
Саткинские 
дворики
 Совсем скоро будет определена 
самая благоустроенная дворовая 
территория Сатки 2016 г. 

Конкурс, объявленный админи-
страцией Саткинского муниципаль-
ного района, в самом разгаре. Заявки 
на участие подали жители 21 много-
квартирного дома под руководством 
10 управляющих организаций. 
12 и 21 июля члены конкурсной ко-
миссии совершили предварительные 
объезды дворов-конкурсантов. Еще 
один, завершающий смотр заплани-
рован на 23 августа.

Организационный комитет оце-
нивает конкурсантов по множеству 
параметров и начисляет баллы со-
гласно утвержденному положению. 
Учитывается всё: ухоженность дво-
ра, работающее освещение, наличие 
и активность управляющей орга-
низации, участие жителей в благо-
устройстве дворов, субботниках, 
техническое и санитарное состояние 
домов, наличие вывесок, аншлагов, 
мест для расклейки объявлений. Учи-
тывается также наличие и состояние 
детских и спортивных площадок, урн, 
скамеек, газонов, цветников, клумб, 
деревьев и прочих элементов благо-
устройства. Призеры будут определе-
ны сотрудниками Управления ЖКХ 
в трех номинациях: «Двор образцо-
вого содержания», «Лучшая дворовая 
детская площадка», «Лучший зеле-
ный двор». В четырех номинациях: 
«Лучший цветочный арт-объект», 
«Любимый мой дворик», «Цветущий 
балкон», «Цветочный логотип ор-
ганизации» — победителей будут 
определять работники Управления 
культуры района. Кстати, желаю-
щие принять участие в указанных 
четырех номинациях от Управления 
культуры могут еще подать заявки 
на включение в конкурс!

Итоги будут подведены к 15 сентя-
бря, а пока у жителей города еще есть 
время заявить о себе. Ждем ваших 
заявок до 1 августа 2016 г. по адресу: 
ул. Бакальская, 2, или по телефону 
4-38-25. Призами для победителей 
станут гранты и сертификаты, кото-
рые можно будет потратить на благо-
устройство придомовых территорий, 
ремонт и другие нужды.

  satadmin.ru

Город

«Туристический 
сувенир» определил 
победителей

 Призером регионального финала 
всероссийского фестиваля-конкурса 
«Туристический сувенир» среди ор-
ганизаций Северо-Западного, Ураль-
ского и Приволжского федеральных 
округов стал Центр развития туриз-
ма Златоуста.

Всего на региональном конкурсе, 
который проходил в середине июля 
в Кирове, было представлено 538 работ 
из 27 регионов. Златоустовский центр 
развития туризма занял вторые при-
зовые места в двух номинациях: за шо-
колад «Бушуевский» в номинации «Су-
венир события» (среди 27 финалистов) 
и за книгу «Таганай» в номинации «Су-
венир туристического маршрута» (сре-
ди 22 участников). Теперь свои сувени-
ры златоустовцы будут представлять 
в октябре на всероссийском финале 
в Ярославле.

Напомним, всероссийский фести-
валь-конкурс «Туристический сувенир» 
проводится второй раз. В прошлом году 
златоустовские сувениры были призна-
ны одними из лучших — «Кузюки» заво-
евали первое место и три Гран-при.

 �pravmin74.ru
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24 июля стартовал архитектурный 
фестиваль «Моя Сатка». Волонтеров 
воркшопа: школьников, студен-
тов, рабочую молодежь и старшее 
поколение, — объединило же-
лание сделать наш город уютнее 
и привлекательнее.

 В фокусе� �c.�4

Лариса Синёва — формовщица 
на литейном участке Ремонтно-ме-
ханического предприятия, где она 
трудится уже 15 лет. Хорошо знает 
производство на своем участке и за-
служенно пользуется уважением 
коллектива.

 Крупный план� �c.�19

Наша марКа

Студенты МГХПА имени С.Г. Строга-
нова свою летнюю производственную 
практику прошли на Южном Урале. 
В Сатке они освоили способ литья 
по газифицируемым моделям на литей-
ном участке РМП, а в Златоусте — ков-
ку и технику гравюры на металле.

�с.�6

ТВорчесКая масТерсКая

На прошлой неделе Группа Магнезит 
получила патент на способ производ-
ства периклазовых торкрет-масс серии 
Dalgun. Новый продукт — результат 
многолетней плодотворной работы 
специалистов управления технологи-
ческих разработок.

�с.�3

� �Обсуждение�проектов�архитектурного�фестиваля�«Моя�Сатка».�Фото: Павел Кулешов

В Сатке набирает обороты архитектурный воркшоп. Уже собраны пожелания 
саткинцев, определены объекты, которые предстоит создать. В начале следующей 
недели появятся первые результаты «архитектурного штурма». Но его главное 
достижение — включенность горожан в эту работу.

ГОРОД, КОТОРЫЙ 
МЫ СТРОИМ ВМЕСТЕ
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АктуАльно

 «В  топ-1000  вошли  поставщики, 
которые  продемонстрировали  луч-
шие  результаты  участия  в  закупках 
на  электронной  торговой  площадке  — 
наиболее  высокое  соотношение  числа 
побед  к  общему  количеству  участий. 
При  этом  компании  участвовали  как 
минимум  в  10  торговых  процедурах 
трех  разных  заказчиков,  —  уточнили 
в пресс-службе B2B-Center.  —  Самые 
активные  поставщики  из  рейтинга 
участвовали  в  тысяче  торговых  про-
цедур,  победили  в  нескольких  сотнях 
из них и работали с десятками и даже 
сотнями  заказчиков.  350  компаний 
вошли в рейтинг повторно, подтвердив 
свой прошлогодний успех».

Исследование проводилось среди 
260 тыс. компаний, зарегистрирован-
ных на B2B-Center. В число успешных 
поставщиков вошли крупные органи-
зации из основных отраслей экономи-
ки: информационные технологии, про-
мышленность и энергетика, финансы, 
страхование, производство спецодеж-

ды, — а также представители малого 
бизнеса, в том числе несколько индиви-
дуальных предпринимателей. Группа 
Магнезит заняла в топ-1000 317-е место.

«Прозрачность  торговых  процедур 
в электронной форме позволяет оценить 
усилия каждого поставщика, — отметил 
Алексей Дегтярев, генеральный дирек-
тор B2B-Center. — В ежегодный рейтинг 
могут  попасть  только  те  компании, 
которые проводят огромную работу для 
привлечения  клиентов  и  новых  заказов. 
Такие поставщики тщательно изучают 
рынок и спрос на свою продукцию, снижа-
ют  издержки  и  предлагают  заказчику 
лучшие  условия,  заботятся  о  деловой 
репутации  и  повышении  компетенций. 
Они  развивают  не  только  свой  бизнес, 
но и весь российский рынок, поэтому мы 
отмечаем самых активных из них».

Компании, вошедшие в топ-1000, по-
лучили соответствующий сертификат 
и знак «Успешный поставщик». Особая 
отметка появилась и на странице орга-
низации на площадке B2B-Center.

 Этим вопросом задались местные 
экологи и, обеспокоенные сложив-
шейся обстановкой, обратились в Рос-
гидромет. Специалисты федеральной 
службы объяснили: туман — результат 
«работы» атмосферного фронта, кото-
рый движется на Урал и несет в себе 
продукты горения после пожаров.

— Из-за более высокой температуры 
данный атмосферный фронт оказался 
выше приземного слоя. Поэтому он пре-
вратился в своеобразный затвор и хотя 
помешал рассеиванию загрязняющих 
веществ над Уралом, тем не менее спо-
собствовал более интенсивному испа-
рению, увеличению влажности и уси-

лению эффекта парника. Солнце и небо 
практически скрылись за скопившими-
ся в атмосфере аэрозолями и водяным 
паром, а безветренная погода усугубила 
положение, — рассказала Елена Соло-
вьева, заместитель начальника Управ-
ления строительства и архитектуры 
администрации Саткинского муници-
пального района, курирующая вопросы 
экологии. — Всё это привело к времен-
ному ухудшению санитарно-эпидемио-
логической и экологической обстановки 
на территории всех муниципалитетов 
Челябинской области (в Росгидромет 
жалобы поступают отовсюду), в том 
числе и в Саткинском районе. Сейчас 
получены результаты замеров атмос-
ферного воздуха на запыленность и со-
держание основных парниковых газов 
(углекислый газ, метан, оксиды азота), 
которые подтвердили версию Росги-
дромета. В период неблагоприятных 
метеоусловий мы рекомендуем руково-
дителям производств соблюдать особый 
режим работы, усилить контроль над 
эффективностью пыле очистного обору-
дования и выполнением мероприятий 
по уменьшению выбросов, — продол-
жила Елена Борисовна. — Ведомствен-
ным лабораториям важно так же, как 
и в обычные дни, проводить регуляр-
ные замеры концентраций основных 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе, обеспечивать регулярный по-
лив технологических дорог, располо-
женных вблизи жилых домов. Жителям, 
особенно метеозависимым и имеющим 
сердечно-сосудистые заболевания, со-

ветуем поменьше выходить в такие дни 
из дома, не заниматься активной дея-
тельностью и по возможности не поль-
зоваться личным автомобилем, чтобы 
не увеличивать количество выхлопных 
газов. Учтите: неблагоприятные метео-
условия могут привести к всплеску за-
болеваемости среди пожилых людей, 
ведь и здоровому-то человеку таким 
воздухом дышать тяжело.

Ситуацию комментирует началь-
ник отдела защиты окружающей среды 
«Магнезита» Олег Пономарев:

— C 19 часов 20 июля по 19 часов 
22 июля на территории Челябинской 
области были объявлены неблагопри-
ятные метеоусловия первой степени, ко-
торые затем продлили до 27 июля. В эти 
дни на предприятии было организовано 
выполнение мероприятий, разработан-
ных для периода НМУ, в числе важней-
ших — снижение пылевыброса. Напом-
ню, эффективность пылеулавливания 
обеспечивают рукавные фильтры, кото-
рыми на сегодняшний день оборудова-
ны практически все газоочистки: печи 
ЦМП-4, печи ЦОМП и две печи ЦМП-3 
(остальные печи цеха работают на элек-
трофильтрах). Кроме того, в период не-
благоприятных метео условий сотрудни-
ки санитарно-технической лаборатории 
проводят контроль атмосферного воз-
духа. Замеры производятся на границе 
санитарно-защитной зоны. В настоящее 
время пылевыброс не превышает пре-
дельно допустимых норм.

 �Елена�НИКИТИНА

Смог над городом:  
дышать запрещается?
Несколько дней небо над районом было затянуто странной дымкой. Временами она сгущалась и опускалась 
на городские здания плотным туманом, из-за которого многим людям становилось трудно дышать. Что же 
послужило причиной смога: выбросы промпредприятий области или пожар где-то в окрестностях?

Группа Магнезит вошла по итогам 2015 г. в топ-1000 успешных поставщиков, составленный компанией B2B-Center. 

Успешный поставщик

спраВКа

B2B-Center
Система электронных торговых 
площадок, созданная в 2002 г. 
Ао «Центр развития экономики» 
для осуществления корпоративных 
продаж и закупок. Сегодня про-
странство B2B-Center объединяет 
более 40 отраслевых и корпоратив-
ных электронных торговых пло-
щадок (b2b-avia.ru, b2b-energo.ru, 
b2b-bashneft.ru и др.). Электронные 
площадки B2B-Center охватывают все 
регионы России, а также 93 страны 
мира. В системе зарегистрировано 
более 160 тыс. компаний. Центр элек-
тронных торгов B2B-Center позволяет 
проводить 43 вида торговых проце-
дур как на закупку, так и на продажу 
товаров и услуг. Система объединяет 
закупки различных отраслей эко-
номики: энергетики, металлургии 
и многих других отраслей.

� �Фото: Геннадий Тарасков / ИТАР ТАСС
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нАшА мАРкА

Свидетельство 
для лаборатории
 Санитарно-техническая лабо-
ратория «Магнезита» получила 
свидетельство о состоянии из-
мерений, подтвердив тем самым 
свою компетентность.

Оценку состояния измерений 
в СТЛ в соответствии с требовани-
ями МИ 2427-97 провела комиссия 
под председательством начальника 
отдела защиты окружающей сре-
ды «Магнезита» Олега Пономарева. 
В течение двух дней специалисты: 
начальник отдела аналитическо-
го контроля источников загрязне-
ний филиала «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений 
по Уральскому федеральному окру-
гу» по Челябинской области (г. Злато-
уст) Елена Гладких, заведующая 
санитарно-гигиенической лаборато-
рией филиала «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Челябинской области 
в Саткинском районе» Назира Абдул-
лаева и инженер по метрологии Госу-
дарственного регионального центра 
стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Челябинской области Га-
лина Луценко — проводили ревизию 
документов лаборатории, оценивали 
соответствие приведенной в них ин-
формации фактическому состоянию 
дел. Также они проверили наличие 
применяемых нормативных доку-
ментов, регламентирующих требо-
вания к параметрам анализируемых 
объектов и методик измерений; из-
учили парк средств измерений, ис-
пытательного и вспомогательного 
оборудования, оценили их функци-
ональную пригодность для решения 
задач в заявленной области деятель-
ности; оценили квалификацию ка-
дров и многое другое.

— Процедура оценки состояния 
измерений в лаборатории проводит-
ся каждые три года на основании 
заявки и приказа генерального ди-
ректора предприятия. Без свидетель-
ства у лаборатории не будет права 
выполнять свою работу, в том числе 
проводить измерения физических 
факторов на рабочих местах: микро-
климата, шума, вибрации, освещен-
ности, неионизирующего электро-
магнитного излучения и химических 
факторов в воздухе рабочей зоны, 
а также измерений на источниках 
выбросов и в атмосферном воздухе. 
Это лишь малая часть того, что де-
лают специалисты нашей лабора-
тории. Поэтому получение высокой 
оценки состояния измерений и вру-
чение свидетельства — важное и ра-
достное событие для нас, — говорит 
начальник СТЛ «Магнезита» Марина 
Шолохова.

  Ксения�МАКСИМОВА

НоВосТи Группы

 Создание масс марки Dalgun специ-
алисты управления технологических 
разработок начали на заре 2000-х гг. 
Новый продукт стал ответом на изме-
нившиеся условия и запросы рынка.

— Развитие металлургических тех-
нологий способствовало повышению 
требований к огнеупорным материа-
лам. Предприятия осваивали, разви-
вали и совершенствовали технологию 
непрерывной разливки стали. Вместе 
с этим повышались требования к экс-
плуатационным свойствам торкрет-
масс, применяемых для футеровки про-
межуточных ковшей. К ним относятся 
металлоустойчивость, шлакоустойчи-
вость, неспекаемость пристенного слоя, 
гарантирующая возможность беспро-
блемного удаления отработанного слоя 
при кантовании ковша, — поясняет на-
чальник отдела проблем переработки 
сырья и материалов УТР, один из авто-
ров разработки торкрет-масс Михаил 
Назмиев. — Модификации масс Dalgun 
специально созданы для проведения 
горячих и текущих ремонтов различ-
ных сталеплавильных агрегатов: ДСП, 
конвертеров, вакууматоров, сталераз-
ливочных ковшей. При их разработке 
особое внимание уделялось грануломе-
трическому составу масс различных мо-
дификаций для создания максимально 
изотропного слоя на рабочей футеров-
ке теплового агрегата. В числе первых 
стали выпускать массы Dalgun Р 803 
для серийной разливки рядового ас-
сортимента стали, оливинсодержащую 
Dalgun Р 802, Dalgun PL70, Dalgun Р 804 
для продолжительной (до 40 часов) 
разливки, а также для разливки леги-
рованных марок стали. Их испытания 
на ряде металлургических предпри-
ятий показали положительную дина-
мику. Стойкость торкрет-слоя, выпол-
ненного опытной массой, увеличилась 
в несколько раз. Также было отмечено 
снижение обезуглероживания в про-
цессе разогрева сталеразливочного ков-
ша, создана защита от диффузионного 
проникновения компонентов шлака 

и металла в огнеупор и в швы футеров-
ки. Доказана экономическая эффектив-
ность использования торкрет-массы 
в сталеразливочных ковшах. В составе 
связующих используем отечественные 
компоненты, что позволяет быть полно-
стью независимыми от зарубежных по-
ставок и производителей.

Сегодня количество марок серии 
Dalgun составляет порядка 30. Практи-
чески каждая из них изготавливается 
департаментом инновационной про-
дукции индивидуально для конкрет-
ного потребителя. Специалисты учи-
тывают все технологические условия 
процесса плавки на каждом предпри-
ятии. Принципиален и химический со-
став исходного шлака, который исполь-
зуют металлурги. При преобладании 
магния и кальция рекомендуется при-
менять периклазовые массы, для шлака 
кислого состава — периклазофорстери-
товые. В распоряжении УТР есть даже 
специальный стенд с возможностью 
подогрева до 600 °С. С его помощью со-
вместно со специалистами отдела ин-
жиниринга воспроизводится процесс 
нанесения торкрет-массы с характери-
стиками конкретного предприятия-
потребителя и оценивается поведение 
торкрет-массы.

— Мы конкурируем как с отече-
ственными предприятиями по изготов-
лению торкрет-масс, так и с зарубежны-
ми. Но свою нишу мы завоевали — это 
примерно 40% рынка России. Среди 
наших потребителей такие производ-
ственные гиганты, как ММК, Север-
сталь, Евраз. Так, на Магнитогорский 
металлургический комбинат мы по-
ставляем 100% потребляемых этим 
предприятием торкрет-масс. Это около 
1000 тонн в месяц. Работа по усовер-
шенствованию масс Dalgun, как и за-
воевание новых потребителей, ведется 
нами постоянно. Мы предлагаем нашим 
партнерам качество и индивидуальный 
подход по приемлемым ценам, — про-
должает Михаил Ирэкович. — Cейчас 
наша продукция проходит испытания 

на Нижне-Тагильском металлургиче-
ском комбинате, на очереди ЗСМК.

Производственные мощности ДИП 
сегодня загружены полностью. Ежеме-
сячно департамент выпускает поряд-
ка 6–7 тыс. тонн торкрет-масс. Кроме 
того, часть заказов (объем примерно 
700 тонн в месяц), не требующих спе-
циализированного оборудования, ру-
ководство ДИП передает департаменту 
по производству порошков. К ним отно-
сятся легковесные сплавы.

— Требования к стойкости футеров-
ки сталеразливочного ковша, предъ-
являемые металлургами, неуклонно 
возрастают, — говорит Михаил Назми-
ев. — Главным показателем стойкости 
футеровки принято считать количество 
разливок стали, прошедшей через ста-
леразливочный ковш. Этот показатель 
на ряде предприятий, использующих 
наши массы Dalgun, приближается 
к 100, а в некоторых случаях превы-
шает его. Особенность разработанной 
торкрет-массы — высокое сцепление 
с огнеупорным материалом футеров-
ки, термостойкость и механическая 
прочность изготовленного покрытия. 
Всё это способствует снижению воз-
действия на футеровку ковша тех фак-
торов, которые так или иначе приводят 
к ее износу и разрушению. Наиболее су-
щественные из них — циклические тер-
моудары, связанные с охлаждением фу-
теровки после окончания разливки при 
900–1200 °С и быстрым нагревом при 
заполнении сталеразливочного ковша 
полупродуктом при 1650–1670 °С; ме-
ханическое воздействие на футеров-
ку падающей со значительной высоты 
жидкой металлической струи и возни-
кающие затем мощные турбулентные 
потоки расплава; механическое и хи-
мическое воздействие шлаковой и ме-
таллической фаз на элементы материа-
ла футеровки сталеразливочного ковша 
в период внепечной обработки стали.

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�редакции

Устойчивые массы
На прошлой неделе Группа Магнезит получила патент на способ производства 
периклазовых торкрет-масс серии Dalgun. Это событие стало результатом многолетнего 
плодотворного труда.

цифры и фаКТы

40% рынка России  
занимают торкрет-массы Dalgun.

•
30 марок серии Dalgun  

выпускает Группа магнезит сегодня.
•

11 компонентов  
содержат торкрет-массы Dalgun.

•
10 тонн в месяц  

составлял выпуск массы Dalgun 
в первые годы. 

•
6–7 тыс. тонн в месяц  

выпуск торкрет-массы сегодня.
•

1800 °С  
максимальная температура, которую 

выдерживают массы Dalgun.
•

100 часов  
непрерывной разливки стали — 

показатель стойкости футеровки, 
выполненной массами Dalgun.
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 В течение 10 дней команды под ру-
ководством архитекторов и дизайнеров 
Михаила Шатрова, Александры Чертко-
вой, Натальи Парсадановой и Алексея 
Мельникова изменят восемь мест в Сат-
ке. Именно с осмотра участков, которые 
в ближайшем будущем необходимо пре-
образить, и началась реализация про-
екта. Во время «архитектурного набега 
на город» участники знакомились друг 
с другом, делились идеями, разбива-
лись на группы. Призыв к вступлению 
в ряды воркшопа «Моя Сатка» собрал 
порядка 50 волонтеров: школьников, 
студентов, рабочую молодежь, а также 
представителей старшего поколения. 
Из разговора с ними понимаю, что да-
леко не каждый имеет конкретные идеи 
по изменению городского простран-
ства, не у каждого есть подобный опыт. 
Но всех объединяет желание сделать 
город уютнее и привлекательнее. А зна-
чит, всё получится.

