф «серена» [12+].
20.40  новости.
20.45  все на Матч!
21.10   специальный репортаж [12+].
21.30  футбол. «селтик» 

(шотландия) - «лестер» 
(англия). Международный 
кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из шотландии.

23.30  Х/ф «Малышка на миллион» 
[12+].

02.15   все на Матч!
03.00  д/ф «настоящий рокки» 

[16+].
04.00  д/ф «Бокс в крови» [16+].
05.00  смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из сша.

СУббоТа, 23 июля

каРУСель 

07.00�М/с «игрушечная страна». 08.00�М/ф «золушка». «королевские зайцы». «Пёс в сапогах». 
08.55�«Пляс-класс». 09.00�М/с «Маша и Медведь». 10.00�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
11.30�«воображариум». 12.00�М/с «смешарики». 12.40�«180». 12.45�М/с «смешарики». 13.30�«лабораториум». 
13.55�«180». 14.00�М/с «смешарики». 14.55�М/с «фиксики». 18.15�М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 21.40�М/с «ангел Бэби». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Белка и стрелка. 
Озорная семейка». 01.00�М/с «колыбельные мира». 01.05�«идём в кино». 01.30�М/ф «Приключения 
волшебного глобуса или проделки ведьмы». 02.35�Х/ф «звёздные талеры». 03.35�М/с «Город дружбы». 
05.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона».

в свОБОдный Час

терминатор
�Первый канал��00:35

Девять  
золотых
 11 медалей, в том числе 9 золо-
тых, — результат выступления сат-
кинских легкоатлетов на летнем 
чемпионате и первенстве области. 

Соревнования состоялись 8–9 июля 
в Челябинске. 12 членов нашей коман-
ды присутствовали во всех четырех 
возрастных группах (от 15 до 60 лет 
и старше). 

Третье место среди юниоров в беге 
на 100 м заняла Анна Молодцова. 
А в финальном забеге на этой же дис-
танции среди мужчин встретились 

два мастера спорта, оба саткинцы, — 
Павел Бичигов и Евгений Безруков. 
Борьбы была до того упорной, что 
победителя не мог определить даже 
фотофиниш. Оба спортсмена стали 
чемпионами области. В группе ветера-
нов у нас две победы — на дистанциях 
1500 м и 3000 м — одержала Татьяна 
Котикова. Студент медтехникума Ли-
нар Янбаев занял второе место на «по-
луторке» и одержал победу на дис-
танции 5000 м. На дистанции 800 м 
победил Александр Губкин, опередив 
второго призера (соперника из Челя-
бинска) на 0,03 секунды. Героем нашей 
команды стал Дмитрий Моисеенко — 
он завоевал звание чемпиона области 
среди юношей в беге на 100 м и 200 м, 

а также помог более старшим товари-
щам выиграть эстафету 4 × 100 м. Чем-
пионами области в эстафете также ста-
ли Александр Мельник, Павел Бичигов 
и Евгений Безруков.

Такого успеха не было давно. Кол-
лектив тренеров и участники команды 
благодарят и.о. начальника Управле-
ния по физической культуре и спорту 
Александра Выродова за помощь в ко-
мандировании спортсменов. 

А в ближайшие дни мы все будем 
болеть за Анастасию Антакову, кото-
рая в составе команды УрФО примет 
участие в международных играх «Дети 
Азии» в Якутске.

  Владимир�ТОЖИН,�тренер

сПорт
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05.50  т/с «синдром дракона» [16+].
06.00  новости.
06.10   т/с «синдром дракона» [16+].
08.10   служу Отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.30  «Пока все дома».
11.25   Премьера. «Маршрут 

построен».
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Премьера. «дачные феи».
12.45  фазенда.
13.20  д/ф «люди, сделавшие 

землю круглой» [16+].
15.20  «Что? Где? когда?»
16.40  д/ф «Михаил танич. 

Последнее море» [12+].
17.45   «дОстояние республики: 

Михаил танич».
19.30  Музыкальный фестиваль 

«Голосящий кивин» [16+].
21.00  время.
21.20  Музыкальный фестиваль 

«Голосящий кивин» [16+].
23.00  Х/ф Премьера. 

«французский транзит» [18+].
01.30  Х/ф «сухое прохладное 

место» [12+].
03.25  Модный приговор.
04.25  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.10   Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».

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.
11.00   вести.
11.20   смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Обет молчания» [12+].
16.15   Х/ф «ключи от прошлого» 

[12+].
20.00  вести.
21.00  Х/ф «ключи от прошлого» 

[12+].
01.05  Х/ф «срочно ищу мужа» [12+].
03.10   д/ф «зеркала. Прорыв 

в будущее».

04.00  «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

04.25  «комната смеха».

ТВ ЦенТР 

06.15   Х/ф «Привычка 
расставаться» [16+].

07.50   «фактор жизни» [12+].
08.20  Х/ф «кольцо из амстердама» 

[12+].
10.05  Барышня и кулинар [12+].
10.35  д/ф «инна Макарова. 

Предсказание судьбы» [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «женщины» [12+].
13.50  смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30  события.
14.45  Х/ф «Отцы» [16+].
16.35  Х/ф «выйти замуж 

за генерала» [16+].
20.15   Х/ф «викинг-2» [12+].
23.50  события.
00.05  Петровка, 38 [16+].
00.15   Х/ф «женщина в чёрном» 

[16+].
02.05  Х/ф «Очная ставка» [12+].
03.30  д/ф «список лапина. 

запрещенная эстрада» [12+].
04.25  д/ф «вспомнить всё» [12+].
05.05  д/ф «Мирей Матье. 

женщина-загадка» [6+].

нТВ 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  т/с «Прощай, «Макаров»!» 
[16+].

08.00  сегодня.
08.15   русское лото плюс [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.40   дачный ответ [0+].
12.40  «нашПотребнадзор» [16+].
13.30  Поедем, поедим! [0+].
14.00  т/с «новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» [16+].

18.10   следствие вели... [16+].
19.00  сегодня.
19.15   т/с «шаман» [16+].

01.00  «сеанс с кашпировским» 
[16+].

01.55  квартирный вопрос [0+].
03.00  дикий мир [0+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Безумный день».
11.40   д/ф «игорь ильинский. 

жизнь артиста».
12.30  «россия, любовь моя!»
13.00  д/ф «жизнь пингвинов».
13.50  спектакль «Пиквикский 

клуб».
16.20  д/с «Пешком...»
16.50  Хрустальный бал 

«Хрустальной турандот» 
в честь владимира зельдина.

18.15   «романтика романса».
19.20  Х/ф «Безымянная звезда».
21.30  д/ф «возвращение 

к музыке».
22.15   «Большой балет»-2016.
00.00  Х/ф «Безумный день».
01.10   д/ф «жизнь пингвинов».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «кастель-дель-Монте. 

каменная корона апулии».

СТС 

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

06.50  М/с «Приключения тайо» 
[0+].

07.25   «Мой папа круче!» [0+].
08.25  М/с «смешарики» [0+].
09.00  Премьера! «новая жизнь» 

[16+].
10.00  М/ф «Монстры на острове-

3D» [0+].
11.40   М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
[0+].

13.15   М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [6+].

15.00  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «живая сталь» [16+].
19.00  Х/ф «Пятый элемент» [12+].
21.25  Х/ф «Бросок кобры» [16+].
23.35  Х/ф «Бросок кобры-2» [18+].

01.35  Х/ф Премьера! «Боец» [16+].
03.45  Х/ф «12 месяцев» [16+].
05.35  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  д/с «живая история» [16+].
05.40  т/с «незабудки» [16+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «секретные файлы» [16+].
09.55  Полетели.
10.15   «Моя деревня» [12+].
10.45  «искры камина» [12+].
11.15   автолига [12+].
11.35   «смех с доставкой на дом» 

[16+].
12.00  т/с «команда Че» [16+].
19.15   «достояние республики» 

[16+].
21.35  «уютный дом» [12+].
22.05  «Происшествия недели» [16+].
22.20  д/с «кремль-9» [16+].
00.20  Х/ф «зимний вечер в Гаграх» 

[12+].
01.50  лучшие хиты 80-х.

ПяТЫЙ канал 

06.45  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   Х/ф «а если это любовь?» 

[12+].
12.00  Х/ф «Баламут» [12+].
13.40  Х/ф «Берегите женщин» 

[12+].
16.10   Х/ф «Мужчина в моей 

голове» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
19.55  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
20.50  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
21.40  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
22.35  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
23.25  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
00.15   т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
01.10   т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].
02.00  т/с «Псевдоним 

«албанец»-2» [16+].

02.55  т/с «Псевдоним 
«албанец»-2» [16+].

03.50  т/с «улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

04.45  т/с «улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   д/с «вся правда про...» [12+].
07.30   д/ф «велогонки. величайшее 

мошенничество» [16+].
08.30  д/с «Первые леди» [16+].
09.00  новости.
09.05  д/ф «настоящий рокки» 

[16+].
10.05  новости.
10.10   «детский вопрос» [12+].
10.30  ««диалоги о рыбалке» [12+].
11.00   новости.
11.05   автоспорт. ралли-рейд 

«шелковый путь».
11.25   «твои правила» [12+].
12.25  акробатический рок-н-

ролл. Международные 
соревнования серии 
«Мировой Мастерс» в санкт-
Петербурге [12+].

13.15   новости.
13.20  «лучшее в спорте» [12+].
13.50  д/с «Большая вода» [12+].
14.50  «спорт за гранью» [12+].
15.20  д/ф «непобежденный. Хабиб 

нурмагомедов» [16+].
15.50  новости.
15.55  все на Матч!
16.25  специальный репортаж [12+].
16.45  формула-1. Гран-при 

венгрии. Прямая трансляция.
19.05  новости.
19.10   «500 лучших голов» [12+].
19.40  все на Матч!
20.10   д/ф «златан ибрагимович» 

[12+].
22.40  «десятка!» [16+].
23.00  «реальный спорт».
00.00  специальный репортаж [16+].
00.30  д/с «легендарные клубы» 

[12+].
01.00  все на Матч!
01.55  футбол. «интер» (италия) - 

Псж (франция). Междуна-
родный кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из сша.

04.00  Х/ф «Большой босс» [16+].
06.00  формула-1. Гран-при 

венгрии.

ВоСкРеСенье, 24 июля

каРУСель 

07.00�М/с «дуда и дада». 08.00�М/ф «заколдованный мальчик». 08.40�М/ф «летучий корабль». 
09.00�«в мире животных с николаем дроздовым». 09.20�М/с «Маша и Медведь». 10.00�«всё, что вы 
хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «свинка Пеппа». 11.30�«школа аркадия Паровозова». 
12.00�М/с «свинка Пеппа». 13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�М/с «соник Бум». 15.35�М/с «Маша 
и Медведь». 19.00�М/ф «Барби: академия принцесс». 20.20�М/с «лунтик и его друзья». 21.40�М/с «ангел Бэби». 
22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «фиксики». 01.00�М/с «колыбельные мира». 01.05�«навигатор. 
апгрейд» [12+]. 01.30�М/ф «конёк-Горбунок». 02.45�Х/ф «Гензель и Гретель». 03.45�М/с «Город дружбы». 
05.05�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона».

в свОБОдный Час

Инженерные 
кадры от ЮУрГУ 
на платформе 
Siemens 
 Компания Siemens и ЮУрГУ 
в ближайшем будущем займутся со-
вместной подготовкой инженерных 
кадров. Соглашение о этом было 
подписано на выставке «Иннопром» 
в Екатеринбурге.

Стороны намерены объединить 
усилия в области инженерного образо-
вания и инжиниринга с целью реали-
зации совместных проектов. В рамках 

партнерства предусмотрено создание 
центра компетенции на базе ЮУрГУ 
по PLM-технологиям.

Предполагается также запуск ака-
демической лаборатории по обучению 
современным технологиям и решени-
ям на основе программного обеспече-
ния Siemens. Здесь будут проводиться 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в области 
колесной и гусеничной техники, раз-
рабатываться прикладные методики 
системы автоматизированного проек-
тирования для промышленных пред-
приятий региона.

— Мы очень рады, что Южно-Ураль-
ский государственный университет 
выбрал PLM-системы Siemens, базиру-

ющиеся на прорывных технологиях. 
Их применение создает возможно-
сти для опережающего обучения сту-
дентов и активного преобразования 
промышленности, а также создания 
высокотехнологичных конкурентных 
изделий, — прокомментировал факт 
соглашения вице-президент, генераль-
ный менеджер Siemens PLM Software 
Виктор Беспалов.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков 
добавил, что соглашение о сотрудниче-
стве позволит вузу выйти на новый уро-
вень подготовки кадров, владеющих 
современными технологиями проекти-
рования и инженерного анализа.

  АН�«Доступ»

новости

не ПроПустите!

безумный�день

мосфильм,�1956�г.
Режиссер: андрей тутышкин
в�ролях:�игорь ильинский, сергей Мартинсон,  
серафима Бирман, ростислав Плятт, нина дорошина, 
игорь Горбачев
водевиль по комедии валентина катаева «день отдыха».

�культура��10:35,�00:00
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детали

9 июля в ДК «Магнезит» состоялось закрытие детского турнира VII Кубка губернатора Челябинской области 
по шахматам — этапа Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет 2016 г. 

бРенд�миРоненко
В этом году шахматный турнир со-

брал 183 участника из регионов России, 
а также Казахстана и Киргизии. Были 
среди них и звездочки. Так, в третий 
раз в соревнованиях участвовала дву-
кратная чемпионка мира среди школь-
ников, четырехкратная чемпионка 
России, чемпионка Европы 11-летняя 
Галина Мироненко из Волгограда.

— Играю в шахматы с пяти с поло-
виной лет. Они — неотъемлемая часть 
моей жизни. Да и как может не нравить-
ся игра, которая учит стратегически 
мыслить? В шахматную секцию меня 
привела мама, и во многом благода-
ря ей я достигла высоких результатов 
в этой игре, — говорит Галина.