— На мой взгляд, городу нужно 
больше цветов, фонтанов, — считает 
абитуриент Дмитрий Коряко.

— А мне кажется, что Сатка преоб-
разится, если стены зданий, заборы 
украсит граффити. Недавно побывал 
на встрече с художниками, преподава-

телями Строгановки. Надеюсь, во вре-
мя этого фестиваля удастся применить 
полученные знания на практике, — до-
бавляет старшеклассник школы № 4 Да-
нил Вольхин.

— Я отдыхаю в профилактории. Там 
и узнала о приезде команды архитек-
торов. Не могла обойти такое событие 
стороной. Обязательно приму участие 
в фестивале. Мне было бы интересно 
поучаствовать в работе каждой из пло-
щадок, но поскольку нужно выбрать 
одну, остановлюсь на участке у пруда 
в старой части города. Хочется, что-
бы в городе появился организованный 
пляж, — говорит представитель стар-
шего поколения Сатки Людмила Васи-
льевна Кокоулина.

— На самом деле очень приятно, 
что на предложение участвовать в фе-
стивале откликнулось столько саткин-
цев. Ведь успех мероприятия на 50% 
зависит от нашего взаимодействия. 
Мы эксперты по архитектуре, дизайну, 
а жители — эксперты по городу. Нам 
важно слышать мнение саткинцев. 
Смешав эти ингредиенты, получим 
положительный результат, — делит-
ся с нами куратор фестиваля Филипп 
Якубчук.

Отправной точкой фестиваля стал 
участок ниже ДК «Магнезит».

— Это серьезная площадка, кото-
рую я успела полюбить. Хочется вместе 
с вами сделать так, чтобы люди чаще 
сюда приходили и с удовольствием про-
водили здесь время. Пока мне это место 
больше напоминает площадку для вы-
гула собак, — комментирует Алексан-
дра Черткова, за которой закрепили 
данный объект. И интересуется у со-
бравшихся, каким они видят это место, 
как часто здесь бывают.

Ответы слышны самые разные. Кто-
то говорит, что здесь должно быть созда-
но пространство для активного отдыха. 
А жители этого района подсказывают, 
что уже создавались проекты по благо-
устройству сквера, но они так и не были 
реализованы из-за того, что здесь про-
ходят коммуникационные трубы.

— Действительно, это место мы хо-
тели бы насытить какими-то малыми 
архитектурными формами. В будущем 
здесь будет реализован крупный про-
ект. А для более масштабных строе-
ний готовы предложить площадку, 
расположенную в нескольких метрах 
отсюда. Ранее на ней стоял жилой 
дом, — вступает в разговор первый за-

меститель главы Саткинского района 
Павел Баранов.

После осмотра места, предложенно-
го Павлом Андреевичем, архитектур-
ный десант двинулся в 19-й квартал. 
Здесь под руководством Натальи Пар-
садановой будут благоустроены арка 
и территория возле хоккейной коробки.

— Сразу поддерживаем идею ис-
пользования арки в качестве площадки 
для фотовыставок. Рядом планируем 
создать место, где можно было бы пере-
обувать коньки, сейчас оно отсутству-
ет, — говорит Наталья.

— А фонтан реставрировать бу-
дем? — слышится вопрос.

— Не думаю, что мы успеем это сде-
лать за 10 дней, но внести пункт в об-
щую концепцию можно. Ведь наша 
задача — создать концепцию преобра-
жения каждого участка и реализовать 
ее маленький кусочек. А в дальнейшем, 
опираясь на нее, можно будет продол-
жить начатое, — ответили организато-
ры воркшопа.

Далее группа двинулась во дворы 
улицы Индустриальная. Обустраивать 
это пространство волонтеры будут со-
вместно с Михаилом Шатровым. Конеч-
ным пунктом архитектурного десанта 
стала прибрежная зона пруда в старой 
части — точка с видом на завод, Свято-
Никольский храм и «Сонькину лагуну».

— Я живу здесь и часто прихожу 
сюда гулять. Это место мне очень нра-
вится. Здесь красиво, спокойно. Можно 
побыть наедине с собой. Буду работать 
в команде с Алексеем Мельниковым, — 
говорит Дарья Курган. И судя по про-
топтанной народной тропе, берег пруда 
пользуется популярностью и у других 
жителей. Осталось только благоустро-
ить его.

В конце дня эксперты резюмировали 
всю полученную информацию. Выдели-
ли плюсы и минусы участков, на кото-
рых им предстоит работать. Записали 
все идеи по решению существующих 
проблем, предложенные горожанами. 
Впереди непосредственная разработка 
проекта. О развитии событий мы обя-
зательно расскажем в следующих выпу-
сках «Магнезитовца».

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

В фокуСе

24 июля был дан старт городскому фестивалю «Моя Сатка», инициатором которого выступила 
городская администрация при поддержке НП «МАРШ лаб».

Города создают люди

Открытый  
лекторий 
 В течение трех дней в ДК «Маг-
незит» пройдут открытые лекции 
российских архитекторов. Лекторий 
начнет работу в рамках образова-
тельного практикума-воркшопа фе-
стиваля «Моя Сатка». 

Первая лекция «Города делают 
люди» пройдет 29 июля в 18:30. При-
глашенные молодые, но уже извест-
ные архитекторы Михаил Шатров, 
Алексей Мельников, Наталья Парса-
данова и Александра Черткова рас-
скажут о своем опыте преобразования 

городских пространств: улиц, дворов, 
промзон и парков — в разных угол-
ках России. Организаторы фестиваля 
уверены, что этот опыт пригодится 
каждому и поможет изменить город 
вокруг.

30 июля в 18:30 состоится лекция 
кураторов фестиваля «Моя Сатка» 
Елены Гонсалес и Филиппа Якубчука. 
Они проведут презентацию резуль-
татов исследования городской среды 
Сатки. Вместе с молодыми саткинца-
ми архитекторы создали параметри-
ческую карту города, отображающую 
его работу и ответившую на многие 
вопросы. Какой район Сатки фото-
графируют чаще всего? Как выглядит 
«дорога жизни» на картографических 

сервисах? Какие места в городе самые 
популярные? Обо всем этом кураторы 
расскажут в ходе лекции, а также при-
ведут примеры развития социальных 
проектов старых индустриальных го-
родов в России и мире.

В заключительный день лектория, 
31 июля, в 18:30 будут обсуждать-
ся новые возможности озеленения. 
Спикер — ландшафтный архитектор 
Игорь Сафиуллин расскажет о раз-
личных приемах озеленения и со-
временных тенденциях на примере 
объекта — победителя российской на-
циональной премии по ландшафтной 
архитектуре.

Вход на лекции свободный для всех 
желающих.

аНоНс
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Алексей�АБРАМОВ,��
РАботник «мАГнезитА»:
— Я принял участие в Фестивале 

швейцарской культуры, смотрел филь-
мы. Хотел бы отметить фильм «Сэм». 
Он тонко показывает взаимоотноше-
ния между взрослыми и детьми, роди-
телями. Такие фестивали расширяют 
кругозор жителей нашего небольшого 
городка. Когда узнаешь культуру и лю-
дей других стран и городов — это инте-
ресно, необычно, ново. 

О фестивале «Моя Сатка» слышал, 
но принять участие, к сожалению, 
не имею возможности. Думаю, нужно 
обновить и украсить те места, что поль-
зуются популярностью у отдыхающих: 
скверы, спортивные площадки. Хоте-
лось бы преображения стадиона «Труд», 
Каргинского парка, площадки возле 
дамбы. В целом по городу на тротуарах, 
пешеходных зонах не хватает мест для 
отдыха с красивыми видами, где можно 
было бы сделать фотографии на память. 
Последнее было бы интересно и гостям 
города.

ТАТьянА�ДОРОФееВА,�
менеджеР:
— Я за жизнью города особо не на-

блюдаю, потому что не хожу никуда, 
кроме маршрута «дом — работа — ма-
газин». Разве что по телевизору иногда 
новости смотрю, интересные проекты 
и мероприятия у нас бывают. Из по-
следнего видела сюжет о том, как рас-
крашивали стену управления «Магне-
зита». Показался необычным сюжет, 
непривычный для наших мест.

Про новый фестиваль не слышала, 
но дело нужное. Особенно если на наш 
Западный микрорайон обратят внима-
ние. Выйти отдохнуть некуда. Ни парка, 
ни даже скамеек. Хорошо хоть, лес есть 
возле Западного. Но там много пьяных. 
Так хочется выйти вечером из дома, по-
сидеть возле клумб или фонтана. Хо-
телось бы в Сатке видеть что-то вроде 
челябинского «Арбата». Там и артисты 
могли бы выступать, и праздники мож-
но проводить. В старой части есть так 
называемый «Арбат», но это просто за-
крытая для проезда улица, делать там 
нечего.

ВАленТинА�МиХАйлОВА,�
педАГоГ:
— Город за последнее время за-

метно изменился, похорошел. Скверы 
красивые, детские площадки. Приятно 
и взрослым гулять, и детям. По цен-
тральным улицам видно, что заботятся 
о городе. А на культурные мероприятия 
я особо не хожу, дача времени и вни-
мания требует. Если говорить о том, 
чего не хватает, — я за благоустройство 
дворов. Все хотят, чтобы отдых для них 

близко был, возле дома. Не мешало бы 
в каждом дворе предусмотреть место 
и для маленьких, и для людей постар-
ше. Детские площадки, скамейки, сто-
лики, грибочки или другие укрытия 
от солнца и дождя. Радует, что жители 
сами стали проявлять инициативу. Не-
которые дворы сделали очень красиво.

Еще очень бы хотелось, чтобы бла-
гоустроили Каргинский парк. Когда-то 
там такое хорошее место семейного от-
дыха было на природе. Качели, карусе-
ли. Если это возродить, наверняка бу-
дет пользоваться спросом.

ВАлеРий�МеРкУШеВ,�
фРилАнСеР:
— Город, наверное, меняется, но меня 

это мало затрагивает. Как-то так выхо-
дит, что о фестивалях узнаю, когда они 
уже закончились. Этим летом попал 
только на выступление оперных пев-
цов ко Дню металлурга. Понравилось 
очень, высокий уровень. Побольше бы 
таких мероприятий. А некоторые вещи 
мне непонятны, например разноцвет-
ное колесо возле Хитрого рынка.

Про фестиваль «Моя Сатка» впервые 
слышу. Если идеи будут действительно 
воплощены в жизнь, это будет здорово. 
Детских зон отдыха у нас хватает. Недо-
статочно, на мой взгляд, площадок для 
молодежи и людей среднего возраста. 
В поселке есть только в сквере Славы 
и возле Дворца «Магнезит». В тот же 
«Мастерок» теперь не сходишь, на днях 
заглядывал — там даже лавочек нет. Ви-
димо, живущим в окрестностях людям 
очень мешали отдыхающие.

МАРинА�нАЗАРОВА,��
СтуденткА:
— За событиями не слежу. Друзья 

позвали на День металлурга — сходила. 
А так в этом году ни на каких мероприя-
тиях, фестивалях и не была. Много слы-
шала о том, что у нас дома распишут. 
И где? Пока только на Солнечной ви-
дела. И то специально ходила, с улицы 
не заметить.

Но Сатка стала очень красивой. Не-
сколько лет назад такого впечатления 
не создавалось. Ездила в Челябинск 
и завидовала — у них красиво, а у нас 
как в деревне. Теперь такие мысли 
не возникают. Сейчас нужно подумать 
не только о городе, но и об окрестно-
стях, чтобы неподалеку от цивилиза-
ции возле речек или прудов органи-
зовать отдых на природе: мангальные 
зоны, скамейки, беседки, дорожки 
из декоративного камня, цветущие ку-
сты, деревянные фигуры. У нас много 
мест хороших для этого. Хоть на каме-
нистом пляже возле городского пруда, 
за железной дорогой или на Карге. Вот 
этого нам точно не хватает. Китов сде-
лал что-то подобное. Но для простого 
отдыха там дорого. Да и места в «Сонь-
киной лагуне» очень мало свободного, 
не расслабиться.

сеРгей�селиВеРсТОВ,��
РАбочий:
— Моя жена любит мероприятия, 

с ней иногда хожу, да с ребенком — ему 
еще все интересно. На Дне защиты детей 
были, в Пороги на фестиваль ездили. 
Жена предлагала на открытие каких-то 

дней культуры сходить, но я отказался. 
Лучше на рыбалку.

Много сейчас всего проводить ста-
ли, для города это хорошо, для развития 
детей. Из объектов я бы добавил чего-
то необычного, спортивного. Огромные 
горки с отвалов или летом велосипед-
ную, зимой лыжную дорожку по карье-
рам. Спорт надо развивать, активный 
образ жизни. А то наделали скверов 
и сидят все на скамейках.

МАРия�кОчеРгОВА,��
СпеЦиАлиСт ГРуппы мАГнезит:
— Решила присоединиться к участ-

никам фестиваля «Моя Сатка», потому 
что есть желание поменять облик горо-
да. Это же город, в котором мы живем, 
родные дворы, родные улицы! И если 
каждый внесет пусть небольшую лепту, 
город будет меняться к лучшему. В сво-
бодное от работы время помогаю ребя-
там на участках возле ДК «Магнезит» 
(в сквере и на площадке снесенного 
дома). Интересно, какими они станут 
в итоге. А пока идут подготовительные 
работы. Собирали и вывозили мусор, 
установили информационные стенды, 
начали обрезку кустарников, расклеи-
ли объявления, чтобы пригласить жи-
телей соседних домов поучаствовать 
в работе по благоустройству.

ОльгА�МАксиМОВА,��
учениЦА школы № 5:
— Мне нравится, как меняется мой 

родной город. Он становится ярче, при-
влекательнее. Только в этом году про-
шло столько мероприятий, благодаря 
которым культура в Сатке развивает-
ся. Стараюсь принимать участие в них. 
Недавно посмотрела в новом кинотеа-
тре «Факел» фильм «Бубуль» швейцар-
ского режиссера. Его содержание мне 
близко, но не поняла, почему жанр 
был обозначен как комедия. Очень по-
нравилось, как студенты Строгановки 
раскрасили стену здания управления 
«Магнезита». Картина вписалась в про-
странство, как будто всегда и была 
на этом месте. 

Когда узнала, что будет фестиваль 
«Моя Сатка», тут же решила, что при-
му участие в нем. Записалась в груп-
пу, которая преобразит сквер ниже 
ДК «Магнезит». Во время учебного года 
посещаю хореографический коллектив 
Дворца, приезжаю сюда с друзьями на 
праздники. Будет здорово, если это ме-
сто станет еще более привлекательным 
и здесь можно будет отдохнуть, пофо-
тографироваться. Мне приятно будет 
осознавать, что к этой красоте причаст-
на и я сама.

 �Опрашивала�Елена�МИХАЙЛОВА,�
фото�Павла�КуЛЕшОВА

опРоС

Последние годы в городе происходит много событий. Культурная жизнь Сатки наполнена выставками, 
фестивалями, концертами, кинопоказами. Преобразились центральные улицы, дворы, появились новые линии 

освещения, город приобретает новые краски. 24 июля стартовал городской архитектурный фестиваль «Моя Сатка». 
Профессиональные архитекторы и урбанисты совместно с горожанами спроектируют и построят малые 
архитектурные формы для нескольких городских площадок. Но замечают ли саткинцы эти перемены?  

Участвуют ли в культурной жизни, хотят ли внести свой вклад в преобразования?  
И какие именно площадки хотели бы изменить? 

Инфраструктура 
для культуры
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тВоРчеСкАя мАСтеРСкАя

афиша Недели

	сАТкА
Дк�«Магнезит»
феСтиВАль «моя САткА»:
29 июля. 18:30. открытая 
лекция молодых архитекторов 
«Город делают люди».
30 июля. 18:30. открытая 
лекция кураторов фестиваля 
«как меняют города».
31 июля. 18:30. открытая 
лекция дендролога «Растения 
в городе».
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.
Центр�культурных�инициатив�
Ярмарка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Книговорот «общество 
путешествующих книг».
Виртуальный филиал  
Русского музея.

стадион�школы�№�14
1 сентября. 15:00. областной 
благотворительный фестиваль 
красок.

	челяБинск
конгрессно-выставочный�
холл�ЦМТч
18 августа. 19:00. Спектакль 
«мастер и маргарита».
23 августа. 14:00. Спектакль 
«малыш и карлсон».
Дс�«Юность»
12 сентября. 19:00. концерт 
Григория лепса.
Театр�драмы�им.�наума�Орлова
21 сентября. 19:00. Юбилейный 
тур олега митяева.

Дк�железнодорожников
20 сентября. 19:00. концерт 
«шоу под дождем. только 
для женщин».
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).
картинная�галерея
Выставка «дыхание красоты. 
искусство эпохи модерна 
из собрания музея». живопись, 
графика (до 4 сентября).

ЗАБОР�пО�нОВОй�ТеХнОлОгии
На литейном участке РМП во главе 

с руководителем практики — извест-
ным скульптором Алексеем Шпаков-
ским побывала группа из шести сту-
дентов академии. Алексей Щербаков, 
Юлия Сребродольская, Эллина Барзен-
кова, Татьяна Лезенкова, Антон Соосаар 
и Иван Фадин изготовили достаточно 
сложные по конфигурации изделия — 
литые секции ограды, пользуясь широ-
кими возможностями компьютерного 
программирования пенополистироль-
ных моделей, которые при литье выжи-
гаются металлом.

— Обычно заборы делают методом 
ковки или сварки из отдельных элемен-
тов. Почему вы избрали литье для из-
готовления этих изделий? — задаю во-
прос руководителю практики Алексею 
Шпаковскому.

— Чугунное литье гораздо древнее, 
чем сварной способ. Раньше кованые 
решетки делались с помощью так назы-
ваемой кузнечной сварки, когда соеди-
няемые части раскалялись в горне. Так 
делали якоря для кораблей: к телу яко-
ря приваривали другие элементы. При 
литье чаще всего используется чугун, 
поскольку он обладает большой теку-
честью. Но раньше художественные из-
делия лили даже из стали, хотя она для 
этих целей и жестковата.

Литье — более трудоемкий способ, 
но и более «красивый», дает больше воз-
можностей в исполнении сложных про-
ектов. В фойе управления «Магнезита» 
я увидел настоящие литые шедевры — 
чугунные лавочки (копии садовых дива-
нов, хранящихся в краеведческом музее 
Златоуста и изготовленных на Златоу-
стовской оружейной фабрике в конце 
XIX — начале XX в. по модели Прусского 
королевского металлургического заво-
да в Берлине; автор эскиза — К. Шин-
кель. — Прим. авт.).

С другой стороны, малые архитек-
турные формы, изготовленные мето-
дом литья, более долговечны. Не раз 
замечал, что сварные конструкции вы-
держивают один сезон, после чего на-
чинают ржаветь и разваливаться. А чу-
гун стоит веками, если его правильно 

поддерживать — вовремя наносить за-
щитное покрытие. Видел литые чугун-
ные решетки в одном из парков в Сатке. 
Выполнены они, как видно, еще в совет-
ское время, а стоят как новенькие. 

с�пРОБОй�пеРА!
— Наши ребята — первокурсники 

(только один студент со второго курса), 
и это для них проба пера, — рассказы-
вает Алексей Шпаковский. — Эскизов 
у нас было много, но специалисты ли-
тейного участка выбрали те, исполне-
ние которых возможно без технологи-
ческого провала. Было изготовлено две 
секции чугунной ограды. Это задание 
было связано с конкретными объекта-

ми: офисным корпусом «Магнезита» 
и пешеходной зоной перед ним на ули-
це Солнечной. У нас были снимки этого 
места и задача сделать пятиметровый 
забор. Но, думаю, можно попробовать 
сделать более сложные изделия.

Хотелось бы и дальше сотрудничать 
с «Магнезитом», извлекая из этого вза-
имную выгоду. У нас практическая ра-
бота в вузе достаточно затратная, так 
как мы всё делаем из живого матери-
ала. Возможны разные варианты со-
трудничества. Можно, к примеру, ор-
ганизовать научно-производственный 
класс, чтобы студенты участвовали 
в разработке дизайна изделий, произ-
водимых на литейном участке. Если го-

роду и предприятию понравятся наши 
предложения, можно их внедрять. Это, 
на наш взгляд, могут быть перспектив-
ные долгосрочные проекты, которые 
«Магнезит» сможет реализовать по всей 
стране. Для начала можно воплотить 
чей-то дипломный проект. 