— Да, мне приходится тренировать 
дочку и выступать ее менеджером, пла-
нировать соревнования. В год участву-
ем как минимум в трех этапах Кубка: 
первенствах России, Европы, мира. 
Получается, раз в два месяца выезжаем 
на соревнования, — вступает в разговор 
Таисия Мироненко, мама Галины. — 
Соревнования на Кубок губернатора 
Челябинской области, пожалуй, самые 
любимые из всех. Это замечательный 
турнир, он отлично организован. Очень 
много дает в плане практического раз-
вития, здесь всегда собирается сильный 
состав. В 2012 г. Галя стала абсолютным 
победителем среди мальчиков и дево-
чек на этих соревнованиях, в прошлом 
году завоевала первое место в своей 
возрастной группе.

— А почему все партии играла в кеп-
ке? — интересуюсь у девочки.

— Надеваю кепку специально, что-
бы соперники не смотрели мне в глаза, 
это мешает сосредоточиться.

— По моим наблюдениям, это уже 
становится брендом Галины Миронен-
ко. Следом за дочкой многие другие 
шахматистки начали надевать кеп-
ки, — улыбается Таисия.

В течение недели юные шахматисты 
сыграли друг с другом не одну партию. 
В возрастной категории до 9 лет среди 
мальчиков главный приз соревнований 
завоевал Максим Дроздов (Челябинск), 
на втором месте Ахмед Таскулин (Тю-
мень), на третьем — Тагир Вафин (Ка-
зань). Победительницей среди девочек 
стала Елизавета Телюлюхина (Челя-

бинск), второй результат у Валерии Ры-
баченок (Челябинск), третий — у Алины 
Хуснеевой (Казань). В возрастной кате-
гории до 11 лет среди мальчиков места 
распределились следующим образом: 
на первом месте Алексей Васильев (Мо-
сква), на втором — Павел Трофимов 
(Тюмень), на третьем — Урал Хасанов 
(Салават). Среди девочек лучший ре-
зультат у Элины Юсуповой (Нижневар-
товск), второй — у Камиллы Абдраши-
товой (Челябинск), третий — у Арины 
Алешиной (Челябинск). В возрастной 
категории до 13 лет за первое место 
среди мальчиков награжден Назар Си-
доров (Челябинск), за второе — Марат 
Шакиров (Ижевск), за третье — Эдгард 
Брутян (Тюмень). Обладателем Кубка 
среди девочек стала Галина Миронен-
ко, серебро у Анастасии Дубниковой 
(Екатеринбург), бронза у Виктории Ка-
релиной (Тюмень). В возрастной кате-
гории до 15 лет среди юношей лучший 
результат у Тиграна Мухутдинова (Уфа), 
на втором месте Александр Попов (Сат-
ка), на третьем — Григорий Стрелков 
(Ижевск). Обладателем главного приза 
среди девушек стала Дарья Филиппова 
(Усть-Катав), на втором месте — Евгения 
Королева (Екатеринбург), на третьем — 
Майя Елисеева (Санкт-Петербург). 
Ну а самые юные (пятилетние) участ-
ники турнира Ксения Лобазникова 
(Екатеринбург) и Адилбек Адилханов 
(Костанай) стали обладателями приза 
зрительских симпатий.

юбилейный�туРниР
Одновременно с турниром на Ку-

бок губернатора Челябинской области 
в Сатке прошло еще одно соревнова-
ние среди шахматистов — рейтинго-
вый турнир, посвященный 115-летию 
«Магнезита». Участие в нем приняли 
43 игрока из Сатки, Челябинска, Екате-
ринбурга, Уфы, Казани, Перми, Ижев-
ска, Первоуральска, Зеленодольска 
и других городов России. По итогам это-
го состязания первое место занял Вита-
лий Шинкевич (Пермь), второе — Иван 
Фролов (Челябинск), третье — Николай 
Лушников (Сатка).

Среди ветеранов золото у Виктора 
Богачева (Сатка), серебро у Людмилы 
Поповой (Челябинск). Среди женщин 
первое, второе и третье места завоева-

ли Альфия Насыбуллина и Анастасия 
Вялых из Сатки и Юлия Винокур из Че-
лябинска соответственно. Среди юно-
шей победителем стал Александр Белов 
(Челябинск), второй результат у Сергея 
Лушникова (Сатка). Среди девушек луч-
ший результат у Яны Мухиной (Сатка), 
второй — у Ирины Булдаковой (Сатка).

телемост�с�чемпионом
В рамках детского турнира по шах-

матам на Кубок губернатора Челябин-
ской области состоялся телемост Сат-
ка — Москва с 10-м чемпионом мира 
Борисом Спасским. Он поделился с ау-
диторией воспоминаниями о своем дру-
ге — советском шахматисте, 8-м чемпи-
оне мира Михаиле Тале.

— Мне нравился его стиль игры. 
Но, признаюсь, с ним было тяжело 
играть. Имеющий острый комбинаци-
онный взгляд, он был опасен в атаке. 
Михаил был замечательный тактик, 
быстро просчитывал варианты. Когда 
он появился в шахматном мире, то было 
такое впечатление, что в наше шахмат-
ное болото ворвался какой-то разбой-
ник — настолько у него были острые, 
интересные партии. Я был дружен 
с Мишей всю жизнь, мы часто играли 
с ним на одних и те же соревнованиях. 
Михаил был остроумным, компаней-
ским и скромным человеком. Скром-
ность — великая вещь в шахматах. Если 
вы уважаете вашего противника, к вам 
обязательно придет успех. Шахматы 
учат быть нас строгими не только к про-
тивнику, но и к самому себе, — поведал 
Борис Васильевич.

Увидев, что в аудитории есть маг-
нитная шахматная доска, Спасский 
предложил участникам поставить по-
зицию, где черному королю будет неиз-
бежный мат.

— Могу подсказать, как располо-
жить целую армию таким образом, что-
бы черному королю был неизбежный 
мат. Белые пешки — три пехотинца: G6, 
F6, E6, и два белых коня на поле E5 и F5. 
Мат будет не позднее чем в два хода. 
Когда приеду к вам, привезу и другие 
позиции, их очень много, — пообещал 
Борис Васильевич.

Затем настала очередь зрителей за-
давать вопросы чемпиону мира по шах-
матам. Их интересовало буквально всё.

— Во сколько лет вы стали играть 
в шахматы? — звучит вопрос.

— Я начал играть в шахматы во вре-
мя войны в детском доме недалеко от го-
рода Вятки. И стал профессиональным 
шахматистом в 9 лет. Но никому не ре-
комендую идти по этому пути. Играйте 
прежде всего для себя, в радость. Сра-
жайтесь, бейтесь изо всех сил, но ува-
жайте друг друга и радуйтесь жизни.

— А сколько нужно решить задачек, 
чтобы стать чемпионом мира? — задает 
еще один вопрос юная шахматистка.

— Трудный вопрос. Самые тяжелые 
годы для меня были, когда я был чем-
пионом мира. Точный ответ не дам, 
но главная из задач этих — всё время 
стремиться сделать свой характер луч-
ше. Как в свое время сказал русский 
чемпион Алехин: «Посредством шах-
мат я воспитал свой характер». Надо 
иметь боевой характер и быть с шахма-
тами на «вы». Внимательно их изучать. 
А остальное придет. Начинайте путь 
к цели с самого себя.

сеанс�одновРеменной�игРы
После творческой встречи состоялся 

сеанс одновременной игры с междуна-
родными гроссмейстерами Русланом 
Щербаковым и Павлом Понкратовым, 
в котором приняли участие юные шах-
матисты и ветераны шахматного дви-
жения. Павел Понкратов давал сеанс 
на 34 досках, а Руслан Щербаков — 
на 38. В результате напряженной игры, 
длившейся несколько часов, победить 
гроссмейстеров никому не удалось. 
Вничью с Павлом Понкратовым сыгра-
ли четверо: Кирилл Сомкин из Сатки, 
Дамир Яруллин из Костаная, Эрнест Га-
рифуллин и Левон Азизян из Уфы. С Рус-
ланом Щербаковым вничью сыграли 
восемь участников: Дмитрий Гейзер 
из Челябинска, Рустам Григорьев из Ка-
менск-Уральского, Анжелика Арапова 
и Елена Немтырева из Магнитогорска, 
Тимур и Руслан Гильмановы из Казани, 
Анастасия Иванова из Екатеринбурга 
и Сергей Шамсутдинов из Нижневар-
товска. Впрочем, без наград в этот день 
не ушел никто: каждый участник се-
анса помимо бесценного шахматного 
опыта получил диплом.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Шахматная неделя
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общий�взгляд�на�пРедмет
Говорят, что семейный союз имеет 

особую прочность, когда муж и жена 
смотрят в одну сторону. У супругов Коп-
теловых — Виктора Николаевича и На-
тальи Федоровны — этот взгляд направ-
лен в сторону технологии огнеупоров. 
Глава семьи — величина для провинции 
внушительная: заслуженный изобрета-
тель Российской Федерации, всю свою 
сознательную жизнь положил на алтарь 
научных исследований, стоял у исто-
ков новых технологий на «Магнезите». 
Да и супруга в этой области не дилетант: 
много лет преподает специальные дис-
циплины в Саткинском горно-керами-
ческом колледже. Поэтому более 40 лет 
совместной жизни все их разговоры сво-
дятся к этой теме — старой, но всегда 
с элементами новизны. 

Муж много лет руководил «мозго-
вым центром» по созданию новых видов 
огнеупоров — управлением технологи-
ческих разработок «Магнезита», а его 
жена планомерно поставляет кадры 
для исследовательских подразделений 
предприятия. Ее ученики, химики-
технологи по специальности, лидиру-
ют по трудоустройству на «Магнезит» 
среди выпускников колледжа. А в пла-
не тематики и методологии студентам 
помогают личные контакты со специ-
алистами УТР. Хотя Виктор Николае-
вич уже несколько лет на заслуженном 
отдыхе (готовится встретить 70-летний 
юбилей), но старые тропки не зарас-
тают, а прочно связывают настоящих 
и будущих разработчиков огнеупоров.

В свое время Виктор Николаевич 
целенаправленно готовил молодых 
специалистов для технических служб 
«Магнезита». Да и сегодня вчерашний 
руководитель УТР с молодежью не рас-
стается, а продолжает передавать ей 
свой ценный опыт, курируя студенче-
ские дипломные проекты и рецензируя 
их. Благодаря его профессионализму 
студенты учатся мыслить предметно, 
как настоящие исследователи-практи-
ки. Кстати, темы дипломных проектов 
студентов колледжа не с потолка берут-
ся, а привязаны к «Магнезиту» и согласо-
вываются с руководством предприятия.

Надо отметить, что старшая дочь 
Коптеловых Наталья окончила тот 

же институт, что и ее отец, — Ленин-
градский технологический. Защитила 
кандидатскую диссертацию, работает 
в альма-матер на кафедре тугоплавких 
материалов, занимается научной рабо-
той. А ее статьи, выходящие в разных 
журналах, таких как «Новые огнеупо-
ры», «Керамика и огнеупоры», служат 
источником знаний для ее родителей 
и их подопечных.

у�истоков�нового
Признаюсь, еще не подозревая о про-

фессиональных точках пересечения 
супругов, была весьма огорчена, когда 
во время моего визита к Коптеловым 
Виктора Николаевича не оказалось 
дома. Но Наталья Федоровна заверила, 
что знает о работе мужа практически 
всё, изрядно этим удивив. Но удивление 
постепенно рассеялось, уступив место 
интересу.

— После окончания вуза Виктор 
Николаевич поступил в центральную 
заводскую лабораторию «Магнезита», 
в исследовательский отдел к Констан-
тину Васильевичу Симонову, который 
был заместителем начальника лабо-
ратории по исследовательской рабо-
те, — рассказывает Наталья Федоров-
на. — Коллектив ЦЗЛ делился на две 
группы: порошков и изделий. Мой муж 
попал в группу порошков и занимался 
разработкой новых материалов. Чего 
они только не начинали практически 
с нуля! В 90-х гг. сотрудниками ЦЗЛ 
были внедрены принципиально новые 
виды продукции: флюсы, модифика-
торы, массы «Мартенит». Технология 
их производства была такова, что по-
зволила улучшить экологическую си-
туацию в Сатке. Разрабатывали тех-
нологию брикетирования и двойного 
обжига при производстве каустиче-
ского периклазового магнезита. Осно-
вы этой технологии с современными 
корректировками до сих пор применя-
ются на новых шахтных печах в депар-
таменте по производству порошков. 
На дробильно-обогатительной фабри-
ке запускали отделение тяжелых су-
спензий и химического обогащения. 
В ЦМП-3 — участок карбидкремниевых 
нагревателей. Вместе с начальником 
цеха Николаем Тихоновичем Лысовым 

запускали ЦМП-4 — цех магнезитовых 
порошков № 4. Первую пробную плав-
ку проводили на Порогах, в старейшей 
в России электросталеплавильной печи 
для производства ферросплавов — до-
бавок для легирования сталей. Других-
то печей еще не было! Помню, как 
получили невиданный нами дотоле 
материал — плавленый периклаз, ко-
торый представлял собой зеленоватые 
кристаллы. Они были крупные, чистые 
по цвету, почти прозрачные. Магнези-
товое сырье, добываемое в то время 
на Карагайском карьере, было каче-
ственным, почти без примесей окси-
да железа. Отсюда и такой результат. 
А затем эстафету в производстве плав-
леного периклаза подхватил Олег Фе-
дорович Шатилов — начальник техни-
ческого отдела «Магнезита», главный 
инженер и начальник ЦМП-4. Ему тоже 
70 лет будет в следующем году.