пОДАРки�гОРОДАМ
Помимо Сатки в течение недели 

студенты были в Златоусте — в компа-
нии «АиР», которая известна гравюрой 
на металле и изделиями из сверхпроч-
ной стали, получаемой на предприятии 
по дамасской технологии — методом 
многочисленных проковок.

— Эллина Барзенкова вела очень 
интересный проект. По собственному 
эскизу она изготовила оригинальный 
нож для пиццы, — рассказал Алексей 
Шпаковский. — Алексей Щербаков сде-
лал кованый подсвечник. Юлия Сребро-
дольская на готовом ноже вытравила 
свой рисунок. Иван Фадин нож сделал 
собственноручно. Татьяна Лезенкова 
создала сувенир в форме наковальни. 
Антон Соосаар изготовил брелок, на ко-
тором вытравил портрет Строганова 
на фоне художественного планшета.

Напомним, студенты Строгановки 
оставили свой след в городах, где они 
побывали. В Сатке осталась роспись 
на здании управления «Магнезита». 
А в Златоусте теперь есть оригиналь-
ная кованая скульптура, которую сту-
денты и преподаватели столичной 
художественно-промышленной акаде-
мии установили в оружейной слободе 
«АиРовка», ставшей в последние годы 
местом проведения масштабных куз-
нечных фестивалей. Недавно прошла 
очередная сходка мастеров по металлу 
под названием «Кузюки. Перезагрузка». 
Арт-объект, изготовленный по проекту 
Юрия Баранова и Михаила Чепыгина, 
представляет собой кузнечный горн. 
На него нанесены слова «Златоуст» 
и «АиР». По словам Юрия Баранова, ко-
ваная композиция отображает дух огня 
и металла и духовность мастеров, увле-
ченных творческой работой.

 �Наталья�уФИМЦЕВА

«Железная» практика
Студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова прошли 
летнюю производственную практику на Южном Урале. В Сатке они освоили способ литья по газифицируемым 
моделям (ЛГМ) на литейном участке Ремонтно-механического предприятия, а в Златоусте попрактиковались 
в ковке и технике гравюры на металле в компании «АиР». 

� �Фото: Алексей Шпаковский
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Понедельник, 1 авгуСта

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  «давай поженимся!» [16+].
14.30  «таблетка» [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 «Эти глаза напротив» 

[16+].
23.35  т/с премьера. «полиция 

будущего». «Городские 
пижоны» [16+].

01.25  «Это я» [16+].
02.00  Х/ф «незамужняя женщина» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «незамужняя женщина» 

[16+].
04.25  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 «каменская» [16+].
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 «узнай меня, если 

сможешь» [12+].
00.50  т/с «жизнь и судьба» [16+].
02.25  т/с «Семейный детектив» 

[12+].
04.20  «комната смеха».

тв ЦентР 

06.00  «настроение».
08.15   Х/ф «Родная кровь» [12+].
10.00  Х/ф «Седьмое небо» [12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Седьмое небо» [12+].

14.30  События.
14.50  д/ф «Сталин против ленина. 

поверженный кумир» [12+].
15.40  Х/ф «Всё к лучшему» [12+].
17.30   События.
17.40   т/с «крик совы» [12+].
19.40  События.
20.10   «право знать!» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «индекс выгоды». 

Спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «без обмана. 

беспокойной ночи!» [16+].
00.00  События.
00.20  петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «ника» [12+].
04.25  д/ф «когда уходят любимые» 

[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.
13.20  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
13.50  т/с «кодекс чести» [16+].
14.50  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 «наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].
02.35  «первая кровь» [16+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские похороны» 

[16+].

культуРа 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «ищите женщину».
12.45  д/ф «Александр Абдулов».
13.30  д/ф «Советский сказ павла 

бажова».
14.05  «линия жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «леонид марков. 

Хулиган с душой поэта».
15.50  Х/ф «безответная любовь».
17.20   д/ф «фенимор купер».
17.30   исторические концерты.
18.15   д/ф «земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
19.00  д/ф «университет каракаса. 

мечта, воплощенная 
в бетоне».

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

20.40  д/ф «камчатка. 
огнедышащий рай».

20.55  т/с «Сага о форсайтах».
21.45  д/ф «пророки. илия».
22.15   д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.00  «жизнь с непохожими 

людьми».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «я пришел к вам 

со стихами...»
00.45  «исторические концерты».
01.25  д/ф «охрид. мир цвета 

и иконопочитания».
01.40  д/ф «земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
02.20  д/ф «Советский сказ павла 

бажова».
02.50  д/ф «Арман жан дю плесси 

де Ришелье».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.30  м/с «октонавты» [0+].
07.00   м/ф «приключения тинтина. 

тайна единорога» [12+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Х/ф «невероятный Халк» 

[16+].
11.30   т/с «молодёжка» [12+].
12.30  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «Воронины» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Всё или ничего»  

[16+].
23.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
03.00  т/с «зачарованные» [16+].
04.45  «ералаш» [0+].
05.45  музыка на СтС [16+].

отв 

05.15   д/ф «тайны века» [16+].
06.00  Х/ф «просто Саша» [12+].
07.00   наше утро.
09.00  д/ф «Границы государства» 

[16+].
09.15   д/ф «Сон и сновидения» 

[16+].
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
10.15   т/с «мужчина во мне» [16+].

14.00  д/ф «Равные величайшим 
битвам» [16+].

15.00  Время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [12+].
16.15   т/с «Возмездие» [16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «кем быть» [12+].
18.10   «Автолига» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Х/ф «С дона выдачи нет».
21.00  д/ф «Границы государства» 

[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». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
02.10   т/с «мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.55  т/с «Город особого 
назначения» [16+].

10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Город особого 

назначения» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Город особого 

назначения» [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 «такая работа-2» [16+].
23.15   «момент истины» [16+].
00.10   т/с «детективы» [16+].
00.55  т/с «детективы» [16+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.25  т/с «детективы» [16+].
05.05  т/с «детективы» [16+].

Матч тв 

08.30  «лучшее в спорте» [12+].
09.00  новости.

09.05  Все на матч!
10.00  новости.
10.05  «Анатомия спорта 

с Эдуардом безугловым» 
[16+].

10.35  новости.
10.40  д/с «Вся правда про...» [12+].
11.10   новости.
11.15   «безумный спорт 

с Александром пушным» 
[12+].

11.45   д/с «олимпийский спорт» 
[12+].

12.15   новости.
12.20  «Великие моменты в спорте» 

[12+].
12.50  «десятка!» [16+].
13.10   д/с «мама в игре» [12+].
13.30  «Великие моменты в спорте» 

[12+].
14.00  новости.
14.05  футбол. международный 

кубок чемпионов.
16.05  новости.
16.10   Все на матч!
16.40  профессиональный 

бокс. л.С. крус 
(мексика) - к. фрэмптон 
(Великобритания). бой 
за титул чемпиона мира 
в полулегком весе  
по версии WBА [16+].

18.40  новости.
18.45  д/ф «допинговый капкан» 

[16+].
19.15   Все на матч!
19.45  «безумный спорт 

с Александром пушным» 
[12+].

20.15   «Спортивный интерес»  
[16+].

21.15   Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(казань) - «Амкар» (пермь). 
прямая трансляция.

23.35  «после футбола с Георгием 
черданцевым».

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

01.05  Все на матч!
01.50  д/ф «мэрион джонс. 

потерять все» [16+].
02.50  «Великие моменты в спорте» 

[12+].
03.20  д/ф «Спорт, спорт, спорт» 

[6+].
05.00  «500 лучших голов» [12+].
05.30  футбол. «ливерпуль» 

(Англия) - «Рома» (италия). 
товарищеский матч. прямая 
трансляция из СшА.

В СВободный чАС

1�августа�
поНедельНиК

+26°
влажность 50 
ветер З�3�мс
давление 719 

ощущаеТся
+25°

2�августа�
ВТорНиК

+25°
влажность 63 
ветер З�2�мс
давление 721 

ощущаеТся
+24°

3�августа�
среда

+27°
влажность 54 
ветер Ю�2�мс
давление 721 

ощущаеТся
+26°

4�августа�
чеТВерГ

+27°
влажность 58 
ветер Ю�2�мс
давление 720 

ощущаеТся
+25°

5�августа�
пяТНица

+20°
влажность 78 

ветер сВ�2�мс
давление 716

ощущаеТся
+20°

6�августа�
суббоТа

+19°
влажность 80 
ветер З�3�мс
давление 716

ощущаеТся
+19°

7�августа�
ВосКресеНье

+15°
влажность 87 
ветер с�3�мс
давление 718 

ощущаеТся
+15°

проГНоз поГоды

каРуСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«пляс-класс». 09.15�м/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�м/с «октонавты». 
11.05�м/с «лунтик и его друзья». 11.45�бериляка учится читать. 12.00�м/ф «ну, погоди!» 12.35�м/с «Свинка пеппа». 
13.35�м/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 14.20�м/с «боб-строитель». 15.25�«180». 15.30�«ералаш». 
16.30�м/с «фиш и чипс». 17.00�м/с «барбоскины». 18.25�м/с «бумажки». 18.55�м/с «маленькое королевство 
бена и Холли». 19.50�м/с «три фу том». 20.35�м/с «ми-ми-мишки». 21.40�м/с «тима и тома». 22.10�м/с «три 
кота». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «маша и медведь». 00.00�м/с «трансформеры. Роботы под 
прикрытием». 00.20�м/с «Соник бум». 01.05�«форт боярд» [12+]. 01.30�м/ф «про фому и про ерёму». «Сказка 
про лень». «шапка - невидимка». «огневушка-поскакушка». «дядя миша». «Самый большой друг». «теремок». 
02.30�м/с «лесные друзья». 04.30�м/с «Смурфики». 05.20�м/с «покойо». 06.10�м/с «даша-путешественница».
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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  «давай поженимся!» [16+].
14.30  «таблетка» [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 «Эти глаза напротив» 

[16+].
23.35  т/с премьера. 

оливье маршаль 
представляет «полиция 
будущего». «Городские 
пижоны» [16+].

01.25  «Это я» [16+].
02.00  Х/ф «поворотный пункт» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «поворотный пункт» 

[16+].
04.20  контрольная закупка.

РоССиЯ 1 

05.00  «утро России».
09.00  Вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.35   местное время. Вести-

москва.
11.55   т/с «каменская» [16+].
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 «узнай меня, если 

сможешь» [12+].
00.50  т/с «жизнь и судьба» [16+].
02.25  т/с «Семейный детектив» 

[12+].
04.20  «комната смеха».

тв ЦентР 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «два капитана».
10.35  д/ф «михаил боярский. 

поединок с самим собой» 
[12+].

11.30   События.
11.50   т/с «пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/ф «без обмана. 

беспокойной ночи!»  
[16+].

15.40  Х/ф «Всё к лучшему»  
[12+].

17.30   Город новостей.
17.40   т/с «крик совы» [12+].
19.40  События.
20.00  «право знать!» [16+].
21.25  д/с «обложка» [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

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

шеварднадзе» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.20  петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «Синдром шахматиста» 

[16+].
04.25  д/ф «живешь только 

дважды» [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.
13.20  обзор. чрезвычайное 

происшествие.

13.50  т/с «кодекс чести» [16+].
14.50  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 «наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].
02.40  «первая кровь» [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские похороны» 

[16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  т/с «Сага о форсайтах».
11.15   «я пришел к вам со 

стихами...»
12.10   д/ф «пророки. илия».
12.40  «Рождающие музыку».
13.20  Х/ф «котовский».
14.40  д/ф «Спишский град. 

крепость на перекрестке 
культур».

15.00  новости культуры.
15.10   д/с «истории в фарфоре».
15.40  д/ф документальный фильм.
16.20  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05   д/ф «князь потёмкин. Свет 

и тени».
17.30   «исторические концерты».
18.25  д/ф «нефертити».
18.35  д/ф «лидия Сухаревская. 

фантазия на тему актрисы 
без амплуа».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «линия жизни».
20.40  т/с «Сага о форсайтах».
21.35  «Абсолютный слух».
22.15   д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.00  «король и свита».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «я пришел к вам со 

стихами...»
00.45  «исторические концерты».
01.40  д/ф «ицукусима. Говорящая 

природа японии».
01.55  д/ф «Александр Абдулов».
02.35  д/ф «мон-Сен-мишель. 

Архитектурное чудо 
франции».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  м/с «октонавты» [0+].
07.10   м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
08.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
09.30  Х/ф «Всё или ничего» [16+].
11.30   т/с «молодёжка» [12+].
12.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «Воронины» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «50 первых поцелуев» 

[16+].
22.50  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
23.50  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
03.00  т/с «зачарованные» [16+].
04.45  «ералаш» [0+].
05.45  музыка на СтС [16+].

отв 

04.45  д/ф «тайны века» [16+].
05.45  «день» урфо [16+].
06.15   Время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  «Автолига» [12+].
10.05  «кем быть» [12+].
10.15   т/с «мужчина во мне» [16+].
14.00  д/ф «Равные величайшим 

битвам» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   д/ф «Целитель лука» [16+].
16.15   т/с «Возмездие» [16+].
18.00  д/ф «навек забытая война» 

[16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  т/с «защита» [16+].
21.00  д/ф «Границы государства» 

[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». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
02.10   т/с «мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  т/с «мент в законе-4» [16+].
06.55  т/с «мент в законе-4» [16+].
07.50   т/с «мент в законе-4» [16+].
08.40  т/с «мент в законе-4» [16+].
09.40  т/с «мент в законе-4» [16+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «мент в законе-4» [16+].
11.05   т/с «мент в законе-4» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «мент в законе-4» [16+].
13.25  т/с «мент в законе-4» [16+].

14.20  т/с «мент в законе-5» [16+].
15.15   т/с «мент в законе-5» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «мент в законе-5» [16+].
16.40  т/с «мент в законе-5» [16+].
17.35   т/с «мент в законе-5» [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 «такая работа-2» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Влюблен 

по собственному  
желанию» [12+].

01.45  т/с «оСА» [16+].

Матч тв 

07.30   «несерьезно о футболе» 
[12+].

08.30  «лучшее в спорте» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на матч!
10.00  новости.
10.05  «Анатомия спорта 

с Эдуардом безугловым» 
[16+].

10.35  новости.
10.40  д/с «Вся правда про...» [12+].
11.10   новости.
11.15   «безумный спорт 

с Александром пушным» 
[12+].

11.45   д/с «олимпийский спорт» 
[12+].

12.15   новости.
12.20  «Спортивный интерес»  

[16+].
13.20  д/с «мама в игре» [12+].
13.40  футбол. «ливерпуль» 

(Англия) - «Рома» (италия). 
товарищеский матч.

15.40  новости.
15.45  Все на матч!
16.15   профессиональный бокс. 

д. чудинов (Россия) - 
А. покумейко (латвия). 
С. екимов (Россия) - 
м. шадлиуи (испания). 
бой за титул WBC International 
в полутяжелом весе [16+].

18.15   новости.
18.20  д/с «1+1» [16+].
19.05  Все на матч!
19.35  д/с «Рио ждет» [16+].
20.05  новости.
20.15   «лучшее в спорте» [12+].
20.45  «500 лучших голов» [12+].
21.15   Х/ф «лига мечты» [16+].
23.25  новости.
23.30  лига чемпионов. начало 

сезона [12+].
00.00  д/с «футбол Слуцкого 

периода» [16+].
00.30  «культ тура» [16+].
01.00  Все на матч!
01.40  д/ф «перечеркнутый 

рекорд» [16+].
03.20  Х/ф «боксер» [16+].
05.20  д/ф «превратности игры» 

[16+].

каРуСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«пляс-класс». 09.15�м/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�м/с «октонавты». 
11.05�м/с «лунтик и его друзья». 11.45�бериляка учится читать. 12.00�м/ф «ну, погоди!» 12.35�м/с «Свинка пеппа». 
13.35�м/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 14.20�м/с «боб-строитель». 15.25�«180». 15.30�«ералаш». 
16.30�м/с «фиш и чипс». 17.00�м/с «барбоскины». 18.25�м/с «бумажки». 18.55�м/с «маленькое королевство 
бена и Холли». 19.50�м/с «три фу том». 20.35�м/с «ми-ми-мишки». 21.40�м/с «тима и тома». 22.10�м/с «три 
кота». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «маша и медведь». 00.00�м/с «трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 00.20�м/с «Соник бум». 01.05�«форт боярд» [12+]. 01.30�м/ф «три лягушонка». «пони 
бегает по кругу». «путешествие муравья». «В тридесятом веке». 02.30�м/с «корпорация забавных монстров». 
04.30�м/с «Смурфики». 05.20�м/с «покойо». 06.10�м/с «даша-путешественница».

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

ЗАБОРы,�ВОРОТА,�
кРОВля,�нАВесы

Быстро, качественно, недорого

телефон 8-922-235-66-12

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

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
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Учебники 
по выгодным ценам
 В Центральной библиотеке Сат-
ки продолжается акция «Учебни-
ки-2016».

До 1 октября все желающие могут 
сдать в библиотеку учебники (не ра-
нее 2013 года издания), которые им 
уже не нужны, и приобрести учебные 
пособия на новый учебный год.

— Акция «Учебники» проводится 
нами шестой раз и пользуется боль-
шой популярностью у саткинцев. Еже-
годно в ней участвует более 500 чело-
век, — рассказывает директор ЦБС 

Сатки Анна Калашникова. — Сегодня, 
несмотря на Указ Президента РФ, шко-
лы не всегда обеспечивают своих уче-
ников учебными пособиями на 100%. 
Родителям так или иначе приходится 
что-то покупать. А цены в магазинах 
кусаются. Цена учебников, которые 
можно приобрести у нас, более лояль-
на. Она зависит от того, в каком со-
стоянии находится книга, когда была 
издана и за какую цену приобретена. 
Но цена эта ниже, чем в магазинах. Те, 
кто участвует в акции не первый год, 
приходят к нам, как только начинают-
ся каникулы, чтобы успеть приобрести 
необходимый комплект учебников.

  Ксения�МАКСИМОВА

аКция

СРеда, 3 авгуСта

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  «давай поженимся!» [16+].
14.30  «таблетка» [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 «Эти глаза напротив» 

[16+].
23.35  т/с премьера. 

«полиция будущего». 
«Городские пижоны»  
[16+].

01.30  «Это я» [16+].
02.00  Х/ф «то, что ты делаешь» 

[12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «то, что ты делаешь» 

[12+].
04.10   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 «каменская» [16+].
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 «узнай меня, если 
сможешь» [12+].

00.50  т/с «жизнь и судьба» [16+].
02.35  т/с «Семейный детектив» 

[12+].
04.30  «комната смеха».

тв ЦентР 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.50  Х/ф «первое свидание»  

[12+].
10.35  д/ф «николай бурляев. душа 

наизнанку» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/ф «удар властью. Эдуард 

шеварднадзе» [16+].
15.40  Х/ф «прошлое умеет ждать» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «крик совы» [12+].
19.40  События.
20.05  «право знать!» [16+].
21.25  д/с «обложка» [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «Хроники московского быта. 

пропал с экрана» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.20  петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «очкарик» [16+].
02.30  «тайны нашего кино» [12+].
03.05  д/ф «зоя фёдорова. 

неоконченная трагедия» 
[16+].

04.00  т/с «крик совы» [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.
13.20  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
13.50  т/с «кодекс чести» [16+].

14.50  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 «наркотрафик» [18+].
01.30  «Судебный детектив» [16+].
02.40  «первая кровь» [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские похороны» 

[16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  т/с «Сага о форсайтах».
11.15   «я пришел к вам 

со стихами...»
12.10   «письма из провинции».
12.40  «Рождающие музыку».
13.20  Х/ф «дубровский».
14.45  д/ф «Абрамцево».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «истории в фарфоре».
15.40  «больше, чем любовь».
16.20  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05   д/ф «князь потёмкин. Свет 

и тени».
17.30   исторические концерты.
18.35  д/ф «николай петров. 

партитура счастья».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «линия жизни».
20.40  т/с «Сага о форсайтах».
21.35  «Абсолютный слух».
22.15   д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.00  «подростки и родители».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «я пришел к вам со стихами...»
00.45  «исторические концерты».
01.45  «Pro memoria».
01.55  д/ф «николай петров. 

партитура счастья».
02.35  д/ф «плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  м/с «октонавты» [0+].

07.10   м/с «приключения джеки 
чана» [6+].

08.00  т/с «два отца и два сына» 
[16+].

09.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.40  Х/ф «50 первых поцелуев» 

[16+].
11.30   т/с «молодёжка» [12+].
12.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «Воронины» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «клик. С пультом 

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

[16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
03.00  т/с «зачарованные» [16+].
04.45  «ералаш» [0+].
05.45  музыка на СтС [16+].