на�Фоне�«авРоРы»
Перелистали не успевшие еще по-

желтеть номера «Магнезитовца» с пу-
бликациями, посвященными Виктору 
Николаевичу и его вкладу в новые раз-
работки, в которых коллеги отзывались 
о Коптелове не только как о новаторе 
и исследователе, но и как о человеке 
справедливом, неутомимом, скором 
на острое словцо. Перебрали снимки 
из семейного альбома. Вот супруги вме-
сте с внуком в Питере на фоне крейсера 
«Аврора». Вот дедушка с коляской, в ко-
торой кто-то из новорожденных внучат. 
Вот с лабрадором черной масти.

— Этой собаки уже давно нет, — по-
ясняет Наталья Федоровна. — Сейчас 
у нас «двортерьер», живет на нашей 
даче на Карге. Наши внуки подобрали 
в лесу и вручили деду. Так этот пес у нас 
и остался. Дом сторожит и не дает нам 
долго в городе задерживаться. Да мы 
и так постоянно на природе. В начале 
лета я забираю внуков из Питера, а пе-
ред школой дед возвращает ребятишек 
родителям. Если погода позволяет, ста-
вим на нашей «фазенде» бассейн, батут, 
качели. Всё для них. А в этом году дети 
сами приедут, 5 августа на отцовский 
юбилей все соберутся.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Огнеупорный союз

сПравка

виктоР�николаевич��
коптелов�
ветеран «Магнезита», бывший 
руководитель управления техноло-
гических разработок. Он первым 
в горнозаводском крае был удостоен 
звания заслуженного изобретателя 
российской федерации. на счету 
коптелова более 100 авторских сви-
детельств и патентов на изобретения 
(в том числе в соавторстве с другими 
разработчиками), множество рацио-
нализаторских предложений. По ито-
гам 2007 г. он был награжден корпо-
ративной премией Группы Магнезит 
в номинации «за вклад в развитие 
компании». на «Магнезит» виктор 
коптелов поступил в 1963 г. после 
окончания профтехучилища № 8. 
с 1964 по 1966 г. служил в армии. 
После демобилизации работал 
в цехе сетей и подстанций электро-
монтером. в 1970 г. по целевому на-
правлению от предприятия поступил 
на химический факультет ленинград-
ского технологического института 
имени ленсовета, а в 1976 г. получил 
диплом химика-технолога. вернул-
ся на «Магнезит», где прошел путь 
от рядового инженера до начальника 
группы порошков центральной за-
водской лаборатории (цзл), затем 
стал заместителем начальника цзл. 
управление технологических разра-
боток возглавлял до выхода на за-
служенный отдых в 2007 г. вместе 
с супругой натальей федоров-
ной — преподавателем специальных 
дисциплин в саткинском горно-кера-
мическом колледже — воспитал двух 
дочерей. старшая наталья работает 
на кафедре тугоплавких материалов 
института, который окончил ее отец. 
ее дочь наташа окончила с отличием 
9-й класс. Младшая дочь виктора 
николаевича елена окончила 1-й ме-
дицинский институт имени Павлова 
в Петербурге, работает в фарма-
цевтической фирме, занимается 
исследованием лекарств. у нее двое 
детей — 13-летний Богдан и ксения, 
которой 5 лет.

� �Фото: Павел Кулешов
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Битва на Курской дуге изменила ход и характер Великой Отечественной войны. Осенью 1943 г. сразу 
после завершения боев в районе Курского выступа Красная армия перешла к массированному наступлению  

на юге и к концу ноября освободила почти всю Левобережную Украину, форсировала Днепр и заняла Киев. И хотя 
поздней осенью 1943 г. никто не мог предсказать, сколько времени потребуется для разгрома Германии, каких 

жертв и усилий это будет стоить, стало ясно, что одержать победу над СССР вермахт уже не в состоянии.

маРШ�антигитлеРовской�
коалиции
Это сразу же поставило перед стра-

нами антигитлеровской коалиции — 
прежде всего перед так называемой 
большой тройкой, то есть СССР, США 
и Великобританией, — несколько 
ключевых политических вопросов: 
как гарантировать, что никто из них 
не поддастся искушению заключить 
сепаратный мир с Германией? Как по-
ступить с поверженным противником 
после его поражения? Какой должна 
быть геополитическая ситуация в Ев-
ропе, прежде всего в ее восточной ча-
сти? Обсуждение этих вопросов нача-
лось на Тегеранской конференции, где, 
в частности, было решено, что вместо 
Западной Белоруссии и Западной Укра-
ины, включенных в состав Советского 
Союза в 1939 г., Польша получит земли 
на востоке Германии. США и Велико-
британия объявили также, что второй 
фронт будет открыт во Франции летом 
1944 г.

С конца 1943 г. стратегическая ини-
циатива перешла к Красной армии. 
Весной 1944 г. была освобождена поч-
ти вся Правобережная Украина, совет-
ские войска вышли к государственной 
границе в районе Карпат и вступили 
в Румынию. Одновременно была раз-
бита немецкая группа армий «Север», 
была прорвана блокада Ленинграда 
и от немецких войск была очищена 
часть Эстонии. За этим последовало ос-
вобождение Крыма, завершившее зим-
не-весеннюю кампанию 1944 г. В июне 
того же года был наконец открыт вто-
рой фронт. Англо-американские во-
йска высадились в Северной Франции, 
нанесли серию поражений немецкой 
армии, к концу августа освободили Па-
риж, а осенью — всю Францию. Но ре-
шающие сражения всё же происходили 
на советско-германском фронте. Летом 
1944 г. советские войска вытеснили 
противника практически со всей тер-
ритории СССР и вошли в Польшу, осе-
нью — в Венгрию, а концу года вышли 
на границу с Германией в Восточной 

Пруссии. За этим последовала серия 
крупных наступательных операций, 
и в середине апреля 1945 г. одна из 
самых значительных — Берлинская. 
К этому времени войска западных со-
юзников заняли весь юг Германии и за-
падную часть Австрии. 2 мая 1945 г. 
гарнизон Берлина капитулировал. 
А 8 и 9 мая 1945 г. Германия подписала 
безоговорочную капитуляцию. Вели-
кая Отечественная война закончилась. 
В истории Европы и всего мира начался 
новый этап. 

человеческий�РесуРс�
победы
О причинах поражения Германии 

спорят до сих пор. В СССР его объясня-
ли главным образом превосходством 
советского строя и руководящей ролью 
КПСС, которая сумела мобилизовать 
народ и армию на отпор врагу. Если от-
влечься от свойственной тому време-
ни риторики, это объяснение в чем-то 
правильно. Сталинский режим дей-
ствительно, сочетая жестокий террор 
и пропаганду, смог обеспечить и про-
изводство вооружений, и готовность 
солдат и офицеров идти в бой, несмотря 
на огромные потери. Но это лишь одна 
сторона дела. Нельзя не прислушаться 
к тем историкам, которые считают, что 
Германия не могла не проиграть Вто-
рую мировую войну подобно тому, как 
она проиграла войну 1914–1918 гг. Для 
этого есть несколько причин.