отв 

04.45  д/ф «тайны века» [16+].
05.45  «день» урфо [16+].
06.15   Время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  о здоровье" [12+].
10.15   т/с «мужчина во мне» [16+].
14.00  д/ф «Равные величайшим 

битвам» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   д/ф «олег табаков. Смотрю 

на мир влюбленными 
глазами» [16+].

16.15   т/с «Возмездие» [16+].
18.10   «Страна РосАтом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  т/с «защита» [16+].
21.00  д/ф «Границы государства» 

[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». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
02.10   т/с «мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.55  т/с «Вечный зов» [12+].
07.00   т/с «Вечный зов» [12+].
08.05  т/с «Вечный зов» [12+].
09.15   т/с «Вечный зов» [12+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Вечный зов» [12+].
10.55  т/с «Вечный зов» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Вечный зов» [12+].
13.35  т/с «Вечный зов» [12+].
14.40  т/с «Вечный зов» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Вечный зов» [12+].
16.20  т/с «Вечный зов» [12+].
17.20   т/с «Вечный зов» [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 «такая работа-2» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «любить по-русски» 

[16+].
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 

07.30   д/ф «мэрион джонс. 
потерять все» [16+].

08.30  «лучшее в спорте» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на матч!
10.00  новости.
10.05  «Анатомия спорта 

с Эдуардом безугловым» 
[16+].

10.35  новости.
10.40  д/с «Вся правда про...»  

[12+].
11.10   новости.
11.15   «безумный спорт 

с Александром пушным» 
[12+].

11.45   д/с «олимпийский спорт» 
[12+].

12.15   новости.
12.20  Х/ф «лига мечты» [16+].
14.35  новости.
14.40  лига чемпионов. начало 

сезона [12+].
15.10   Все на матч!
15.40  «культ тура» [16+].
16.10   д/с «украденная победа» 

[16+].
16.40  д/с «мама в игре» [12+].
17.00   Все на матч!
17.45   д/с «Рио ждет» [16+].
18.05  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
20.00  Специальный репортаж  

[16+].
20.30  «десятка!» [16+].
20.50  новости.
20.55  ХХХI летние олимпийские 

игры. футбол. женщины. 
швеция - ЮАР. прямая 
трансляция.

23.00  Все на футбол!
23.30  футбол. «Андерлехт» 

(бельгия) - «Ростов» 
(Россия). лига чемпионов. 
квалификационный раунд. 
прямая трансляция.

01.45  новости.
01.55  ХХХI летние олимпийские 

игры. футбол. женщины. 
зимбабве - Германия. прямая 
трансляция.

04.00  д/с «украденная победа» 
[16+].

04.30  футбол. «бавария» 
(Германия) - «Реал» (мадрид, 
испания). международный 
кубок чемпионов. прямая 
трансляция из СшА.

В СВободный чАС

каРуСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«пляс-класс». 09.15�м/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�м/с «октонавты». 
11.05�м/с «лунтик и его друзья». 11.45�бериляка учится читать. 12.00�м/ф «ну, погоди!» 12.35�м/с «Свинка пеппа». 
13.35�м/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 14.20�м/с «боб-строитель». 15.25�«180». 15.30�«ералаш». 
16.30�м/с «фиш и чипс». 17.00�м/с «барбоскины». 18.25�м/с «бумажки». 18.55�м/с «маленькое королевство 
бена и Холли». 19.50�м/с «три фу том». 20.35�м/с «ми-ми-мишки». 21.40�м/с «тима и тома». 22.10�м/с «три 
кота». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «маша и медведь». 00.00�м/с «трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 00.20�м/с «Соник бум». 01.05�«форт боярд» [12+]. 01.25�м/ф «Ёжик в тумане». «последняя 
невеста змея Горыныча». «приключения запятой и точки». «дядя Стёпа милиционер». 02.30�м/с «мук». 
04.30�м/с «Смурфики». 05.20�м/с «покойо». 06.10�м/с «даша-путешественница».

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

Меняю двухкомнатную квартиру 
(3-й этаж, комнаты раздельные) 

на однокомнатную
телефон 8-908-061-40-30

очень нужна женщина  
для уборки квартиры

телефон 8-904-974-35-46

ВспОМниМ�
3 августа исполнится 10 лет,  

как нет с нами любимой Фокиной�ирины

Ты ушла, оставив боль нам навсегда, 
Венцом печали, скорби, горьких слез 

Явилась к нам жестокая разлука, 
Невыносима эта мука…

мы свято храним добрую, вечную память 
о тебе, дорогая. Все, кто знал ириночку, 

вспомните ее вместе с нами

Мама, дочка, сестра, брат  
и все родные

Редакция газеты «Магнезитовец» 
ищет волонтеров для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ и в учРеждения Района

обРащаться по телефонаМ:  
9-51-38, 9-49-98
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продам
•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж, 18 кв. м, 

евроокно, возможно материнский капитал), 
или меняю.  
телефон 8-919-318-05-54.

•  комнату (ул. металлургов, 15, общежитие № 5). 
телефоны: 8-951-250-28-30, 8-982-324-46-76.

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

•  «малосемейку» (ул. Солнечная, 33,  
620 тыс. руб., торг). 
телефон 8-951-480-32-75.

•  квартиру (ул. куйбышева, 6а, 3-й этаж, 41,9 кв. м, 
лоджия, мебель). 
телефон 8-922-236-89-74.

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

•  однокомнатную квартиру (ул. молодежная, 1, 
3-й этаж, 750 тыс. руб.). 
телефон 8-904-304-48-62.

•  однокомнатную квартиру (ул. молодежная, 18, 
600 тыс. руб.). 
телефон 8-951-250-28-32.

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

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (ул. Свободы, 8, 
3-й этаж). 
телефон 8-982-345-70-86.

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

•  однокомнатную квартиру (западный, 3-й этаж). 
телефон 8-982-345-70-86.

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

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

•  однокомнатную квартиру (западный, 30 кв. м, 
2-й этаж, перепланировка, выполнен 
косметический ремонт, счетчики на газ, воду, 
кафель, кухонный гарнитур, 660 тыс. руб.). 
телефон 8-951-800-89-44. 

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

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (западный, 12, 
5-й этаж, выполнен косметический ремонт, 
счетчики, балкон застеклен). 
телефон 8-982-112-18-72.

•  однокомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж), двухкомнатную (западный), 
или сдам двухкомнатную квартиру. 
телефон 8-951-811-77-29.

•  однокомнатную квартиру (западный, 1, 
2-й этаж), или сдам. 
телефон 8-902-898-34-57.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. комсомольская, 30, 2-й этаж). 
телефоны: 8-912-403-10-58, 8-982-295-26-38.

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (златоуст). 
телефон 8-952-502-88-05.

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

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

•  однокомнатную квартиру (челябинск, 
Советский район, ул. овчинникова, 7б, 9-й этаж, 
29,4 кв. м, выполнен ремонт). 
телефон 8-950-742-93-31.

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

•  двухкомнатную квартиру (проспект мира, 13, 
48 кв. м, без ремонта, счетчики на газ, воду, 
мебель, 1 млн 150 тыс. руб., торг). 
телефон 8-900-027-06-01.

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (западный, 1-й этаж), 
или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-951-811-77-29.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 
8, счетчики на воду, выполнен ремонт, 
980 тыс. руб., торг). 
телефон 8-905-838-55-93.

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (район «Волны»). 
телефон 8-929-271-47-21.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 2а, 
3-й этаж, 42 кв. м, евроокна, счетчики). 
телефон 8-951-451-28-95.

•  двухкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 1, 
1-й этаж, 49 кв. м, евроокна, счетчики на воду), 
или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-908-078-92-69.

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

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

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. Спартака, 2, 65,6 кв. м, 800 тыс. руб.), 
ванну (170 см, 5,5 тыс. руб.). 
телефон 8-912-303-72-57.

•  двухкомнатную квартиру (поселок, 2-й этаж, 
стиральная машина-автомат, телевизор). 
телефон 8-952-511-22-66.

•  двухкомнатную квартиру (выполнен ремонт). 
телефон 8-908-094-90-46.

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. бочарова, 13, 
2-й этаж, 49 кв. м). 
телефон 8-982-366-97-38.

•  двухкомнатную квартиру (выполнен ремонт), 
гараж (погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

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

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

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

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная), 
или меняю на одно-, двухкомнатную. 
телефон 8-951-487-44-36.

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

•  трехкомнатную квартиру  
(район театральной площади, 2-й этаж,  
1 млн руб.), или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-919-314-13-51.

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

•  трехкомнатную квартиру  
(поселок, выполнен ремонт). 
телефон 8-982-335-38-66.

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

•  трехкомнатную квартиру (проспект мира, 9, 
2-й этаж, 2 балкона, сигнализация, евроокна, 
мебель, 1 млн 100 тыс. руб., торг). 
телефон 8-982-291-26-93.

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

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

•  трехкомнатную квартиру (западный), или меняю 
на две однокомнатные (возможны варианты). 
телефон 8-951-438-49-10.

•  трехкомнатную квартиру (2-й этаж). 
телефон 8-919-120-26-87.

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

•  четырехкомнатную квартиру 
(район дк «магнезит», 2 уровня),  
или меняю на квартиру (челябинск). 
телефон 8-902-890-06-60.

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

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

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

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

•  дом (ул. мира, 25, водоснабжение, газ). 
телефон 8-982-347-28-66.

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

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

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

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

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

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

•  половину дома (ул. Советская, центральное 
отопление, земельный участок). 
телефон 8-909-086-32-85.

•  половину дома (ул. Советская, центральное 
отопление, водопровод, участок, гараж). 
телефон 8-922-638-49-44.

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

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

•  половину дома (ул. комсомольская, 2 этажа, 
75 кв. м, центральное отопление, водопровод, 
баня, постройки), или меняю на квартиру. 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  дом (ул. Сесюнина), а/м «ока». 
телефон 8-919-110-72-54.

•  дом (старая часть города, 22 кв. м, 250 тыс. руб.). 
телефон 8-950-747-69-30.

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

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

•  дом (Сулея, ул. 8 марта), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефон 8-908-061-37-58.

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

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

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

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

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

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

•  дом (новая пристань, участок 18 соток). 
телефон 8-982-320-98-25.

•  дом (Старая пристань, 10 соток, скважина, 
баня). 
телефон 8-908-099-21-39.

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

•  дом (межевой, подлежит восстановлению, 
250 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

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

•  дом (межевой, ул. известковая). 
телефон 8-919-346-30-80.

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

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

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

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

•  дом.  
телефон 8-919-315-96-74.

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

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

•  таунхаус (западный, 94 кв. м, 2 этажа, 2 входа, 
3 комнаты, земельный участок). 
телефон 8-908-058-36-76.

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

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

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

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

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

•  дачу (к/о «Горняк-1», межевой, участок 6,6 сотки, 
2 теплицы, электричество, летний водопровод, 
емкость для воды). 
телефоны: 8-952-526-99-78, 8-919-332-06-95.
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•  дачу (Цепиловка). 
телефон 8-951-431-72-67.

•  сад (к/о «янтарь», ул. Речная, 5, рядом река, 
остановка). 
телефоны: 8-951-250-28-30, 8-982-324-46-76.

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

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

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

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

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

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

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

•  сад (межевой, к/о «Горняк-1»). 
телефон 8-910-395-56-99.

•  сад (межевой, к/о «Горняк-1»). 
телефон 8-908-063-10-49.

•  сад (межевой, к/о «Горняк-1», электричество, 
водопровод, теплицы, мебель). 
телефон 8-952-505-18-19.

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

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

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

•  земельный участок (п. теплый). 
телефон 8-982-289-12-94.

•  земельный участок (большая запань, 
огорожен, освещен, вырыт котлован, гараж, 
120 тыс. руб.). 
телефоны: 8-951-773-91-70, 8-951-787-88-16.

•  земельный участок (Старая пристань). 
телефон 8-963-467-46-61.

•  земельный участок (межевой, барский хутор), 
или меняю на автомобиль. 
телефон 8-902-618-09-93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  а/м «ока» (2001 г. в., цвет белый). 
телефоны: 8-951-250-28-30, 8-982-324-46-76.

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

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

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

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

•  мотоцикл «Венто» (15 тыс. руб.), на запчасти 
мотоцикл «иж-планета 5» (3 тыс. руб.), 
скутер (150 куб. см, 5 тыс. руб.), печатную 
машинку (500 руб.), а/м «ГАз-3102», или меняю 
на а/м «ока». 
телефон 8-919-303-82-41.

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

•  мотоцикл «Восход». 
телефон 8-904-975-37-36.

•  гараж (район ветлечебницы, 6 × 4 м, смотровая 
яма, погреб, 25 тыс. руб.). 
телефон 8-922-236-89-74. 

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

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

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

•  гараж (район детской поликлиники,  
50 кв. м, 10 × 5 м, ворота 3 × 3 м, электричество, 
сигнализация, утеплен, полы, яма, погреб, 
250 тыс. руб.). 
телефон 8-904-944-06-46.

•  гараж (ул. металлургов). 
телефоны: 8-951-250-28-30, 8-982-324-46-76.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  гараж (металлический, 3 × 5 м, без земельного 
участка, 20 тыс. руб.). 
телефон 8-982-306-76-00.

•  гараж (западный, металлический, 4 × 6 м, 
металл 5 мм), верстак, лодку (резиновая). 
телефон 8-904-306-04-17.

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

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

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

•  баню (п. Рудничное, 20 тыс. руб., торг). 
телефон 8-982-111-53-98.

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

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

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

•  ворота (для гаража, 3 × 2 м). 
телефон 8-912-306-75-32.

•  новый кирпич (шамот), б/у шлакоблок 
(полнотелый), стекло (оконное), железо 
(оцинкованное, некондиция). 
телефон 8-982-299-16-44.

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

•  профнастил (окрашенный). 
телефоны: 4-46-77, 8-906-869-71-98.

•  задний мост («т-40 Ам», в сборе). 
телефон 8-902-603-42-50.

•  сканер (для диагностики а/м), новую 
автовидеокамеру (беспроводная). 
телефон 8-904-944-06-46.

•  новые радиаторы. 
телефон 8-951-773-91-70.

•  редуктор (пропан, кислород), запчасти (а/м 
«москвич-412»). 
телефон 8-951-437-94-77.

•  новый рубильник (3 фазы), кабель (4 жилы, 35 м). 
телефон 8-951-488-61-28.

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

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

•  бак (для воды, 4 куб. м, из рифленого металла), 
новое колесо (мотоцикл «иж-планета»), 
б/у колесо (мотоцикл «иж-49»). 
телефоны: 8-922-740-70-20, 8-904-947-76-77.

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

•  пианино. 
телефон 8-982-279-74-97.

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

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

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

•  телевизор «Витязь» (диагональ 63 см, цвет 
серебристый), костюм (зимний, рост 128–134 см), 
пуховик (134–140 см). 
телефон 8-952-505-18-19.

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

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

•  уголок отдыха «диана», ковер, цветок алоэ. 
телефон 8-951-247-35-51.

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

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

•  б/у диван (детский, дефект раздвижного 
механизма, 3 тыс. руб., самовывоз). 
телефон 8-951-489-51-60.

•  кровать (для ребенка, люлька, матрац, 
балдахин). 
телефон 8-919-339-61-65.

•  кровать (для ребенка, на колесах, 
ортопедический матрац, цвет розовый), 
стул-стол-качели, велосипед (3-колесный, 
цвет желто-зеленый). 
телефон 8-950-738-54-84.

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

•  кухонный гарнитур (2,6 м, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-963-463-13-48.

•  б/у телевизор «панасоник»,  
магнитофон «Соната» (катушечный), 
стиральную машину-автомат, баллон (пропан), 
костюм (мужской, р. 46, цвет черный). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  б/у холодильники «Юрюзань», «Саратов». 
телефон 8-951-245-95-63.

•  холодильник «полюс» (1975 г. в., 1 тыс. руб.). 
телефон 8-919-314-13-51.

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

•  ковер, стулья (дерево), телефон, 
определитель номера, гамак, 
пластинки (зарубежная эстрада), 
стекло (армированное, 24,5 × 58 см). 
телефон 8-951-806-00-97.

•  палас. 
телефон 8-919-110-72-54.

•  б/у рамы (евро), половики (домотканые), 
кастрюли (набор), компрессор (для аквариума); 
куплю плиту (газовая, 2 конфорки). 
телефоны: 4-34-77, 8-908-818-31-06.

•  электропрялку (1 тыс. руб.). 
телефон 8-912-324-41-31.

•  учебники (7-й класс, «биология»,  
автор захаров, «история нового времени», 
автор Юдовская, 250 руб. / книга). 
телефон 8-902-890-15-44.

•  радиотелефон (цветной дисплей), новый 
фотоувеличитель. 
телефон 8-922-733-64-39.

•  новые сервизы (столовый, чайно-кофейный). 
телефон 8-951-484-54-72.

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

•  новую коляску (для инвалида). 
телефон 8-951-355-12-47.

•  коляску (для инвалида). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  памперсы («м-2»). 
телефон 8-982-336-02-58.

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

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

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

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

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

•  шубу (женская, р. 54–56). 
телефон 8-904-936-01-08.

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

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

•  плащ (р. 44–46, 3,8 тыс. руб.), ветровку  
(р. 44, 2 тыс. руб.), платье (р. 50, 1,3 тыс. руб.), 
брюки, туфли, босоножки, сабо (р. 35–36, 
600 руб. / пара), стол, табуреты (4 тыс. руб.). 
телефон 8-962-486-95-02.

•  коз (порода зааненская). 
телефон 8-908-098-33-10.

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

•  цыплят, яйцо инкубационное  
(курица, индюшка, перепелка). 
телефон 8-919-333-93-04. 

меНяю
•  однокомнатную квартиру (район дк «магнезит») 

на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

•  однокомнатную квартиру (западный, 
1-й микрорайон) на однокомнатную (западный, 
3-й микрорайон, 2-й этаж), возможны варианты. 
телефон 8-982-314-46-78.

•  однокомнатную квартиру (магнитогорск) 
на однокомнатную (Сатка). 
телефон 8-908-936-12-84.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
18, 1-й этаж) на одно- или двухкомнатную 
(этаж выше). 
телефон 8-951-116-11-67.

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

•  трехкомнатную квартиру (западный, 5-й этаж, 
выполнен евроремонт) на однокомнатную 
(западный). 
телефоны: 8-919-335-89-49, 8-951-815-07-24.

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал) 
на двухкомнатную (19-й квартал), хрущевки, 
крайние этажи не предлагать, или на коттедж 
(межевой, благоустроенный), или продам. 
телефон 8-982-299-16-44.

•  дом (Рудничное, под дачу) на гараж 
(Сатка, шлакоблочный), или продам. 
телефон 8-982-314-46-78.

•  гараж (ул. бакальская) на автомобиль. 
телефон 8-900-078-32-79. 

сдам
•  комнату (ул. металлургов, 15,  

общежитие № 5, мебель). 
телефон 8-904-307-32-11.

•  однокомнатную квартиру (ул. Солнечная, 3), 
или продам. 
телефон 4-49-70.

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

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (западный,  
4 тыс. руб. / мес. + коммунальные услуги). 
телефон 8-908-822-99-95.

•  однокомнатную квартиру  
(старая часть города, на длительный срок). 
телефон 8-951-801-46-97.

•  однокомнатную квартиру. 
телефон 8-912-475-63-76.

•  однокомнатную квартиру (на длительный срок). 
телефон 8-951-442-89-14.

•  однокомнатную квартиру (на длительный срок). 
телефон 8-951-811-77-29.

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

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

•  однокомнатную квартиру (челябинск, без мебели). 
телефон 8-904-305-66-52.

•  однокомнатную квартиру (челябинск, мебель). 
телефон 8-982-314-46-78.

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

•  двухкомнатную квартиру (поселок, 
на длительный срок). 
телефон 8-951-781-53-12.

•  двухкомнатную квартиру (старая часть 
города, на длительный срок), сад (межевой, 
к/о «Горняк-1») 
телефон 8-910-395-56-99.

•  двухкомнатную квартиру (челябинск). 
телефон 8-902-860-24-77. 

Куплю
•  одно-или двухкомнатную квартиру  

(2-й или 3-й этаж, без посредника). 
телефон 8-951-116-11-67.

•  гараж (западный, район подстанции). 
телефон 8-908-052-50-13. 

разНое
•  отдам щенков. 

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

телефон 4-45-56, вечером, 8-961-796-06-69.
•  отдам котят. 

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

телефон 8-904-975-37-36. 