Выиграть войну на два фронта Гер-
мания могла только в случае успеха 
блицкрига на Восточном фронте, ины-
ми словами, если бы осенью 1941 г. был 
реализован план «Барбаросса», то есть 
взята Москва, и немецкие войска выш-
ли бы на линию Архангельск — Вол-
га — Астрахань. Генерал-фельдмаршал 
Эвальд фон Клейст признавал: «Мы 
не готовились к затяжной борьбе. Всё 
строилось на достижении решающей 
победы еще до наступления осени». По-
скольку этого не случилось, германские 
армии были вовлечены в длительную 
войну, в которой Германия «пала, — 

как писал видный немецкий военный 
деятель Ф. Зенгер, — под действием со-
вокупной силы человеческих ресурсов 
России и материальных ресурсов Со-
единенных Штатов». И правда, в годы 
Второй мировой войны в вермахт в об-
щей сложности было мобилизовано 
17–18 млн человек, тогда как в Красную 
армию — от 35 до 36 млн. Другой при-
чиной неудач на востоке стало то, что 
немецкие войска «были вынуждены 
преодолевать огромные пространства, 
не имея должной гибкости командо-
вания». Действительно, с осени 1942 г. 
по осень 1943 г. протяженность со-
ветско-германского фронта достигала 
4 тыс. км, причем немецким войскам 
приходилось проходить по территории 
Советского Союза около 2 тыс. км, пре-
жде чем они достигнут линии боевых 
действий. При этом даже до открытия 
второго фронта Берлин должен был дер-
жать в оккупированной Европе около 
трети своих вооруженных сил. Немало 
немецких войск было отвлечено на кон-
троль за оккупированными территори-
ями СССР, прежде всего для обеспече-
ния безопасности коммуникаций. 

Свою роль сыграла военная неком-
петентность высшего политическо-
го руководства Третьего рейха и не-
способность командования вермахта 
противоречить Гитлеру, который после 
неудачи под Москвой взял на себя еди-
ноличное руководство вооруженными 
силами. Впрочем, и сами немецкие во-
еначальники допустили немало страте-
гических ошибок. В итоге группа армий 
«Север» увязла под Ленинградом, груп-
па армий «Юг» остановила наступление 
на Ростов, а группа армий «Центр» была 
отброшена от Москвы. А летом 1942 г. 
германское командование направило 
главные силы на Кавказ, недооценив 
возможность сопротивления советских 
войск под Сталинградом. 

театР�военных�действий�
Разгром нацизма во Второй миро-

вой войне имел колоссальное значение 
не только для Европы, но и для всего 

человечества. Трудно, быть может, про-
сто невозможно представить тот ужа-
сающий миропорядок, который возник 
бы в случае победы гитлеровской Гер-
мании. И недопустимо игнорировать 
тот очевидный факт, что именно СССР 
сыграл решащую роль в уничтожении 
нацизма. Но столь же недопустимо 
не замечать, что эта победа досталась 
огромной ценой. Была уничтожена 
треть национального богатства, разру-
шено 1710 городов, более 70 тыс. дере-
вень и сел, из мужчин 1923 года рож-
дения к концу войны остались в живых 
лишь 3%. До сих пор нет ясности отно-
сительно того, какова на самом деле де-
мографическая цена войны. По разным 
подсчетам, безвозвратные потери со-
ветских вооруженных сил составляют 
от 12 до 14 млн человек. Это примерно 
в 3,5 раза больше, чем соответствую-
щие потери немецкой армии на Вос-
точном фронте. Но еще страшнее, что 
общие человеческие потери СССР до-
стигли 28–30 млн человек. Это значит, 
что в годы войны, причем не только 
на оккупированных территориях, по-
гибло от голода, болезней и других бед-
ствий от 16 до 18 млн человек. 

И последнее. Разгромив Герма-
нию, страны-победительницы созда-
ли новую, неизвестную ранее систему 
международных отношений. Она была 
названа ялтинско-потсдамской, осно-
ванной на договоренностях, достиг-
нутых на встречах Сталина, Рузвельта 
и Черчилля в Ялте и Потсдаме. В Евро-
пе возникла сфера советского влияния. 
Фактически США и Великобритания 
признали право СССР в случае необхо-
димости силой поддерживать свое вли-
яние в странах Восточной Европы. Это, 
однако, не предотвратило гонки воору-
жений, военного противостояния двух 
блоков в Европе, именуемого в истории 
холодной войной, и ядерного сдержива-
ния. Возможно, только по счастливой 
случайности мир избежал третьей — 
ядерной — мировой войны. 

  Юрий�ФЕДОРОВ

Бесценная победа

свидетель ЭПОХи
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свидетель ЭПОХи

В конце июня в нашем городе побывал Сергей Алексеевич Панарин, сын директора «Магнезита»  
Алексея Петровича Панарина, руководившего предприятием с 1946 по 1962 г. и внесшего весомый вклад в его 

развитие. Мы не упустили случая встретиться с ним, чтобы побеседовать об этом легендарном человеке.

малая�Родина
В Сатку Сергей Алексеевич приехал 

со своей дочерью Дарьей (семья более 
50 лет живет в Москве). И в первую оче-
редь он спешит познакомить ее с горо-
дом, где прошли его детство и юность, 
с памятными ему местами.

— Большая часть жизни в Сатке 
была сосредоточена в некоем треуголь-
нике, образованном родным домом, 
школой № 14, кинотеатром «Спутник». 
По крайней мере, я сейчас так это вижу. 
Хотя, конечно, мы и на речку Сатку бе-
гали купаться. Помню, тогда по ней еще 
лес сплавляли. И мы по этим бревнам 
прыгали, не задумываясь об опасности, 
которая нам грозила, — вспоминает 
Сергей Алексеевич.

Мы подходим к четырехэтажному 
дому № 2 по улице Спартака, в кото-
ром жили инженерно-технические ра-
ботники. Построенный в конце 30-х гг. 
прошлого столетия вместе с тремя дру-
гими домами, он выделялся балконами, 
украшенными колоннами, действую-
щим фонтаном во дворе. И сегодня па-
радность его архитектуры не утрачена.

— Вот здесь я вырос, — продолжа-
ет Сергей Алексеевич. — Порой чув-
ствовал себя неловко перед другими 
мальчишками, ведь среди них были 
дети простых рабочих, которые жили 
в своих домах или бараках без каких-
либо удобств. В нашем же доме была 
собственная кочегарка, дважды в не-
делю обеспечивавшая горячую воду, 
кроме того, в доме была проведена 
канализация. До переезда сюда роди-
тели, как и семьи других инженеров 
и руководителей, жили на территории 
«Магнезита». На маму это действова-
ло угнетающе. А отцу, который дневал 
и ночевал на заводе, позволяло не со-
всем отрываться от родных. Промыш-
ленная стройка в те времена заменяла 
для руководителя дом родной.

из арХива Музея «МаГнезит»:
на «Магнезит» алексея Петровича 
Панарина рекомендовал нарком тя-
желой промышленности ссср Григо-
рий константинович Орджоникидзе 
(серго). Огнеупорное предприятие 
имело стратегическое значение для 
страны и остро нуждалось в квали-

фицированных специалистах. в мае 
1933 г. Панарин приступил к своим 
обязанностям. Москва, дом на до-
рогомиловке с его пусть небогатым, 
но всё же налаженным, как-никак 
столичным бытом, возможность по-
сещать театры, встречи с друзьями, 
приобретенными за годы учебы, — 
всё это в один миг стало недоступ-
ным. сначала алексей Петрович 
работал техническим руководителем 
вновь строящегося каустического 
цеха. 15 марта 1934 г. он был переве-
ден на должность заведующего печ-
ным отделом нового цеха металлур-
гического порошка (цМП), в декабре 
назначен начальником того же цеха. 
таким образом, самые первые годы 
его пребывания на «Магнезите» ока-
зались теснейшим образом связаны 
со строительством и налаживанием 
работы нового производственного 
участка. к осени 1937 г. стал началь-
ником технического отдела всего 
завода, заместителем главного ин-
женера. 23 сентября 1938 г. алексей 
Петрович был утвержден в долж-
ности главного инженера. Панарин 
сосредоточился на узловых участках 
производственного цикла — орга-
низации деятельности газогенера-
торной станции и вновь пущенной 
дробильно-сортировочной фабрике, 
начальником которой он был по со-
вместительству до 1938 г. но глав-
ным его делом в канун войны стало 
изобретение и внедрение нового 
высокоогнеупорного изделия.

пРеобРажение
Рассказ Сергея Алексеевича сопро-

вождается стрекотом кузнечиков. И Да-
рья невольно отмечает окружающее 
дом разнотравье.

— Действительно, природа верну-
лась в Сатку, — соглашается ее отец. — 
В моих воспоминаниях о детстве вплоть 
до самого моего отъезда она не была та-
кой. Возле дома, по обе стороны от фон-
тана, в основном росла трава, деревьев 
и кустов было мало. Пространство непо-
средственно вокруг завода было вообще 
безжизненным. Пыль лежала толстым 
слоем. Чтобы вы лучше представили 
картину, приведу пример. Однажды 

с мальчишками мы пошли на речку, про-
текающую на территории старого заво-
да. Берег был отвесным. Мой товарищ 
стал спускаться, и вдруг почва, то есть 
слой слежавшейся пыли и шлака под 
его ногами, стала уходить, и мы увиде-
ли край чемодана. Откопали, открыли 
и поняли, что обнаружили кражу. Нака-
нуне ночью был обворован промтовар-
ный магазин. Воры не могли найти луч-
шее место спрятать свою добычу. Кто 
будет искать украденное на территории 
предприятия? Всего под пылевым оде-
ялом обнаружили три чемодана. Сооб-
щили о находке в милицию, фактически 
способствовали поимке преступников.

из арХива Музея «МаГнезит»:
за время работы а.П. Панарина 
в цехе каустического магнезита 
был осуществлен пуск печей цеха. 
но не только. вращающиеся об-
жиговые печи в то время не были 
оборудованы пылеулавливающими 
установками, из-за чего до 30% 
обжигаемого магнезита выбрасыва-
лось в атмосферу в виде каустиче-
ской пыли. Мало того что терялось 
ценное сырье — пыль загрязняла 
воздушный бассейн по всей округе. 
алексей Петрович принял активное 
участие в конструировании и уста-
новке за вращающимися печами 
пылеулавливающих батарейных 
циклонов. когда циклоны были вве-
дены в эксплуатацию, каустик стали 
получать из уловленной ими пыли. 
а это в свою очередь позволило 
перевести печи каустического цеха 
на производство металлургическо-
го порошка. за три года алексеем 
Петровичем были изысканы, разра-
ботаны и осуществлены следующие 
технические усовершенствования: 
в три-четыре раза увеличена стой-
кость футеровки печей посредством 
замены магнезитовой футеровки 
на хромомагнезитовую и введения 
нового способа ее укладки — в два 
слоя из перемежающихся рядов 
хромомагнезитовых и шамотных 
кирпичей; увеличена производитель-
ность печей за счет добавки плавней 
при обжиге чистого магнезитового 
сырья; пущена и освоена пылепри-

готовительная установка для угля, 
после чего печи были переведены 
с мазута на пылеугольное топливо.

очаг�культуРы
Прогулка по городу продолжается. 

Мы проходим мимо общежития № 2, 
в правом крыле которого когда-то распо-
лагалась школа № 4. Именно в ней Сер-
гей Алексеевич получил начальное об-
разование. Затем следуем к школе № 14, 
которую он окончил, и останавливаем-
ся у Дворца культуры «Магнезит».

— С этим местом у меня связаны 
самые светлые воспоминания. Сколь-
ко любви здесь рождалось на танцах. 
А на смотрах художественной само-
деятельности учащиеся нашей школы 
блистали. Так, вместе с учителем ри-
сования мы ставили живые картины. 
Одна из них, «Бурлаки», завоевала при-
знание на уровне области, — рассказы-
вает Сергей Алексеевич. — Кроме того, 
глядя на Дворец, чувствую гордость. 
Ведь в том, что город получил такое 
торжественное и праздничное здание, 
есть и заслуга отца. Именно он настоял 
на кардинальной переработке перво-
начального проекта типового здания. 
Вообще Алексей Петрович был разно-
сторонне развитым человеком. Перво-
начально он хотел поступать на исто-
рико-филологический факультет МГУ. 
Однако, ознакомившись по совету рек-
тора Вышинского (между прочим, бу-
дущего генерального прокурора и об-
винителя на процессах 1937 г.) со всеми 
направлениями, изменил свое намере-
ние и записался на химическое отделе-
ние физико-математического факуль-
тета. А в следующем году перевелся 
на второй курс химфака знаменитого 
МВТУ — Московского высшего техниче-
ского училища им. Н.Э. Баумана. Как он 
сам объяснял впоследствии, «перевод 
был обусловлен желанием посвятить 
себя производственной деятельности». 
И это желание реализовалось в про-
фессии в полной мере. Но я уверен, что 
большого успеха он мог добиться в лю-
бом деле, которым занимался.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�из�архива�
музея�«Магнезит».�Продолжение�читайте�
в�№�29�за�29�июля�2016�г.

Прошлое в настоящем
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номер заказа

 Увы, но, положа руку на сердце, 
придется признать, что это был не са-
мый зрелищный чемпионат в истории 
европейского футбола. Наиболее вос-
требованной тактикой у большинства 
команд оказался пресловутый «авто-
бус» — строгая игра от обороны, отче-
го многие матчи оказались откровенно 
скучными. В том числе практически 
все игры (за исключением, возможно, 
матча с венграми) нового чемпиона — 
Португалии. Те же редкие команды, 
которые делали ставку на атаку и пы-
тались играть первым номером с кон-
тролем мяча, — Германия, Испания, 
Бельгия — в итоге пали жертвами праг-
матичности своих соперников и до фи-
нала не добрались.