зНаКомсТВа
•  мужчина (55 лет, татарин, работает на «маг-

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

объяВления



12
Магнезитовец  
29 июля 2016 года 
№ 29 (6280) 

четвеРг, 4 авгуСта

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  «давай поженимся!» [16+].
14.30  «таблетка» [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 «Эти глаза напротив» [16+].
23.35  т/с премьера. «полиция 

будущего». «Городские 
пижоны» [16+].

01.30  «Это я» [16+].
02.00  Х/ф «как украсть миллион».
03.00  новости.
03.05  Х/ф «как украсть миллион».
04.25  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 «каменская» [16+].
14.00  Вести.
14.30  местное время. Вести-

москва.
14.50  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 «узнай меня, если 

сможешь» [12+].
00.50  Х/ф «тарас бульба» [16+].
03.35  т/с «Семейный детектив» [12+].
04.35  «комната смеха».

тв ЦентР 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «игра без правил» [12+].
10.35  д/ф «любовь орлова. 

двуликая и великая» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

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

пропал с экрана» [12+].
15.40  Х/ф «прошлое умеет ждать» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «крик совы» [12+].
19.40  События.
20.05  «право знать!» [16+].
21.25  д/с «обложка» [16+].
22.00  События.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  «прощание. никита Хрущёв» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.20  петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «тревожный вылет».
02.25  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
03.00  д/ф «Алексей Смирнов. 

клоун с разбитым сердцем» 
[12+].

04.05  т/с «крик совы» [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.
13.20  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
13.50  т/с «кодекс чести» [16+].
14.50  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 «наркотрафик» [18+].

01.30  «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.
10.20  т/с «Сага о форсайтах».
11.15   «я пришел к вам 

со стихами...»
12.10   «письма из провинции».
12.40  «Рождающие музыку».
13.20  Х/ф «Гроза».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «истории в фарфоре».
15.40  д/ф «планета михаила 

Аникушина».
16.20  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05   д/ф «князь потёмкин. Свет 

и тени».
17.30   «исторические концерты».
18.25  д/ф «камиль писсарро».
18.35  д/ф «Вадим Спиридонов. 

услышать вечный зов».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «линия жизни».
20.40  т/с «Сага о форсайтах».
21.35  «Абсолютный слух».
22.15   д/ф «Эффект Айвазовского».
23.00  «Современные фобии».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «я пришел к вам 

со стихами...»
00.45  «исторические концерты».
01.35  «Pro memoria».
01.55  д/ф «лидия Сухаревская. 

фантазия на тему актрисы 
без амплуа».

02.35  д/ф «Висмар и штральзунд. 
такие похожие и такие 
разные».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  м/с «октонавты» [0+].
07.10   м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
08.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
09.30  Х/ф «клик. С пультом 

по жизни» [12+].

11.30   т/с «молодёжка» [12+].
12.30  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «Воронины» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «управление гневом» 

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

[16+].
01.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
03.00  т/с «зачарованные» [16+].
04.45  «ералаш» [0+].
05.45  музыка на СтС [16+].

отв 

05.00  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  «кем быть» [12+].
09.50  «Все чудеса урала» [12+].
10.15   т/с «мужчина во мне» [16+].
14.00  д/ф «Равные величайшим 

битвам» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [12+].
16.15   т/с «Возмездие» [16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
18.55  Хоккей. Хк «трактор» - 

Хк «Автомобилист». 
кубок Губернатора. 
прямая трансляция.

21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Владислав третьяк. 

ненавижу проигрывать» 
[16+].

23.15   «день» урфо [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
02.10   т/с «мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.55  т/с «Вечный зов» [12+].
07.00   т/с «Вечный зов» [12+].
08.25  т/с «Вечный зов» [12+].
09.35  т/с «Вечный зов» [12+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Вечный зов» [12+].
11.15   т/с «Вечный зов» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Вечный зов» [12+].
13.00  т/с «Вечный зов» [12+].
14.05  т/с «Вечный зов» [12+].
15.20  т/с «Вечный зов» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Вечный зов» [12+].
17.05   т/с «Вечный зов» [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 «такая работа-2» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «любить по-русски-2» 

[16+].
01.50  Х/ф «любить по-русски-3» 

[16+].
03.45  т/с «оСА» [16+].
04.35  т/с «оСА» [16+].

Матч тв 

06.30  футбол. «милан» 
(италия) - «челси» 
(Англия). международный 
кубок чемпионов. прямая 
трансляция из СшА.

08.30  «лучшее в спорте» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на матч!
10.00  новости.
10.05  «безумный спорт 

с Александром пушным» 
[12+].

10.35  новости.
10.40  д/с «олимпийский спорт» 

[12+].
11.10   новости.
11.15   футбол. «барселона» 

(испания) - «лестер» 
(Англия). международный 
кубок чемпионов. трансляция 
из швеции.

13.15   новости.
13.20  футбол. «бавария» 

(Германия) - «Реал» (мадрид, 
испания). международный 
кубок чемпионов.

15.20  новости.
15.30  футбол. «милан» 

(италия) - «челси» (Англия). 
международный кубок 
чемпионов.

17.30   Все на матч!
18.30  д/с «мама в игре» [12+].
18.50  новости.
19.00  «безумный спорт 

с Александром пушным» 
[12+].

19.30  «Великие моменты в спорте» 
[12+].

20.00  д/с «1+1» [16+].
20.45  новости.
20.50  Все на матч!
21.20  футбол. «Спартак» (Россия) - 

Аек (кипр). лига европы. 
квалификационный раунд. 
прямая трансляция.

23.30  «лучшее в спорте» [12+].
00.00  д/с «большая вода»  

[12+].
01.00  Все на матч!
01.30  д/с «заклятые соперники» 

[16+].
02.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. футбол. мужчины. 
португалия - Аргентина. 
прямая трансляция.

04.00  д/с «Рио ждет» [16+].
04.20  д/ф «перечеркнутый 

рекорд» [16+].
06.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. футбол. мужчины. 
нигерия - япония. прямая 
трансляция.

каРуСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«пляс-класс». 09.15�м/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�м/с «октонавты». 
11.05�м/с «лунтик и его друзья». 11.45�бериляка учится читать. 12.00�м/ф «ну, погоди!» 12.35�м/с «Свинка пеппа». 
13.35�м/с «Весёлые паровозики из чаггингтона». 14.20�м/с «боб-строитель». 15.25�«180». 15.30�«ералаш». 
16.30�м/с «фиш и чипс». 17.00�м/с «барбоскины». 18.25�м/с «бумажки». 18.55�м/с «маленькое королевство 
бена и Холли». 19.50�м/с «три фу том». 20.35�м/с «ми-ми-мишки». 21.40�м/с «тима и тома». 22.10�м/с «три 
кота». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «маша и медведь». 00.00�м/с «трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 00.20�м/с «Соник бум». 01.05�«форт боярд» [12+]. 01.30�м/ф «Винтик и шпунтик. Весёлые 
мастера». «необычный друг». «Самый, самый, самый, самый». 02.25�м/с «клуб креативных умельцев». 
04.30�м/с «Смурфики». 05.20�м/с «покойо». 06.10�м/с «даша-путешественница».

В СВободный чАС

Эко Логика
 Стартовал XIII конкурс «Нацио-
нальная экологическая премия име-
ни В.И. Вернадского». 

Начат прием заявок в 10 номина-
циях: наука для экологии, энергетика 
будущего, глобальная экология, инно-
вационные эффективные технологии 
в промышленности, экологические 
инициативы, экология в сельском хо-
зяйстве, образование для устойчивого 
развития, экология города, СМИ и ох-
рана окружающей среды. Отдельно 
от списка организаторы предусмотре-
ли вручение детско-юношеской эколо-
гической премии.

К участию в конкурсе допускают-
ся готовые проекты, реализованные 
в следующих областях: научные иссле-
дования, опытно-конструкторские раз-
работки, инновационные технологии, 
новейшие системы, направленные 
на охрану окружающей среды и раци-
ональное освоение природных ресур-
сов, а также экологическое воспитание 
и образование. 

Впервые премия была учреждена 
Фондом В.И. Вернадского в 2003 г., 
а с 2013 г. в честь 150-летнего юби-
лея великого русского ученого стала 
носить его имя. По замыслу органи-
заторов, целью проведения конкурса 
является выявление и поощрение наи-
более эффективных разработок в об-

ласти энерго- и ресурсосбережения, 
чистых производств, экологического 
образования, просвещения и социаль-
ных инициатив, а также привлечение 
внимания ученых, специалистов, ком-
паний и международной общественно-
сти к современным проблемам эколо-
гического и устойчивого развития.

Организаторы отмечают, что кон-
курс проводится на благотворитель-
ной основе и не предусматривает 
вступительного и организационного 
взносов. Организациям — лауреатам 
конкурса вручаются статуэтки и ди-
пломы, конкретным авторам — денеж-
ные премии.

Заявки на участие принимаются 
до 31 октября 2016 г. по адресу: 119017, 

Россия, Москва, а/я 111. В электронном 
виде комплект документов направля-
ется по адресу: ecoprize@vernadsky.ru. 
Подведение итогов и церемония на-
граждения победителей Националь-
ной экологической премии имени 
В.И. Вернадского состоится в Москве 
в декабре текущего года. Подробности 
на сайте www.vernadsky.ru.

В 2015 г. в конкурсе приняли уча-
стие более 300 проектов из 58 регио-
нов. Гран-при в основных номинациях 
получили Уральский лесотехнический 
университет, Среднеуральский меде-
плавильный завод, НПО «Механобр-
техника».

  pravmin74.ru

КоНКурс
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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+].
10.50  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «давай поженимся!» [16+].
14.30  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «мужское / женское» [16+].
17.00   жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.20  «кВн». премьер-лига [16+].
00.55  Х/ф премьера. «нянь» [18+].
02.25  Х/ф «огненные колесницы».
04.45  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 «каменская» [16+].
14.00  Вести.
14.30  местное время. Вести-

москва.
14.50  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.
21.10   «Юморина» [12+].
23.40  Х/ф «мама выходит замуж» 

[12+].
01.45  Х/ф «отчим» [12+].

тв ЦентР 

06.00  «настроение».
08.00  «Смех с доставкой на дом».

09.00  т/с «умник» [16+].
11.30   События.
11.50   т/с «умник» [16+].
14.30  События.
14.50  т/с «умник» [16+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «крик совы» [12+].
19.40  События.
20.00  Х/ф «миф об идеальном 

мужчине» [12+].
22.00  События.
22.30  Х/ф «миф об идеальном 

мужчине» [12+].
00.35  Х/ф «12 месяцев» [12+].
02.30  петровка, 38 [16+].
02.45  д/ф «бегство из рая» [12+].
03.50  т/с «крик совы» [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.
13.20  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
13.50  т/с «кодекс чести» [16+].
14.50  т/с «ментовские войны» 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.35  т/с «дикий» [16+].
22.30  т/с «мент в законе» [16+].
02.20  д/ф «женщины михаила 

евдокимова. наша исповедь» 
[16+].

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

[16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  т/с «Сага о форсайтах».
11.15   «я пришел к вам со 

стихами...»
12.10   «письма из провинции».
12.40  «Рождающие музыку».
13.20  Х/ф «бесприданница».

15.00  новости культуры.
15.10   д/с «истории в фарфоре».
15.40  д/ф «николай пирогов. 

Возвращение».
16.20  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05   д/ф «князь потёмкин. Свет 

и тени».
17.30   «исторические концерты».
18.35  д/ф «Ваш Сергей штейн».
19.30  новости культуры.
19.45  «искатели».
20.30  Х/ф «отелло».
22.15   д/ф «луанг-прабанг. древний 

город королей на меконге».
22.35  «мария Гулегина. мои 

любимые арии».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Грошовая серенада».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Гебель-баркал. 

Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  м/с «октонавты» [0+].
07.10   м/с «приключения джеки 

чана» [6+].
08.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
09.30  Х/ф «управление гневом» 

[12+].
11.30   т/с «молодёжка» [12+].
12.30  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «Воронины» [16+].
18.00  т/с «кухня» [12+].
19.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Сказки на ночь» [12+].
22.55  Х/ф «телекинез» [16+].
00.50  Х/ф «кровью и потом. 

Анаболики» [16+].
03.15   т/с «барон мюнхгаузен» 

[12+].
05.05  «6 кадров» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.50  музыка на СтС [16+].

отв 

04.55  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  «о здоровье» [12+].
10.15   т/с «мужчина во мне» [16+].
13.00  т/с «Возмездие» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «Возмездие» [16+].
17.40   «Все чудеса урала» [12+].
18.00  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.05  «кем быть» [16+].
18.10   «Хазина» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
18.55  Хоккей. Хк «трактор» - 

Хк «металлург мг». 
кубок Губернатора. 
прямая трансляция.

21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «миллионеры на льду» 

[16+].
23.15   «день» урфо [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
03.40  т/с «мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  «момент истины» [16+].
06.50  т/с «Гончие-3» [16+].
07.40   т/с «Гончие-3» [16+].
08.30  т/с «Гончие-3» [16+].
09.20  т/с «Гончие-3» [16+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Гончие-3» [16+].
10.45  т/с «Гончие-3» [16+].
11.35   т/с «Гончие-3» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Гончие-3» [16+].
12.55  т/с «Гончие-3» [16+].
13.45  т/с «Гончие-3» [16+].
14.35  т/с «Гончие-3» [16+].
15.25  т/с «Гончие-3» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Гончие-3» [16+].
16.45  т/с «Гончие-3» [16+].
17.40   т/с «Гончие-3» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].

19.45  т/с «След» [16+].
20.40  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.10   т/с «След» [16+].
23.00  т/с «След» [16+].
23.55  т/с «След» [16+].
00.40  т/с «След» [16+].
01.25  т/с «детективы» [16+].
02.10   т/с «детективы» [16+].
02.50  т/с «детективы» [16+].
03.30  т/с «детективы» [16+].
04.10   т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

Матч тв 

08.00  «безумный спорт 
с Александром пушным» 
[12+].

08.30  «лучшее в спорте» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на матч!
10.00  новости.
10.05  «диалоги о рыбалке» [12+].
10.35  новости.
10.40  «диалоги о рыбалке» [12+].
11.10   новости.
11.15   «безумный спорт 

с Александром пушным» 
[12+].

11.45   д/с «олимпийский спорт» 
[12+].

12.15   новости.
12.20  ХХХI летние олимпийские 

игры. футбол. мужчины. 
португалия - Аргентина.

14.20  новости.
14.30  Х/ф «префонтейн» [16+].
16.40  д/с «Рио ждет» [16+].
17.00   Все на матч!
23.00  новости.
23.05  «олимпийцы. Live».
00.05  «лучшее в спорте» [12+].
00.35  д/с «Рио ждет» [16+].
01.00  Все на матч!
01.30  Х/ф «нокдаун» [16+].
04.15   д/с «большая вода»  

[12+].
05.20  «олимпийцы. Live» [12+].
06.20  Х/ф «префонтейн» [16+].

каРуСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.10�«пляс-класс». 09.15�м/с «дуда и дада». 10.05�«В мире животных с николаем 
дроздовым». 10.30�м/с «октонавты». 11.05�м/с «лунтик и его друзья». 11.45�бериляка учится читать. 
12.00�м/ф «ну, погоди!» 12.35�м/с «Свинка пеппа». 13.45�«Разные танцы». 14.00�м/с «Смешарики. 
пин-код». 16.00�«один против всех». 16.40�м/с «Смешарики. пин-код». 18.00�«Видимое невидимое». 
18.15�м/с «Смешарики. пин-код». 19.50�м/с «три фу том». 20.35�м/с «ми-ми-мишки». 21.40�м/с «тима и тома». 
22.10�м/с «три кота». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «Смешарики». 00.00�м/с «трансформеры. 
Роботы под прикрытием». 00.20�м/с «Соник бум». 01.05�«форт боярд» [12+]. 01.30�м/ф «Самый маленький 
гном». «Ровно в три пятнадцать». 02.30�м/с «Великая идея». 04.30�м/с «Смурфики». 05.20�м/с «покойо». 
06.10�м/с «даша-путешественница».

В СВободный чАС

На Южном  
Урале сварят  
тонну  
бешбармака
 В Чесменском районе 6 августа 
пройдет областной фестиваль казах-
ского народного творчества «Родная 
земля».

Фестиваль «ТуганЖер» («Родная 
земля») состоится уже в четвертый раз. 
Чесма получила эстафетную палочку 
от Карталинского района, где праздник 
проходил год назад. О своем участии 
в мероприятии уже заявили 13 терри-

торий области, ожидается большая де-
легация из Республики Казахстан.

— Мы стараемся проводить фести-
валь на разных площадках, чтобы рас-
ширять его аудиторию. И каждый раз 
стремимся разнообразить программу. 
В прошлом году мы впервые органи-
зовали конкурс казахских бабушек, 
в этот раз изюминкой праздника ста-
нет мегабешбармак, который пригото-
вят хозяева, — отметила директор об-
ластного дома дружбы народов Юлия 
Лапидус.

В честь праздника в Чесме соби-
раются бесплатно угостить более 
5 тыс. человек. Чтобы накормить всех 
желающих, повара приготовят це-
лую тонну национального угощения. 

С продуктами и посудой организато-
рам обещали помочь местные пред-
приниматели. Уже сейчас ведутся 
переговоры о закупке конины, муки, 
яиц и других составляющих будущего 
мегаблюда.

Такого огромного котла в районе 
не нашли, поэтому бешбармак будет 
готовиться отдельными порциями 
в нескольких местах одновременно. 
Повара распределятся и начнут рабо-
тать с раннего утра.

— Чтобы все гости смогли попро-
бовать мегабешбармак, будет органи-
зовано около 30 точек выдачи угоще-
ния, — подчеркнул глава Чесменского 
района Александр Серков. — Мы гото-
вы накормить всех, кто приедет на фе-

стиваль, уделив особое внимание на-
шим уважаемым старейшинам.

В рамках фестиваля запланирова-
ны спортивные состязания и большая 
культурная программа. В поле пройдут 
конные скачки, а также национальная 
игра «кыз-куу» («догони девушку»), 
эксперты выберут самую красивую 
юрту, казахские бабушки вновь посо-
ревнуются за право называться луч-
шей. Мастера народных промыслов 
представят свои работы на чесменском 
«Арбате», а все желающие смогут вы-
ступить на площадке самодеятельного 
казахского творчества «Национальные 
таланты».

  pravmin74.ru

Традиции

Не пропусТиТе!

грошовая�серенада

сША,�1941�г.
Режиссер: джордж Стивенс
В�ролях: Айрин данн, кэри Грант, бьюла бонди, Эдгар 
бьюкенен, Энн доран, леонард уилли, уоллис кларк
мелодрама. Джулия Адамс, слушая пластинку с любимой 
песней «Грошовая серенада», вспоминает свое прошлое. Все 
началось с брака с журналистом Роджером Адамсом, которого 
вскоре после свадьбы отправили на работу в Японию. Вернув-
шись в США, Роджер с Джулией решили усыновить ребенка. 
В возрасте 6 лет их приемная дочь Трина умерла. Брак Джулии 
и Роджера оказался на грани распада…

�культура��23:50
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05.20  Х/ф «В зоне особого 
внимания».

06.00  новости.
06.10   Х/ф «В зоне особого 

внимания».
07.10   Х/ф «ответный ход».
08.45  м/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря.
10.00  новости.
10.20  Смак [12+].
10.55  д/ф премьера. «Рио-2016. 

больше чем спорт» [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   на XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-жанейро. 
Церемония открытия.

15.30  «без страховки» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  большой праздничный 

концерт к дню Воздушно-
десантных войск.

20.10   на XXXI летних олимпийских 
играх в Рио-де-жанейро.

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем малаховым [16+].
23.00  Х/ф «контрабанда» [16+].
01.00  на XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-жанейро.
02.30  д/ф премьера. «Рио-2016. 

больше чем спорт» [12+].
03.30  модный приговор.
04.30  на XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-жанейро. 
Волейбол. женщины. 
Сборная России - Сборная 
Аргентины. прямой эфир.

РоССиЯ 1 

03.55  Церемония открытия 
XXXI летних олимпийских 
игр в Рио-де-жанейро.

07.40   местное время. Вести-
москва.

08.00  Вести.
08.10   Россия. местное время [12+].
09.15   Х/ф «Время радости» [12+].
11.00   Вести.
11.10   местное время. Вести-

москва.

11.20   Х/ф «любовь приходит 
не одна» [12+].

13.20  Х/ф «причал любви 
и надежды» [12+].

14.00  Вести.
14.20  местное время. Вести-

москва.
14.30  Х/ф «причал любви 

и надежды» [12+].
18.00  большой концерт «звёздные 

семьи на «новой волне».
20.00  Вести.
20.35  Х/ф «Семья маньяка 

беляева» [12+].
00.30  Х/ф «петрович» [12+].
02.25  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-жанейро.