По итогам турнира УЕФА объявил 
символическую сборную. В нее вошли 
вратарь Руй Патрисиу (Португалия), 
защитники Джошуа Киммих, Жером 
Боатенг (оба — Германия), Пепе, Рафа-
эль Геррейро (оба — Португалия), по-
лузащитники Тони Кроос (Германия), 
Джо Аллен, Аарон Рэмзи (оба — Уэльс), 
Димитри Пайет (Франция), напада-
ющие Антуан Гризманн (Франция), 
Криштиану Роналду (Португалия). 
То есть, по обыкновению, только игро-
ки команд, вышедших в полуфиналы. 
Это еще одна вопиющая несправедли-
вость Евро-2016. При всем уважении 
к тем же Криштиану Роналду или Пепе, 
они не показали на полях Франции со-
вершенно ничего выдающегося, в «Реа-
ле» они выглядят гораздо более впечат-
ляюще. А на их месте вполне могли бы 

оказаться исландцы Рагнар Сигурдссон 
и Арон Гунарссон или итальянцы Лео-
нардо Бонуччи и Эмануэле Джаккери-
ни, чья «беда» лишь в том, что они сы-
грали на этом чемпионате на два матча 
меньше тех, кто попал в «сборную».

По персоналии лучшего игрока во-
просов нет, Антуан Гризманн вообще 
провел сильнейший сезон в карьере 
и по праву вошел в число ведущих на-

падающих мира. Причем он явно еще 
не до конца раскрыл свой талант и че-
рез два года в России, хочется верить, 
выступит еще ярче. Там же должны вы-
стрелить лучшие молодые игроки это-
го турнира — немец Джошуа Киммих 
и португалец Ренату Санчеш. Тем более 
что во многих сборных в ближайший 
год произойдет резкое омоложение со-
става. Уже объявили о прекращении 

выступлений за сборную чешский гол-
кипер Петер Чех, немец Бастиан Швайн-
штайгер, капитан хорватов Дарио Срна, 
подумывают о том же испанец Андрес 
Иньеста, ирландец Робби Кин и Уэйн 
Руни из Англии. Про наших «чудо-бога-
тырей» и говорить не приходится.

Как известно, после каждого круп-
ного турнира в памяти болельщиков 
остаются не обязательно чемпионы. 
И можно с большой долей уверенно-
сти говорить, что лет этак через 10–12 
вспоминать мы будем не унылых пор-
тугальцев и самоуверенных французов, 
а неожиданный взлет симпатичных 
Исландии и Уэльса, их чудо-болельщи-
ков и волшебные праздники, которые 
устроили этим сборным по возвраще-
нии домой. Как ни крути, это были наи-
более запоминающиеся моменты ны-
нешнего Евро.

Но главным видео этого Евро ста-
ли не победный гол Эдера в финале, 
не уличные бои в Марселе и даже не чу-
десные послематчевые перформансы 
исландцев. Всего-навсего двухминут-
ный ролик о том, как к безутешно ры-
дающему на улице после проигрыша 
французскому болельщику подходит 
совершенно посторонний мальчуган 
лет десяти в футболке цветов порту-
гальского флага и, неловко обняв его, 
начинает утешать. Пожалуй, это квинт-
эссенция турнира, его наивысшая точ-
ка. Это именно то, за что миллионы лю-
дей так любят футбол.

  Олег�ЗВЕРЬКОВ

Всё, что останется…
«Это всё, что останется после меня», — пел Юрий Шевчук. Давайте же попробуем по горячим следам понять, 
что кроме голой статистики останется после Евро-2016.

Ралли  
«Шелковый путь» 
 По территории Южного Урала 
впервые прошла трасса международ-
ного ралли. Авторалли «Шелковый 
путь — 2016» проходит по маршру-
ту Москва — Пекин. Участие в гон-
ке принимают экипажи 110 джипов 
и 27 грузовиков.

На территории Челябинской области 
трасса пролегла через четыре района: 
Чебаркульский, Уйский, Верхнеураль-
ский и Пластовский. Маршрут охватил 
Кундравы, Филимоново, Алтынаш, Ла-
рино, Выдрино, Глазуновку, Берёзовку, 
Петропавловский, Кидыш, Комсомоль-
ское, Бирюковский, Степное.

Старт ралли «Шелковый путь — 
2016» был дан 8 июля на Красной 
площади. А первый гоночный день со-
стоялся 11 июля на территории Челя-

бинской области. Этап в Татарстане 
был отменен по погодным условиям — 
дожди размыли трассу.

— Здесь, в предгорье Урала, нача-
лась гоночная часть ралли. Команда 
организаторов уже пролетела над спец-
участком на вертолете — очень краси-
во. Просторы настоящие, наши рус-
ские. Думаю, что все участники будут 
в восторге, увидят истинную красоту 
российской природы, — отметил руко-
водитель проекта Владимир Чагин.

Гости были приятно удивлены го-
степриимством Южного Урала. Мест-
ные жители встречали хлебом и солью 
экипажи более чем из 40 стран.

Извилистая трасса международно-
го ралли пройдет через горы, степи Ка-
захстана и дюны Китая. 24 июля эки-
пажи ралли «Шелковый путь — 2016» 
финишируют на главной площади 
Пекина.

На стартовой площадке гонки для 
зрителей и гостей выступили лучшие 

творческие коллективы Челябинской 
области. Вдоль трассы, а также на фи-
нише третьего этапа, в посёлке Степное 
Пластовского района, была организо-
вана зрительская зона с развлекатель-
ной программой и сувенирной про-
дукцией. По оценкам организаторов, 
зрителями этапа мирового ралли ста-
ли более 3 тыс. южноуральцев.

 �pravmin74.ru

Самый  
сладкий матч
 6 июля в детском оздоровитель-
ном лагере им. Лаптева состоялся 
товарищеский матч по футболу меж-
ду рабочей молодежью «Магнезита» 
и отдыхающими там ребятами.

Со счетом 3:2 победу одержали маг-
незитовцы. Матч, сопровождавшийся 

дружными речевками болельщиков, 
получился ярким, напряженным.

— Счет открыла наша команда. 
Но дети на протяжении всей игры 
не давали нам расслабиться. Отвеча-
ли ударом на удар. Так что если кто-
то думает, что мы легко их обыграли, 
то ошибается. Матч завершился со сче-
том 2:2. И победитель определился 
в серии пенальти. Так что можно ска-
зать, нам просто повезло. Наши юные 
соперники держались молодцом, — го-
ворит игрок сборной Союза молодежи 
«Магнезита» Андрей Патраков. — Во-
обще, когда есть возможность, с удо-
вольствием принимаю участие в по-
добных состязаниях. Это прекрасная 
возможность отдохнуть, расслабиться, 
получить незабываемые впечатления.

По традиции, по окончании игры 
хозяевам поля вручили торт с симво-
ликой СМКМ. 

 �Ксения�МАКСИМОВА

события