тв ЦентР 

05.50  марш-бросок [12+].
06.20  Х/ф «бременские 

музыканты» [12+].
07.20   Х/ф «тревожный вылет».
09.10   православная энциклопедия 

[6+].
09.35  д/ф «людмила Хитяева. 

командую парадом я!» [12+].
10.30  Х/ф «екатерина Воронина».
11.30   События.
11.45   Х/ф «екатерина Воронина».
12.45   Х/ф «пять минут страха» [12+].
14.30  События.
14.45  «один + один» [12+].
15.30  Х/ф «дом на краю» [16+].
17.20   Х/ф «моя новая жизнь» [12+].
21.00  События.
21.15   «приют комедиантов» [12+].
23.05  д/ф «инна ульянова. В любви 

я Эйнштейн» [12+].
23.55  Х/ф «импотент» [16+].
01.30  т/с «инспектор льюис» [12+].
03.15   д/ф «Сталин против ленина. 

поверженный кумир» [12+].
04.00  т/с «крик совы» [12+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  т/с «прощай, «макаров»!» 
[16+].

08.00  Сегодня.
08.15   «жилищная лотерея плюс» 

[0+].
08.45  их нравы [0+].

09.30  «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 «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
18.10   Следствие вели... [16+].
19.00  Сегодня.
19.15   «новые русские сенсации» 

[16+].
20.15   т/с «пёс» [16+].
00.20  «Суперстар» представляет: 

«Юрий Айзеншпис. человек, 
который зажигал звезды» 
[12+].

01.55  «Высоцкая Life» [12+].
02.55  «золотая утка» [16+].
03.15   т/с «закон и порядок» [18+].
04.15   «кремлевские похороны» 

[16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «отелло».
12.20  д/ф «Андрей попов. надо, 

чтоб собачка выбегала...»
13.00  д/ф «Говорящие с белухами».
14.05  д/ф «Эффект Айвазовского».
14.45  д/ф «Владимир Атлантов. 

две жизни».
15.25  опера «кармен».
18.10   д/ф «невероятные 

артефакты».
18.55  д/ф «душа и дух».
19.35  Х/ф «мальчик и девочка».
20.45  «Романтика романса».
22.15   Х/ф «отец».
23.35  д/ф «Александр Годунов. 

мир, в котором приходится 
танцевать».

00.35  д/ф «Говорящие с белухами».
01.40  м/ф «про раков».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Цодило. шепчущие 

скалы калахари».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.15   м/ф «ослиные трели» [6+].

06.25  м/с «Сказки шрэкова 
болота» [6+].

06.50  Х/ф «джек - покоритель 
великанов» [12+].

08.30  м/с «Смешарики».
09.00  м/с «фиксики» [0+].
09.15   м/с «три кота» [0+].
09.30  премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
10.30  премьера! «успеть  

за 24 часа» [16+].
11.30   м/с «Сказки шрэкова 

болота» [6+].
11.40   Х/ф «Хранитель времени 3D» 

[12+].
14.05  Х/ф «телекинез» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.20   Х/ф «Сказки на ночь» [12+].
19.15   м/ф «приключение 

десперо» [0+].
21.00  Х/ф «три икс» [16+].
23.15   Х/ф «три икса-2. новый 

уровень» [16+].
01.10   Х/ф «Ханна» [16+].
03.15   т/с «барон мюнхгаузен» 

[12+].
05.05  «6 кадров» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.50  музыка на СтС [16+].

отв 

05.30  д/ф «навек забытая война» 
[16+].

06.00  «день» урфо [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.15   Х/ф «просто Саша» [12+].
08.45  «преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.15   «о здоровье» [12+].
10.45  «уютный дом» [12+].
11.15   «Хазина» [12+].
11.40   т/с «Возмездие» [16+].
20.00  итоги. Время новостей [16+].
20.30  «Весь спорт» [12+].
20.50  т/с «Возмездие» [16+].
01.00  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
04.00  отВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.10   м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].

11.55   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.10   т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Розыскник» [16+].
19.55  т/с «Розыскник» [16+].
20.55  т/с «Розыскник» [16+].
21.50  т/с «Розыскник» [16+].
22.45  Х/ф «трасса» [16+].
23.40  Х/ф «трасса» [16+].
00.35  Х/ф «трасса» [16+].
01.30  Х/ф «трасса» [16+].
02.25  т/с «Гончие-3» [16+].
03.15   т/с «Гончие-3» [16+].
04.05  т/с «Гончие-3» [16+].
05.00  т/с «Гончие-3» [16+].
05.55  т/с «Гончие-3» [16+].

Матч тв 

08.30  «лучшее в спорте» [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на матч!
09.55  новости.
10.00  «диалоги о рыбалке» [12+].
10.30  Х/ф «нокдаун» [16+].
13.15   новости.
13.20  Церемония открытия 

ХХХI летних олимпийских 
игр в Рио-де-жанейро.

17.00   Все на матч!
21.10   футбол. «ливерпуль» 

(Англия) - «барселона» 
(испания). международный 
кубок чемпионов. 
прямая трансляция 
из Великобритании.

23.15   ХХХI летние олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая 
гонка. мужчины. шоссе. 
прямая трансляция.

00.15   ХХХI летние олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
командное первенство. 
мужчины 1/4 финала.  
прямая трансляция.

01.30  Все на матч!
03.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. баскетбол. мужчины. 
китай - СшА. прямая 
трансляция.

04.45  новости.
05.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. Академическая гребля.
06.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. дзюдо.

Суббота, 6 авгуСта

каРуСель 

07.00�м/с «принцесса лилифи». 08.00�м/ф «кентервильское привидение». «бременские музыканты». 
«по следам бременских музыкантов». 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». 
17.40�м/с «буба». 18.15�м/с «маленькое королевство бена и Холли». 20.05�м/с «Свинка пеппа». 
21.40�м/с «10 друзей кролика». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «белка и Стрелка. 
озорная семейка». 01.25�м/с «колыбельные мира». 01.30�м/ф «маугли». 02.35�м/ф «лесной патруль». 
03.45�м/с «Гадкий утёнок и я». 04.55�м/с «Весёлая улица 19». 05.40�м/с «боб-строитель».

В СВободный чАС

«Уреньга» встречает 
автокросс
 В Челябинской области прой-
дет этап чемпионата России по ав-
токроссу. Соревнования пройдут 
30–31 июля на специализированной 
и единственной в области трассе 
СК «Уреньга» в городе Златоуст. 

На Южный Урал приедут сильней-
шие спортсмены со всей страны, ко-
торые будут соревноваться в самых 
мощных и быстрых классах Д3 (су-
пербагги) и Д3-спринт. Кроме того, 
юные спортсмены разыграют награ-
ды первенства федерального округа: 

Д2-юниор (кузовной класс, 12–18 лет), 
Д3-юниор (багги, 12–18 лет), Д3-мини 
(багги, 5–12 лет), — и взрослые води-
тели в традиционных соревнованиях 
в кузовном классе Д2Н.

Южный Урал принимает самую 
престижную серию страны — чемпи-
онат России — во второй раз. В 2015 г. 
участники отметили интересную кон-
фигурацию и хорошую подготовку 
трассы СК «Уреньга».

В субботу, 30 июля, состоятся тре-
нировки и отборочные заезды (старт 
в 12:30). В 19:00 на трассе состоится 
рок-концерт. В воскресенье в 12:00 
начнутся финальные заезды. С 11:00 
в воскресенье на площадке также будет 
работать выездной тест-драйв. Вход 

на соревнования свободный. На трас-
се будут оборудованы четыре зритель-
ские зоны.

В прошлом году этап чемпионата 
России собрал на своих трибунах бо-
лее 3 тыс. болельщиков. На открытой 
в 2013 г. новой трассе СК «Уреньга» 
провели уже шесть этапов Кубка Рос-
сии и чемпионата Уральского окру-
га по автокроссу, не считая других 
соревнований.

К чемпионату России трассу еще раз 
обновили: положили на старте асфальт, 
что позволит участникам без проблем 
стартовать в любую погоду и с первых 
секунд ввязываться в борьбу.

  raf74.ru

спорТ

Не пропусТиТе!

Мальчик�и�девочка

ленфильм,�1966�г.
Режиссер: Юлий файт
В�ролях: наталия богунова, николай бурляев, Антонина 
бендова, павел кормунин, Валентина чемберг, людмила 
шагалова, елизавета уварова
по одноименному рассказу Веры пановой. 

�культура��19:35
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05.50  м/ф «Рио». нарисованное 
кино.

06.00  новости.
06.10   м/ф «Рио». нарисованное 

кино.
07.45   ералаш.
08.10   Служу отчизне!
08.45  м/с «Смешарики. пин-код».
08.50  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.10   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.25  «пока все дома».
11.10   д/ф «Валерий ободзинский. 

«и ты простишь мне мой 
побег».

12.00  новости с субтитрами.
12.15   на XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-жанейро.
14.00  фазенда.
14.30  «Вместе с дельфинами».
16.20  «что? Где? когда?»
17.20   «Аффтар жжот» [16+].
18.15   на XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-жанейро.
21.00  Время.
22.00  на XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-жанейро.
00.00  «подмосковные вечера» 

[16+].
01.00  на XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-жанейро.
02.00  Х/ф премьера. «обещание» 

[12+].
03.50  «модный приговор».

РоССиЯ 1 

07.20   Х/ф «подружка моя».
08.55  утренняя почта.
09.35  Сто к одному.
10.20  местное время. Вести-

москва. неделя в городе.
11.00   Вести.

11.20   Смеяться разрешается.
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «напрасная жертва» 

[12+].
16.15   Х/ф «Вернёшься - 

поговорим» [12+].
20.00  Вести.
22.00  Х/ф «Работа над ошибками» 

[12+].
00.20  Х/ф «Спасибо за любовь» 

[12+].
02.20  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-жанейро.

тв ЦентР 

06.05  Х/ф «мать и мачеха».
07.40   «фактор жизни» [12+].
08.10   Х/ф «12 месяцев» [12+].
10.05  д/ф «короли эпизода» [12+].
10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «полет аиста над 

капустным полем» [12+].
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  События.
14.45  Х/ф «беглецы» [16+].
16.35  Х/ф «половинки 

невозможного» [12+].
20.10   Х/ф «дом-фантом 

в приданое» [12+].
00.15   События.
00.30  петровка, 38 [16+].
00.40  Х/ф «Глубокое синее море» 

[16+].
02.35  д/ф «олимпиада-80: 

нерассказанная история» 
[12+].

04.05  т/с «крик совы» [12+].

нтв 

05.05  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.05  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 «одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «одиссея сыщика 

Гурова» [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+].
02.55  дикий мир [0+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «кремлевские похороны» 

[16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «дон кихот».
12.15   «легенды мирового кино».
12.45  «Россия, любовь моя!»
13.15   д/ф «Александр Годунов. 

мир, в котором приходится 
танцевать».

14.15   Спектакль «безумный день, 
или женитьба фигаро».

17.05   д/с «пешком...»
17.40   концерт-посвящение 

«легендарные хиты Эдит 
пиаф и фрэнка Синатры».

19.05  д/ф «михаил Глузский».
19.45  Х/ф «почти смешная 

история».
22.10   «большой балет»-2016.
00.10   Х/ф «дон кихот».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «библос. от рыбацкой 

деревни до города».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.50  м/с «приключения тайо» 

[0+].
07.25   премьера! «мой папа круче!» 

[0+].
08.25  м/с «Смешарики».
09.00  премьера! «новая жизнь» 

[16+].
10.00  м/ф «ослиные трели» [6+].
10.05  м/с «Сказки шрэкова 

болота» [6+].
10.40  м/ф «пушистые против 

зубастых» [6+].
12.15   м/ф премьера! 

«приключение десперо» 
[0+].

14.00  Х/ф премьера! «простушка» 
[16+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.50  Х/ф «три икс» [16+].
19.05  Х/ф «три икса-2. новый 

уровень» [16+].
21.00  Х/ф премьера! «Сапожник» 

[12+].
22.55  Х/ф «Ханна» [16+].
01.00  т/с «кости» [16+].
03.00  Х/ф «Хранитель времени 3D» 

[12+].
05.25  «ералаш» [0+].
05.55  музыка на СтС [16+].

отв 

04.45  д/ф «тайны века» [16+].
05.25  д/ф «Сон и сновидения» 

[16+].
06.25  Х/ф «Главный конструктор» 

[12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  м/ф мультфильмы [6+].
09.30  «полетели».
10.15   «моя деревня» [12+].
10.45  «искры камина» [12+].

11.15   Автолига [12+].
11.35   «В наше Время».
12.35  т/с «защита» [16+].
16.55  Хоккей. Хк «трактор» - 

Хк «Югра». кубок Губернато-
ра. прямая трансляция.

19.30  отВ Юмор. лучшее [16+].
19.50  Х/ф «С дона выдачи нет».
21.30  «уютный дом» [12+].
22.00  итоги. Время новостей [16+].
22.30  «происшествия недели» [16+].
22.45  «полиция Южного урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «поцелуй сквозь стену» 

[16+].
00.35  т/с «Говорящая 

с призраками» [12+].
03.35  т/с «мужчина во мне» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.50  м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Х/ф «жестокий романс» 

[12+].
12.40  Х/ф «молодая жена» [12+].
14.30  Х/ф «Руд и Сэм» [16+].
16.20  Х/ф «три полуграции» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Х/ф «В июне 1941-го» [16+].
20.00  Х/ф «В июне 1941-го» [16+].
21.05  Х/ф «В июне 1941-го» [16+].
22.05  Х/ф «В июне 1941-го» [16+].
23.05  т/с «без права на ошибку» 

[16+].
00.10   т/с «без права на ошибку» 

[16+].
01.10   т/с «без права на ошибку» 

[16+].
02.20  т/с «без права на ошибку» 

[16+].
03.20  т/с «Гончие-3» [16+].
04.20  т/с «Гончие-3» [16+].
05.10   т/с «Гончие-3» [16+].

Матч тв 

06.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Волейбол. женщины. 
Сербия - италия. прямая 
трансляция.

08.30  ХХХI летние олимпийские 
игры. Гандбол. женщины. 
Россия - корея.

10.15   новости.
10.20  Все на матч!

11.15   новости.
11.30   ХХХI летние олимпийские 

игры. плавание. финалы.
13.00  новости.
13.10   ХХХI летние олимпийские 

игры. фехтование. шпага. 
женщины.

13.50  новости.
13.55  ХХХI летние олимпийские 

игры. Волейбол. женщины. 
Россия - Аргентина.

15.50  новости.
16.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. бокс.
17.00   Все на матч!
17.30   ХХХI летние олимпийские 

игры. Волейбол. мужчины. 
франция - италия. прямая 
трансляция.

19.20  новости.
19.30  Все на футбол!
19.55  футбол. «лестер» - 

«манчестер Юнайтед». 
Суперкубок Англии. 
прямая трансляция.

22.00  новости.
22.10   ХХХI летние олимпийские 

игры. баскетбол. мужчины. 
бразилия - литва. прямая 
трансляция.

00.00  Все на матч!
01.00  д/с «Рио ждет» [16+].
01.20  новости.
01.30  ХХХI летние олимпийские 

игры. плавание.
02.15   новости.
02.25  ХХХI летние олимпийские 

игры. Регби. женщины. 
1/4 финала. прямая 
трансляция.

02.55  ХХХI летние олимпийские 
игры. баскетбол. мужчины. 
Хорватия - испания. прямая 
трансляция.

04.55  новости.
05.00  ХХХI летние олимпийские 

игры. Синхронные прыжки 
в воду. трамплин 3 м. 
женщины.

06.00  новости.
06.05  ХХХI летние олимпийские 

игры. бокс.
06.35  ХХХI летние олимпийские 

игры. Стрельба из лука. 
командное первенство. 
женщины.

07.20   ХХХI летние олимпийские 
игры. дзюдо.

воСкРеСенье, 7 авгуСта

каРуСель 

07.00�м/с «дуда и дада». 08.00�м/ф «чебурашка и крокодил Гена». 
08.55�«пляс-класс». 09.00�м/с «машины сказки». «машкины 
страшилки». 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 
и дракон». 20.25�м/с «лунтик и его друзья». 21.40�м/с «10 друзей 
кролика». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�м/с «фиксики». 
01.25�м/с «колыбельные мира». 01.30�м/ф «маугли». «Рикки-тикки-
тави». 02.35�м/ф «корабль сокровищ». 03.45�м/с «Гадкий утёнок и я». 
04.55�м/с «Весёлая улица 19». 05.40�м/с «боб-строитель».

В СВободный чАС

С опорой  
на себя
 В Чебоксарах прошел чемпионат 
России по легкой атлетике среди лиц 
с нарушением опорно-двигательно-
го аппарата. В нем приняли участие 
более 250 спортсменов из 46 регио-
нов страны, среди них — воспитан-
ница Челябинского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов № 1 
Ирина Воронина.

Спортсменка приняла участие в трех 
дисциплинах: толкании ядра, метании 
копья и метании диска. «Перед  чемпи-
онатом  упор  был  сделан  на  последние 

полтора  месяца  ежедневных  трени-
ровок,  в  итоге  —  мой  рекорд  11,88  м 
и  получение  первого  взрослого  разряда 
в  метании  копья,  —  отметила чем-
пионка Ирина Воронина.  —  Теперь 
до конца года крупных спортивных ме-
роприятий не намечается, но в сентя-
бре  я  вместе  с  подругой-спортсменкой 
поеду  на  всероссийский  физкультурно-
спортивный  фестиваль  «Пара-Крым», 
который пройдет в Евпатории».

По итогам чемпионата у Ирины две 
медали: золото в толкании ядра и сере-
бро в метании копья.

Это не единственное достижение 
спортсменки: осенью прошлого года 
она одержала победу на чемпионате 
мира по армрестлингу среди инвали-

дов, который проходил в польском го-
роде Румия.

  pravmin74.ru

Новый  
чемпион
 Саткинские легкоатлеты стали 
чемпионами и призерами первен-
ства России среди ветеранов. Со-
ревнования состоялись 22–24 июля 
в Чебоксарах. 

Челябинскую область представля-
ла команда из 15 человек, в том числе 
трое саткинцев, завоевавших для сбор-

ной пять медалей. Магнезитовец Ренад 
Шафеев занял третье место на дистан-
ции 400 м. Татьяна Котикова (препода-
ватель школы № 4) выиграла две брон-
зовые награды, пробежав 1500 м 
и 5000 м. Один из лучших спринте-
ров региона — известный саткинский 
легко атлет, магнезитовец Павел Бичи-
гов впервые выступал в этой возраст-
ной категории и стал двукратным чем-
пионом России на дистанциях 100 м 
и 200 м. По словам тренера Владимира 
Тожина, чемпионский результат Пав-
ла — 19-й в копилке рекордов саткин-
ских спортсменов, участвовавших в со-
ревнованиях такого ранга. 

  Анна�СВЕТЛОВА

спорТ

Жестокий�романс
�пятый канал��10:10
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В советское время о первом послевоенном десятилетии, точнее о 1945–1953 гг., писали очень коротко и туманно. 
В учебниках истории говорилось лишь о трудовом подвиге советских людей, которые в кратчайшие сроки 

восстановили народное хозяйство, и о научных достижениях ученых, которые создали атомную бомбу  
и тем самым спасли мир от ядерной войны. Эти факты — правда. Но они лишь отдельные  

элементы гораздо более сложной и запутанной картины того периода. 

ОТ�сОХи�ДО�АТОМнОй�БОМБы
До сих пор в России повторяют фра-

зу, принадлежащую известному бри-
танскому публицисту троцкистского 
толка Исааку Дойчеру: «Сталин при-
нял Россию с сохой, а оставил с атом-
ной бомбой». На самом деле, как пишут 
многие российские историки, «Сталин 
принял Россию с сохой. А оставил с со-
хой и с атомной бомбой». Охарактери-
зовать содержание послевоенного пе-
риода можно как нарастающий кризис 
сталинской модели социализма.

С этим можно не согласиться и ска-
зать, что уже в 1948 г. промышленное 
производство в СССР достигло довоен-
ного уровня, а в 1949 г. проведено первое 
испытание советской атомной бомбы. 
Спорить с этим невозможно. Но стоит 
заметить, что после победы СССР толь-
ко из Германии вывез в виде репара-
ций 2885 заводов, 96 электростанций, 
340 тыс. станков (некоторые из них экс-
плуатируются до сих пор), 1335 тыс. го-
лов скота и так далее. Не ставя под 
сомнение справедливость репараций — 
нацистская Германия ответственна 
за колоссальные разрушения на почти 
половине территории европейской ча-
сти СССР, — нужно всё же подчеркнуть, 
что заводы и оборудование, вывезенные 
с территории Германии и ее союзников, 
стали одним из факторов, позволивших 
в течение нескольких лет восстановить 
промышленное производство. А первая 
советская атомная бомба была точной 
копией американской бомбы, сброшен-
ной на Хиросиму, чертежи и описание 
которой советская разведка добыла 
в США и Великобритании. Отставные 
разведчики не устают в своих воспо-
минаниях намекать, возможно, не без 
оснований, что не физики-ядерщики, 
а они являются настоящими «отцами» 
советского ядерного оружия. 

сОль�ЗеМли
Важно еще и состояние самой со-

ветской «сохи». Быстрый рост про-
мышленного производства в первое 
послевоенное десятилетие стал возмо-
жен благодаря тотальному выкачива-
нию средств из деревни, где тогда про-
живало более двух третей населения 
СССР. Колхозники практически ничего 
не получали за свой труд, выживали 
только за счет приусадебных хозяйств, 
которые к тому же облагались постоян-
но растущими налогами. О ситуации 
в деревне дает представление голод 
1946–1947 гг. Демографы считают, что 
от него погибло от 1 до 1,5 млн человек 
в России, Украине и Молдавии. Россий-
ские специалисты пишут о том, что «за-
пасы зерна, имевшиеся у государства 
к концу 1946/47 сельскохозяйственного 
года, с избытком превосходили мини-
мальный уровень, необходимый для 
поддержания системы нормированно-
го распределения. Излишков этих за-
пасов было вполне достаточно, чтобы 
накормить всех тех, кто умер от голода 
и связанных с ним болезней в период 
между 1946–1948 гг.». Обычно исследо-
ватели, имеющие доступ к документам, 
выделяют три причины того, почему 
советское руководство не использовало 
зерновые резервы для предотвращения 
голода. Первая — это экспорт в стра-
ны Восточной Европы для укрепле-
ния там политических позиций СССР. 
В 1946–1948 гг. было экспортировано 
около 5,7 млн тонн. Вторая — потери 
зерна от хранения на неприспособлен-
ных для этого складах (потери за этот 
период — 1 млн тонн). Третья, она счи-
тается главной, — создание стратегиче-
ских резервов на случай войны.

Неслучайно первые шаги послеста-
линского руководства были направле-
ны на снижение налогов с крестьян-

ского населения и срочное оказание 
максимально возможной в тех условиях 
помощи сельскому хозяйству. 

нАДеЖДы�и�чАяния�
Во второй половине 1940-х гг. ока-

зались нереализованными надежды 
десятков миллионов советских людей. 
Победа в Великой Отечественной вой-
не вызвала в СССР всплеск массовой 
гордости и самоуважения, почти унич-
тоженных в годы коллективизации 
и большого террора. Миллионы в де-
ревнях надеялись, что после победы 
колхозы будут распущены и крестьяне 
смогут вернуться к свободному труду. 
Интеллигенция надеялась, что будет 
если не отменен, то, по крайней мере, 
ослаблен всепроникающий контроль 
НКВД-МГБ, казавшийся просто ненуж-
ным, ведь подавляющее большинство 
советских людей доказало свою лояль-
ность режиму не на партийных собра-
ниях, а на полях сражений. Однако 
Сталин и руководство КПСС опасались 
таких настроений, видя в них угрозу 
режиму. Первые удары обрушились 
на творческую интеллигенцию, уче-
ных-естественников (за исключением 
физиков, избежавших репрессий бла-
годаря работе над атомным оружием), 
военачальников, в том числе близких 
к маршалу Жукову, который был убран 
из Москвы сначала в Одессу, а затем 
в Куйбышев и назначен командующим 
второстепенным военным округом. 
Партийная верхушка боялась, что по-
чувствовавшие себя героями войны 
генералы потребуют своей доли вла-
сти. Сотни тысяч солдат и офицеров, 
оказавшихся в годы войны в немецком 
плену, были отправлены в советские 
лагеря. В стране быстрыми темпами 
нарастал государственный антисеми-
тизм. Несколько группировок в окру-
жении Сталина отчаянно боролись 
друг с другом за влияние на стареюще-
го диктатора и готовились взять власть 
после его ухода. Жертвами этой борьбы 
стали в частности так называемая ле-
нинградская группа и несколько веду-
щих руководителей МГБ во главе с ми-
нистром госбезопасности Абакумовым. 

ХОлОДные�гОДы
Далеко от нормальной была полити-

ческая ситуация в стране. Вплоть до се-
редины 1950-х гг. продолжались воен-
ные действия против «лесных братьев» 
в Прибалтике и отрядов ОУН-УПА в За-
падной Украине. Начались беспоряд-
ки в ГУЛАГе, куда после войны попало 
немало солдат и офицеров Советской 
армии, имевших боевой опыт, многие 
из них прошли через гитлеровские ла-
геря. И хотя эти беспорядки подавля-
лись войсками МГБ, в начале 1950-х гг. 
2,5-миллионное «население» ГУЛАГа 
было на грани массового восстания. 
Предотвратить его удалось лишь с по-

мощью бериевской амнистии, благо-
даря которой в первой половине 1953 г. 
из лагерей были выпущены 1,2 млн за-
ключенных, чей срок составлял менее 
пяти лет. 

ХРУпкий�МиР
О том, что Сталин готовился к новой 

войне, красноречиво говорят факты. 
К 1954 г. советские вооруженные силы 
получили около 7200 новых танков 
Т-54, считавшихся одним из лучших 
образцов мирового танкостроения, 
в дополнение к огромному количеству 
других танков, оставшихся со време-
ни Великой Отечественной. К 1950 г. 
произведено около 14 тыс. реактив-
ных истребителей МиГ-15. К концу 
1940-х гг. советские ВДВ насчитывали 
15 дивизий, расквартированных в за-
падных областях и предназначенных 
для действий в ближнем тылу против-
ника. Подготовка к войне вступила 
в завершающую фазу после испыта-
ния в 1949 г. советской атомной бом-
бы. Если в 1945–1948 гг. Советская ар-
мия была сокращена с 11 до примерно 
2,5 млн человек, то к 1 марта 1953 г. ее 
численность достигла 5,4 млн человек. 

Послевоенные годы, вплоть до смер-
ти Сталина, оставили историкам нема-
ло загадок. До сих пор идут споры о том, 
своей смертью умер диктатор или был 
отравлен ближайшими соратниками. 
Неясно, готовил ли он новый большой 
террор или готов был ограничиться то-
чечными репрессиями, планировал ли 
он массовую высылку еврейского насе-
ления в Сибирь… Но даже ближайшее 
окружение вождя осознало, что «отец 
народов» завел страну в тяжелейший 
тупик, поиск выхода из которого затя-
нулся на многие десятилетия. 

  Юрий�ФЕДОРОВ

Темные годы:  
споры и факты

СВидетель ЭпоХи

� �Фото: Макс Альперт / РИА Новости
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Продолжение. Начало в № 27 за 15 июля. В конце июня в нашем городе побывал Сергей Алексеевич Панарин, 
сын директора «Магнезита» Алексея Петровича Панарина, руководившего предприятием с 1946 по 1962 г. 

Мы продолжаем публикацию нашей с ним беседы о легендарном магнезитовце.

исТОки
Алексей Петрович Панарин родился 

24 февраля 1905 г. в крестьянской семье 
в деревне Стрельчая Поляна (второе на-
звание — Вязово) Стрелецкой волости 
Ефремовского уезда Тульской губер-
нии. Деревня расположена на высоком 
берегу реки Красивая Меча — право-
го притока Дона, протекающего через 
Куликово поле. Это территория того 
самого подстепья, где, говоря словами 
И.А. Бунина, «образовался богатей-
ший русский язык и откуда вышли чуть 
не все величайшие русские писатели 
во главе с Тургеневым и Толстым». Там, 
южнее, в Елецком уезде Орловской гу-
бернии, вырос и сам Бунин.

— Прозу его Алексей Петрович 
очень любил с юности. И когда в се-
редине 1950-х гг. вышло собрание 
сочинений Бунина (в приложениях 
к журналу «Огонек»), привез голубой 
пятитомник из московской команди-
ровки и позволил себе роскошь — имен-
но роскошь, потому что свободного 
времени у него не было, — перечитать 
рассказы о крае, с которым расстался 
в юности, но воспоминания о котором 
остались самыми сильными, самыми 
дорогими, — продолжает Сергей Алек-
сеевич. — А в 1951 г., будучи в коман-
дировке в Москве, папа приобрел в бу-
кинистическом магазине трехтомную 
«Историю искусств» Гнедича и отдал 
ее в заводскую библиотеку. Несмотря 
на то что отец был инженером и был 
буквально поглощен производствен-
ным процессом «Магнезита», он знал 
цену этой книге. Именно с нее началось 
мое вхождение в мир искусства.

ЦАРсТВО�МеТАллА
В сопровождении ветерана «Маг-

незита», бывшего руководителя музея 
предприятия Виктора Александрови-
ча Немчинова наши гости побывали 
на Порогах и озере Зюраткуль. Но са-
мой важной для Сергея Алексеевича 
и его дочери Дарьи стала экскурсия 
по СПП «Магнезита».

— Папа уже не раз был на предпри-
ятии, в последний раз в 2005 г., а я здесь 
впервые. Когда умер дедушка, мне было 
шесть лет, я мало что помню. Поэтому 
возможность увидеть производство, 
в которое он внес весомый вклад, для 
меня очень важна. Конечно, я интере-
совалась историей семьи, «Магнезита» 
и раньше, в 9-м классе даже писала ре-
ферат на эту тему. Но увидеть всё сво-
ими глазами гораздо интереснее. Тем 
более что никогда раньше не бывала 
на промышленных предприятиях, — 
говорит Дарья.

Как человека далекого от производ-
ства Дарью, специалиста по Филиппи-
нам в Институте востоковедения РАН, 
поражает всё: размеры Карагайского 
карьера, масштаб работ дробильно-обо-
гатительной фабрики, а также рассказ 
о современных агрегатах — многоподо-
вой и шахтной печах.

— У меня возникает ощущение, что 
я маленькая букашечка в этом царстве 
металла, — отмечает она. — И в то же 
время поражает контраст: вот они вра-
щающиеся печи, грохот металла, а вот 
офис, откуда человек всем управля-
ет, — продолжает она.

— А если меня сейчас спросить, что 
больше всего впечатляет... С последнего 
моего визита технологический процесс 
так далеко шагнул вперед! Сегодня ин-
женеры и изобретатели делают свою ра-
боту с помощью специальных компью-
терных программ, — добавляет Сергей 
Алексеевич.

иЗ�АРХиВА�МУЗея�«МАгнеЗиТ»
С началом Великой Отечественной 

войны А.П. Панарин не прекращает 
творческие поиски. Более того, именно 
благодаря его исследованиям в конце 
1941 г. на «Магнезите» начали выпу-
скать магнезитохромитовые изделия 
большого размера, использовавшиеся 
в опорно-подвесных сводах мартенов-
ских печей. Это изобретение имело ко-
лоссальную важность для повышения 
обороноспособности страны. Раньше 
для варки броневой стали требовались 
электроплавильные агрегаты, но в кон-
це 1941 г. на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате впервые в мире 
была разработана технология ее вы-
плавки в большегрузных мартеновских 
печах. За счет этой технологии удалось 
полностью обеспечить броневой ста-
лью производство танков в Челябинске. 
За эту разработку Алексею Петровичу 
в 1950 г. будет присуждена вторая Госу-
дарственная премия. А в 1943 г. А.П. Па-
нарин был удостоен звания лауреата 
Сталинской премии «за освоение про-
изводства высокоогнеупорных изделий 
из местного сырья для черной метал-
лургии». Он передал ее в Фонд обороны.

В 1946 г. Панарина назначили ди-
ректором завода «Магнезит». В цехах он 
всегда появлялся неожиданно. Прихо-

дил один, не любил сопровождающих. 
Посмотрит производственные площад-
ки, побеседует с рабочими, а уже потом 
заходит к начальнику цеха. После тако-
го детального анализа положения дел 
разговор для начальника цеха не всегда 
был приятным, но Алексей Петрович 
никогда не позволял себе оскорблять 
человека.

Панарин прекрасно знал свой завод, 
весь технологический процесс, но всё 
же любимым делом Алексея Петровича 
оставалась исследовательская работа. 
Он сам следил за процессом изготов-
ления опытных партий огнеупоров, 
над которыми работала группа под его 
руководством. Сам заходил в камеру 
печи, снимал и осматривал изделия, 
лаборанты и сотрудники технического 
отдела только и успевали фиксировать 
его выводы.

За внедрение технологии производ-
ства безобжиговых сталеразливочных 
периклазовых стаканов завод «Магне-
зит» удостоился диплома ВДНХ СССР.

На посту директора Алексей Петро-
вич находился до 1962 г., то есть 16 лет — 
вдвое дольше, чем на посту главного ин-
женера. За эти годы «Магнезит» сделал 
огромный шаг вперед в деле модерни-
зации оборудования, в строительстве 
и вводе новых мощностей. На рудниках 
старые импортные экскаваторы были 
заменены мощными отечественными 
СЭ-3, станки канатно-ударного буре-
ния — высокопроизводительными вра-
щательными. В старом шахтном цехе 
была механизирована загрузка шихты 
в печь и выгрузка обожженного магне-
зита из печи. В ЦМП-1 были установле-
ны и запущены пять шахтных печей. 

В сушильно-печном цехе четыре 18-ка-
мерные печи были переделаны на две 
газокольцевые, при этом общее число 
камер перевалило за сотню. С 1951 г. 
параллельно с модернизацией старого 
велось сооружение нового магнезито-
вого завода. Сначала он строился как 
отдельное предприятие, но в мае 1956 г. 
оба завода были объединены в ком-
бинат, во главе которого стал Алексей 
Петрович. В том же году была введена 
в эксплуатацию первая очередь ново-
го завода: Волчьегорский рудник, дро-
бильно-обогатительная фабрика № 2, 
цех магнезитового порошка (шесть 
вращающихся печей длиной 90 м) и цех 
магнезиальных изделий. Усилия дирек-
тора были направлены на доводку обо-
рудования нового завода до проектных 
мощностей, на организацию строитель-
ства второй очереди.

МАсТеР�и�РАЦиОнАлиЗАТОР�
В 1962 г. А.П. Панарин был назначен 

начальником Управления огнеупорной 
промышленности Госкомитета по чер-
ной и цветной металлургии и вернул-
ся в Москву. Так он расстался со своим 
любимым предприятием. В своих вос-
поминаниях Алексей Петрович пи-
сал: «Период работы в Сатке на заводе 
“Магнезит” был лучшим периодом моей 
жизни — периодом творческих исканий 
и их свершений».

За 10 лет работы в Главогнеупоре при 
его непосредственном участии были 
внедрены в производство корундовые 
огнеупоры, огнеупоры для установок 
непрерывной разливки стали, высоко-
эффективные теплоизоляционные во-
локнистые огнеупоры, массы для моно-
литных футеровок сталеразливочных 
ковшей, малоразрыхляющийся динас 
для высокотемпературных воздухона-
гревателей доменных печей, огнеупор-
ные бетоны, пакетирование готовой 
продукции. Последнее авторское сви-
детельство (№ 336310) на изобретение 
«Шихта для изготовления магнезиаль-
ных огнеупоров» он получил в 1972 г.

— Отец вышел на пенсию в 70 лет, 
хотя никто не давал ему этого возрас-
та. Живший работой, он постоянно 
старался найти себе занятие, не сидел 
без дела. Будучи многолетним членом 
редколлегии журнала «Огнеупоры», 
продолжал писать рецензии и внутрен-
ние отзывы на приходившие в журнал 
статьи. Иногда работал экспертом Го-
сударственной комиссии по запасам. 
Столярничал, чинил в квартире всё, 
что требовало ремонта. Как все пенси-
онеры, много смотрел телевизор, в осо-
бенности футбол — был страстным бо-
лельщиком, понимавшим толк в игре. 
В студенческие годы он сам играл 
за команду «Спартак», а потом стал ее 
ярым болельщиком. Всегда откликал-
ся на новости из Сатки, с «Магнезита». 
Один старый рабочий, которому он 
еще в 1940-е гг. помог заново отстро-
иться после пожара, прислал ему пись-
мо с благодарностью и самодельный 
ножик с наборной рукоятью. Отец был 
очень тронут... Этот подарок до сих пор 
бережно хранится в нашей семье как 
память, — говорит Сергей Алексеевич.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�из�архива

Прошлое в настоящем
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Что связывает Сатку и Академию им. С.Г. Строганова? Какие новые проекты станут продолжением сотрудничества 
саткинцев и строгановцев? Об этом мы побеседовали с заведующим кафедрой «История искусств и гуманитарные 

науки», советником ректора МГХПА им. С.Г. Строганова профессором Кириллом Гаврилиным.

ДинАсТические�ТРАДиЦии
— Государственная художествен-

но-промышленная академия — один 
из старейших вузов страны, который 
в прошлом году отметил свое 190-летие. 
И конечно, наш вуз — это национальное 
достояние, так же как Большой театр, 
Московская консерватория, потому что 
с МГХПА им. С.Г. Строганова связаны 
золотые страницы отечественной куль-
туры. Здесь преподавали великие архи-
текторы и художники, сформировались 
мощные художественные традиции, — 
рассказывает Кирилл Николаевич. — 
Что нас связывает с Саткой? Во-первых, 
сами Строгановы. Они — выдающиеся 
политические деятели, предпринима-
тели, меценаты. Они финансировали 
полтавскую кампанию Петра I и экспе-
дицию Ермака в Сибирь, способствова-
ли освоению этого региона. Именно они 
основали металлургическое производ-
ство на Урале и заложили здесь заводы. 
И Сатка была создана как город-завод 
Сергеем Григорьевичем Строгановым. 
Его сын Александр Сергеевич также 
владел саткинским заводом.

Во-вторых, фамилия Строгановых 
связывает Сатку с великой русской 
культурой. Сергей Григорьевич постро-
ил знаменитый Строгановский дворец 
в Петербурге. Позже в этом дворце был 
основан минералогический кабинет, 
где Строгановы собрали коллекцию ми-
нералов, в том числе из всех своих вла-
дений на Урале и в Сибири. 

— А саткинский магнезит в этой 
коллекции есть? — прерываю из любо-
пытства рассказ Кирилла Николаевича.

— Интересный вопрос. Не знаю, 
можно уточнить, это же еще одна грань 
родства Сатки и Строгановых. А если 
нет, можно восполнить этот пробел, — 
отмечает мой собеседник и продолжа-
ет. — Александр Сергеевич был вторым 
президентом Российской академии 
художеств в Петербурге, и благодаря 

его хорошему вкусу русское искусство 
переживает расцвет. Строгановы осно-
вали знаменитую картинную галерею 
Строгановского дворца. Их династия — 
не только предшественники пред-
принимательства в вашем регионе, 
но и предшественники меценатства, со-
зидатели, говоря современным языком, 
социально ориентированные бизнес-
мены. Сегодняшние промышленники 
и предприниматели Сатки продолжают 
эти традиции, поддерживают развитие 
культуры.

пРиглАШение�к�пАРТнеРсТВУ�
— Другой представитель семьи 

Строгановых, Сергей Григорьевич вто-
рой, как мы его называем, основал наш 
вуз. Он — герой Отечественной войны 
1812 г., попечитель Московского обра-
зовательного округа, основоположник 
не просто художественного вуза, а ху-
дожественного проектирования. Имен-
но он, участвуя во взятии Парижа, за-
метил, что обиходные вещи французов 
сделаны не ремесленным, а индустри-
альным способом. Машины и станки 
стали тиражировать красивые вещи. 
Но они получались красивыми, потому 
что их проектировал художник, кото-
рый специализируется в области работ 
с деревом, металлом или текстилем. 
В России такого не было,— продолжает 
Кирилл Николаевич. — И Сергей Григо-
рьевич пишет записку царю, в которой 
сообщает, как потрясен тем, что обы-
денная жизнь французов очень краси-
ва. Во всем — в интерьере, в сервировке 
стола, в одежде. И чтобы нам наладить 
производство таких вещей, нужно соз-
дать школу, как в Париже. Где учились 
бы дети простых людей (это было спе-
циально отмечено в записке), которые 
будут потом поднимать российскую 
промышленность. Он назвал это шко-
лой рисования по отношению к искус-
ствам и ремеслам. По сути дела, это 
одна из первых школ дизайна. И, про-
должая традиции Строгановых, кото-
рые во все свои проекты — военные, по-
литические, социальные, культурные, 
образовательные — непременно при-
влекали выходцев из своих вотчин, мы 
приглашаем саткинцев учиться в нашу 
академию и готовы предоставить 
льготные условия.

— О каких льготах идет речь?
— Во-первых, мы предлагаем уча-

ствовать в нашей олимпиаде. Послед-
ний раз ребята из саткинских школ 
искусств участвовали в ней два года на-
зад, но в вуз они потом не пришли. Сер-
тификат об участии в нашей олимпиаде 
засчитывается при поступлении как 
личное достижение абитуриента, а если 
к нему будет письмо от района с направ-
лением на обучение в академии — это 
еще один плюс. Если у вас будут орга-
низованы конкурсы на художествен-
ных отделениях ДШИ, приглашайте нас 
в жюри, лучших выпускников мы будем 
рекомендовать к поступлению в наш 
вуз, предоставим общежитие. Возмож-

но, предприятия района заинтересуют 
будущие специалисты в сфере промыш-
ленного или текстильного дизайна, 
и они поддержат талантливую моло-
дежь. К тому же сегодня Министерство 
образования ставит вузам задачу возро-
дить практику распределения. А самое 
главное — мы предлагаем престижные 
профессии. Наши студенты востребова-
ны не только в России, но и за рубежом. 
Они работают уже с третьего курса. 
И в Сатке они найдут себе применение: 
здесь нет графических дизайнеров (до-
статочно посмотреть на уличную ре-
кламу — глаз болит от пестроты и без-
вкусия), нет специалистов по интерьеру, 
нет промышленных дизайнеров, спе-
циалистов по дизайну металла… Эти 
ниши не заняты, и сегодня все заказы 
в этой сфере достаются иногородним 
специалистам. 

нОВые�пРОекТы�
сОТРУДничесТВА
— Мы готовы реализовывать образо-

вательные проекты. Ждем ваших абиту-
риентов, ждем учителей с группами уче-
ников на экскурсии в Строгановку (у нас 
фантастически интересно в лаборатори-
ях!), мы планируем долгосрочные про-
екты, а также мастер-классы. Ближай-
шие уже состоятся в начале августа. Это 
пленэры — одна из граней художествен-
ного образования и в то же время очень 
популярная форма современного досуга. 
Например, в Европе за кисточку берутся 
не только дети, но и пенсионеры, люди 
разных профессий. Ведь пленэр — это 
не только общение с природой. Он раз-
вивает понимание цвета, формы, внима-
ние, вкус, аналитическое мышление… 
Мы пригласили в Сатку лучшего наше-
го пленэриста, профессора Валентина 
Дмитриева. Он — маэстро, на занятиях 
которого каждый человек найдет в себе 
что-то новое и откроет много интерес-
ного в окружающем мире. 

Еще одно направление сотрудни-
чества — работа с городским про-
странством по трем направлениям: 
ландшафтный дизайн, монументаль-
но-декоративное искусство и скульпту-
ра и световой дизайн. Вот что поможет 
преобразить ваш город, заставить рас-
цвести безликую типовую застройку.

Другое предложение связано с раз-
витием молодого индустриального 
искусства, которое поможет преобра-
зить унылые индустриальные окраи-
ны города. Это могут быть фестивали 
стрит-арта, акустической электронной 
музыки, дискотеки и так далее. Всё, что 
интересно вашей молодежи. И мы го-
товы поддержать эти проекты. Актив-
ность молодежи стоит лишь повернуть 
в правильное русло. Например, если 
научить ребят строить формы, поль-
зоваться современными материала-
ми, тогда и стрит-арт начнет работать 
очень интересно.

Есть предложения о сотрудниче-
стве в рамках детского технопарка, 
который планируется открыть в Сатке. 
В частности, наш партнер «Смирнов 
дизайн» — один из лидеров на рынке 
услуг промышленного дизайна, в том 
числе разработчик и производитель 
робототехники. 

В стадии обсуждения есть еще один 
проект — создание школы дизайна. 
В Строгановской академии есть своя 
детская академия дизайна. В Сатке — 
сильные школы искусств. Почему бы 
здесь не открыть подразделение детской 
школы дизайна? Мы можем начать с вы-
ездных сессий, разработать программу, 
которая в случае успеха станет про-
образом будущей академии. Или соз-
дать фестивали «Строгановка в гостях 
у Строгановых» в фамильных владениях 
на Урале. У нас есть опыт сотрудниче-
ства с промышленными городами. 

  Анна�ФИЛИППОВА

Незримые нити 
культурного родства
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ЗАсУчиВ�РУкАВА
По библейскому писанию, дале-

кие предки Ларисы Синёвой в поисках 
лучшей доли ходили по пескам 40 лет, 
а она ступает по этой горной породе 
уже два десятка лет — ногами, обутыми 
в ботинки с бронированными носами. 
Это нужно на случай, если сверху сва-
лится не манна небесная, а что-то по-
тяжелей, — к примеру, из рук выпадет 
железка, которой она трамбует песок. 
Правда, в ее песках не заблудишься. 
Ими на несколько метров в глубину 
засыпан только плац — площадка, где 
производится формовка и литье ме-
таллических изделий. До выхода Лари-
сы на заслуженный отдых по горячему 
стажу осталось три года, и нет резона 
бросать тяжелую работу формовщицы 
на литейном участке Ремонтно-меха-
нического предприятия.

Впервые увидев Ларису Синёву, 
я смотрела на нее как завороженная. 
А она и не замечала, что за ней на-
блюдают, так была увлечена работой. 
Вместе со своей напарницей Татьяной 
Ширинкиной натирала графитовым по-
рошком углубление в земле, сделанное 
в виде ступицы внушительного колеса. 
Иначе как на четвереньках заниматься 
этим было невозможно. Не поднимая 
голов, женщины усердно хлопотали над 
формой, а их незагорелые руки, без-
защитно оголенные до плеч, были все 
в темных отметинах графита.

— А почему вы работаете в безру-
кавках? — спросила я Ларису во время 
нашей следующей встречи.

— Спустя рукава здесь не порабо-
таешь. Они мешают, путаются везде. 
Да и жарко.

— Так ведь кожа страдает!
— А то как же! После такой работы 

чистого места на тебе нет. Обязатель-
но принимаем душ, без этого на улицу 
не выйдешь.

— А в чем заключается процесс?
— Копаем яму. В эту яму помещаем 

деревянную модель и засыпаем песком. 
Потом уплотняем песок трамбовками, 
выравниваем. Ставим железную опо-
ку — это специальная рама. Ее, конечно, 
краном привозим. Вручную не поднять, 
она тяжелая. Потом модель вынимаем. 
Красим края формы антипригарной 
краской или обсыпаем графитом, что-
бы пригара не было. Потом в форму 
металл заливают, а когда отливка осты-
нет, мальчики выбивают ее кувалдами. 
Получается колесо или какое-то другое 
изделие. А песок идет на очистку от ме-

таллических включений. Сначала его 
грузят на решетку бункера, он просеи-
вается с помощью вибратора и попадает 
на ленту. По ленте — на элеватор. С эле-
ватора — в бункер, оттуда — на бегуны, 
где земледелы добавляют в песок глину 
и воду для лучшей связки. Готовую мас-
су подают нам в коробках с помощью 
кранов. И всё сначала.

ТяЖесТи�и�ТОнкОсТи
— Копаешь яму в плацу. Песок здесь 

глубоко залегает — на несколько ме-
тров. Когда его только привозят, он 
светлый, рыжеватый. А потом стано-
вится серым со временем, металл его 
прожигает, окалина остается. Бывает, 
яму приходится копать больше свое-
го роста. Работа такая: бери больше, 
кидай дальше, отдыхай, пока летит, — 
иронизирует Лариса.

— А экскаватор применяется на зем-
ляных работах?

— Откуда такая роскошь, экскава-
тор? — вопросом на вопрос отвечает 
Лариса.

— А может что-то пойти не так?
— Как не может? Еще как может! 

Если плохо протрамбовать, может слу-
читься обвал формы, ее может метал-
лом размыть. Если плохо осадила низ, 
отливка может волнами пойти, будет 
брак. Так что сначала надо сделать 
«постель» — хорошенько утрамбовать 
основание. Сначала ручной трамбов-
кой, — показывает Лариса железный 
инструмент, похожий на молоточек 
для отбивания мяса, только больше. — 
А потом механической, которая рабо-
тает от компрессора. Накладываешь 
массу и еще трамбуешь. Потом берешь 
лопату и накидываешь сверху. Дела-
ешь питание для поступления металла. 
Поверх модели ставим круглый дере-
вянный стояк, который оставляет от-
печаток, и от него «рисуем» питание — 

отверстие для поступления металла. 
На сталь — широкую канавку, а на чу-
гун — угловую, то есть в виде конуса 
или воронки.

— Не приходится начальству вас 
подгонять?

— Не люблю, чтобы за мной надзи-
рали, — категорична Лариса. — При-
выкла всё делать без понуканий. Если 
уж взялась за что-то, всё доведу до иде-
ала. Пусть и работа тяжелая — кто-то 
должен это делать. Радует, что теперь 
формовка стала легче. На участке вне-
дрена новая методика ЛГМ — литья 
по газифицируемым моделям. Но там 
пыль опять же. Когда горелый песок 
из коробки высыпается в опоку, пыль 
поднимается в воздух. В респираторе 
приходится работать. Хоть и задейство-
вана аспирация, но, когда пенопласт 
выжигается, небольшой запах всё же 
есть. Но больше его знают крановщики 
второй смены, которые работают под 
потолком цеха.

к�ЮЖнОМУ�МОРЮ
Тяжелым ручным трудом Лариса 

занимается уже во втором поколении. 
Раньше они жили с семьей в Вороши-
ловграде (ныне Луганск). А когда роди-
тели развелись, мама Бэла Борисовна 
Фельштейн привезла детей — Ларису 
и ее старшего брата — в Сатку. Сама 
устроилась в трест «Уралдомнаремонт» 
каменщицей, возводила корпуса раз-
ных цехов «Магнезита», тянула двоих 
детей в одиночку. Оставила Ларисе в на-
следство квартиру.

Сейчас старший брат Ларисы Сергей 
Савельевич живет в Геленджике, носит 
мамину фамилию. У него свой туристи-
ческий бизнес. Когда сестра приезжает 
к нему на отдых, для неё всё бесплатно.

— Как выйдете на пенсию, к брату 
уедете, наверное?

— Да вы что? Я свою Сатку ни за что 
не брошу.

— А в отпуск собираетесь на море?
— Хотелось бы. Но надо еще дожить.
— А что делаете в свободное время? 
— После такой работы устаю до та-

кой степени, что даже с собакой гу-
лять не хочется. Но собака засидеться 
не даст. У меня тойтерьер. А если се-
рьезно, в школе у меня любимым пред-
метом была история. Очень люблю смо-
треть исторические фильмы. Люблю 
одиночество, люблю сидеть и размыш-
лять — о том, о сем.

  Наталья�уФИМЦЕВА,�фото�автора

20 лет по пескам

Роскошь  
бронзового века
 В заповеднике «Аркаим» откры-
лась выставка, посвященная по-
вседневному быту бронзового века. 
В экспозиции приняли участие му-
зей «Народы и технологии Урала» 
ЮУрГУ, Челябинский областной 
краеведческий музей, Музей архео-
логии и этнографии ЧелГУ, а также 
Музей природы и человека заповед-
ника «Аркаим». 

Представленные на выставке пред-
меты демонстрируют одну из важных 
сторон в жизни женщины: заботу о сво-

ем внешнем облике начиная от косме-
тических средств и заканчивая юве-
лирными украшениями. Также здесь 
можно увидеть предметы, традицион-
но связываемые с женским повседнев-
ным бытом: украшения с бронзового 
века до начала ХХ в. н.э., минеральные 
краски, которые использовались в та-
туировках кочевниц, коллекцию кос-
метических флакончиков для масел 
и духов середины XIX — начала XX в., 
элементы женской одежды предрево-
люционного времени. Стоит отметить, 
что в древних и традиционных культу-
рах украшения выполняли также роль 
оберегов и талисманов. Отдельно пред-
ставлены витрины, посвященные руко-
делию как способу воспитания девочек. 

Центральным звеном выставки яв-
ляется коллекция бронзовых зеркал, 
найденных на территории Челябин-
ской области во время раскопок раз-
ных лет на памятниках раннего желез-
ного века и Средневековья. На одном 
из зеркал сохранились отпечатки де-
ревянного гребня, найденного вместе 
с зеркалом и также представленного 
на экспозиции. 

На открытии выставки Александра 
Дозморова, методист заповедника «Ар-
каим», рассказала о концепции экспо-
зиции и о каждом из предметов, пред-
ставленных в залах музея.

Выставка открыта до 30 сентября.

  1mgn.ru�

собыТия

зНаКомьТесь

лариса�савельевна�синёва, 
формовщица на литейном участке 
Ремонтно-механического предпри-
ятия (Рмп). после окончания средней 
школы поступила на Саткинский 
чугуноплавильный завод учеником 
формовщика. через пять лет пере-
шла на литейный участок «магне-
зита», который позже был отнесен 
к Рмп. Работает здесь уже 15 лет.

есТь мНеНие

Владимир�карасов,  
мастер литейного участка РМП:
— о ларисе могу сказать только 
хорошее. Это ответственный, дис-
циплинированный человек, знаю-
щий толк в производстве на своем 
участке работы. у нее большой опыт, 
опираясь на который она отстаивает 
собственную позицию. пользуется 
уважением в коллективе. 
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пРОгУлкА�пО�сТАРОМУ�гОРОДУ
Фотоэкскурсию по старой Сатке на-

чиная с конца XIX в. мы попросили про-
вести директора краеведческого музея 
Татьяну Титову. Отправной точкой пути 
стала заводская, или торговая, площадь, 
известная сегодня как площадь 1 Мая. 
Здесь наш город берет свое начало.

— В 1758 г. Строгановыми был по-
строен Троицко-Саткинский железоде-
лательный и чугуноплавильный завод, 
при котором вырос заводской поселок. 
Сюда для заводских и вспомогательных 
работ было переведено первоначально 
1288 крепостных, — рассказывает Та-
тьяна Анатольевна. — На фотографии 
1908 г. хорошо виден завод, склады, по-
жарное депо, плотина. Это — Белая цер-
ковь (сейчас мы находимся внутри ее 
здания). Это — деревянный единоверче-
ский молельный дом, он стоял на месте, 
где сегодня располагается Свято-Ни-
кольский храм. Это белое здание — дом 
заводоуправителя, ныне военкомат. 
А это — двухклассное училище. Позже 
в нем располагалась школа № 1, а сей-
час — детский сад «Теремок».

Перед нами мелькают снимки домов 
купцов Торсуновых, предпринимате-
ля Щепкина, служащего ЧПЗ Титова. 
Среди них выделяется дом торговца 
Алпатова — двухэтажное здание, пер-
вый этаж которого кирпичный, обли-
цован блоками естественного камня, 
второй — деревянный. Угол, образован-
ный крыльями здания дома, срезан.

— Как видите, в этом здании на пер-
вом этаже были открыты торговые лав-
ки, которые хозяин сдавал в аренду, — 
говорит Татьяна Анатольевна, обращая 
внимание на вывески, расположенные 
по фасаду здания: «Настоящие швейные 

машины компании «Зингер», «Нитки», 
«Иглы», «Части», «Шёлк». — При насту-
плении Красной армии купец, погрузив 
свое добро, уехал в сторону Челябин-
ска. А в его доме был организован штаб 
Красной гвардии. При советской власти 
в 1924 г. в этом здании был открыт клуб 
металлургов имени Ленина. В нем про-
ходили собрания, молодежные конфе-
ренции, демонстрировали кинофиль-
мы, проводили молодежные вечера. 
В 1953 г. здесь находился Дом пионеров. 
Позже здание объявили памятником ре-
гионального значения, внесли в списки 
Государственного реестра по охране па-
мятников истории и культуры Челябин-
ской области. Несколько лет назад дом 
сгорел. Частично сохранились лишь 
каменные стены первого этажа. Сейчас 
пытаемся связаться с собственником 
и найти инвесторов для восстановления 
памятника истории.

Благодаря фотографиям мы перено-
симся на улицы Луговая, Пермятская, 
в район Ветлуга, где жили рабочие 
завода. 

— На Пермятской (ныне ул. К. Марк-
са) жили крепостные, перевезенные 
из Перми. Ветлуга заселялась крестья-
нами из Костромской губернии, — про-
должает Татьяна Титова. — А вот и храм 
в честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы, располагавшийся на территории 
Ветлуги. Строился он на пожертвования 
прихожан и прямые вычеты из зарпла-
ты рабочих. Здание из красного кирпи-
ча, для изготовления которого специ-
ально построили кирпичеделательный 
сарай на реке Сарайке в 1,5 версты 
от завода. Одноэтажная церковь имела 
семь глав, была крыта железом, на ко-
локольне — шесть колоколов, в инте-

рьере 153 иконы. Закрыли ее самой пер-
вой из саткинских церквей — в конце 
1920-х гг. Колокольню и купола сняли. 
В здании располагался клуб им. Воро-
шилова, позднее — колбасный цех, дру-
гие учреждения. До сегодняшних дней 
постройка не сохранилась. 

Мое внимание привлекает снимок 
березовой аллеи, сделанный в 1901 г.

— Роща находилась на территории 
метзавода. Как видите, люди гуляли 
здесь, отдыхали на лавочках, — поясня-
ет наш экскурсовод.

Меняются власть, эпохи, а вме-
сте с ними и облик города. На месте 
диких лесов вырастают многоэтаж-
ные дома, возводятся новые объекты 
культуры, образования. Так, на одном 
из фотоснимков конца 1950-х — начала 
1960-х гг. запечатлены люди, идущие 
по тротуару, по обеим сторонам кото-
рого высажены молодые тополя. Правее 
дорога, по которой никто, кроме вело-
сипедиста, не едет. А еще правее — де-
ревянный забор. Никак не могу угадать, 
что это за район.

— Ну как же, это же улица Ленина! 
Вот горно-керамический техникум. 
А это сквер Славы. Так всё начиналось. 
Дорога еще не переполнена транспор-
том, да и асфальта на ней нет. Асфаль-
тировать дороги только-только начина-
ли, — говорит моя собеседница.

Вот так можно заблудиться в родном 
городе, если перенестись на несколько 
десятилетий назад.

20�леТ�БеЗ�сссР
Надо сказать, что не только сотруд-

ники музея хранят прошлое Сатки. В ар-
хивах местных фотографов-любителей 
тоже достаточно снимков, представля-
ющих интерес. Так, в 2012 г. в Центре 
культурных инициатив была организо-
вана выставка «20 лет без СССР» электро-
монтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЦТО-2 «ММС» Ни-
колая Вотинова. Среди его работ, пред-
ставленных здесь, был некогда блиста-
тельный кинотеатр «Металлург».

— Даже глядя на то, что от него оста-
лось, можно понять, какая шикарная 
была архитектура у этого здания. Он 
был великолепен и внутри, выполнен 
в дворцовом стиле, потолок и стены 
украшала лепнина. Кинотеатр был по-
пулярен у жителей города всех возрас-
тов, — рассказывает Николай.

На другом снимке — открытие чем-
пионата по ралли в 2008 г. Автор, сам 
того не желая, запечатлел улицу Сол-
нечная до ее реконструкции. Более 
узкая дорога, обитые бордюры, цве-
ты, украшающие разделительную по-
лосу. Тротуары покрыты асфальтом, 
а не плиткой. Виден край ДК «Строи-
тель» до его реставрации.

— Увлекся фотографией еще в 8-м 
классе. Снимать нравится всё: и город-

ские виды, и жителей города, которые 
в последнее время всё чаще принимают 
непосредственное участие в его пре-
ображении. Привлечь может что угод-
но — например, контраст. Как на этом 
снимке, — Николай показывает фото-
графию, где частные дома соседствуют 
с пятиэтажными. — Или вот этот. Не-
обычно: дорогая иномарка стоит возле 
разрушающегося барака, который уже 
снесен, кстати. Также успел запечатлеть 
еще несколько домов, которые снесены, 
на улице Куйбышева и Кирова. Старое 
уходит, на смену приходит новое. Вот 
эту фотографию сделал с отвала. Здесь 
видны типовые хрущевки, а среди них 
ярким красным пятном выделяется 
новостройка. А помните горки наше-
го детства, железные? Вот они ржавые, 
забытые. На смену им пришли пласти-
ковые красочные городки, — Николай 
продолжает показывать свои снимки.

Несомненно, внешний вид города 
зависит от его жителей. Как доказатель-
ство этого на фасаде одного из домов 
рядом с детским садом № 46 (Западный 
микрорайон) недавно появились сим-
патичные мультипликационные герои. 
И теперь малыши, выходя из ворот са-
дика, видят напротив не серый моно-
лит, а красочную картину.

— Это изображение создавалось 
не за один вечер. Сначала приходи-
ла одна девочка, потом к ней присо-
единились юноши. Инициаторами 
идеи выступили сами подростки. Мы их 
не знаем, но благодарны за то, что они 
расширили пространство нашей страны 
детства, — комментирует заведующая 
детским садом № 46 Юлия Южакова.

  Ксения�МАКСИМОВА

Знакомая незнакомка
В современном ритме жизни мы часто не замечаем, как год от года преображается наш родной город. 
Только листая старые фотоальбомы, можно узнать, сравнить и оценить все эти перемены.


