
Совместные 
рекорды 
 Огнеупоры Группы Магнезит 
помогли «НЛМК-Калуга» устано-
вить очередной рекорд по продол-
жительности серии плавки метал-
ла в промежуточном ковше.

Новый рекорд — 130 плавок на од-
ном промежуточном ковше — уста-
новлен в июле в электросталепла-
вильном цехе предприятия (прежние 
результаты — 123 и 110 плавок).  
Об этом достижении сообщил глав-
ный технолог «НЛМК-Калуга» Сергей 
Иваница в ходе семинара-совещания 
по обмену опытом в вопросах повыше-
ния стойкости и срока службы огнеу-
порных футеровок металлургических 
агрегатов и оборудования. Семинар 
был организован Корпорацией произ-
водителей черных металлов и состоял-
ся на «НЛМК-Калуга» 16 августа. 

«Большой интерес к предпри-
ятию со стороны ведущих специ-
алистов отрасли связан с тем, что 
на “НЛМК-Калуга” внедрены самые 
современные на сегодняшний день 
технологии и оборудование. Про-
изводственный процесс построен  
с применением инновационных ре-
шений, которые обеспечивают вы-
сокий уровень ресурсосбережения, 
качества продукции, промышленной  
и экологической безопасности», — со-
общает пресс-служба предприятия. 

Напомним, серийность разливки 
металла — один из факторов, влия-
ющих на показатели расхода метал-
лошихты, огнеупорных материалов  
и стабильность производства в целом. 
Поэтому в рамках программ повы-
шения операционной эффективности  
на «НЛМК-Калуга» ведется работа по 
увеличению серийности плавки и за 
счет этого — по снижению расходов 
огнеупорных материалов. 

Отметим, что данные проекты ре-
ализуются с применением огнеупо-
ров Группы Магнезит. В частности, 
для футеровки промковша приме-
няется торкрет-масса марки Dalgun 
PL-70 производства департамента 
инновационной продукции Саткин-
ской производственной площадки. 
Данный продукт поставляется на 
«НЛМК-Калуга» со дня пуска завода 
в середине 2013 г. В настоящее время 
магнезитовцы обеспечивают 100% 
объема потребности калужских ме-
таллургов в этих материалах. 

Помимо торкрет-масс для проме-
жуточных ковшей Группа Магнезит 
поставляет партнерам огнеупоры для 
футеровки стальковшей и электроду-
говой печи. В прошлом году магнези-
товцы выполнили капитальный ре-
монт нагревательной методической 
печи с шагающими балками в про-
катном цехе «НЛМК-Калуга». 

 Подготовила Анна ФИЛИППОВА
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ПроизводствеННая Площадка золотой фоНд

   Фото: Павел Кулешов

Осенний сбор
 Более 180 предприятий, органи-
заций, фермеров и индивидуальных 
предпринимателей стали участ-
никами XXIII областной выставки 
«Агро-2016», которая проходит в Че-
лябинске на Ледовой арене «Трактор»  
с 18 по 20 августа.

Традиционно на выставке представ-
лен весь спектр продукции сельско-
хозяйственного производства и пред-
приятий переработки. Аргаяшский, 
Троицкий, Красноармейский, Кунашак-
ский, Верхнеуральский районы при-
везут на выставку свой первый урожай. 
Экспозиции районов дополнит выставка 
племенных животных, в которой при-
мут участие 11 предприятий и 2 фер-
мерских хозяйства. Горожане смогут 
увидеть молочных рекордсменок, быков 
мясных пород, которыми славится юг 
региона, а также мелкий рогатый скот.

Часть общей экспозиции будет по-
священа техническому арсеналу сель-
хозпроизводства. Тракторы и комбай-
ны, новые посевные агрегаты должны 
привлечь всеобщее внимание.

Самая востребованная часть выстав-
ки — большая ярмарочная торговля,  
к которой готовятся все предприятия 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности области. 

 pravmin74.ru

Специалистами технического депар-
тамента Группы Магнезит разрабо-
тано три марки ГМПК: 91, 94 и 97. 
Основное их отличие друг от друга — 
показатель чистоты, то есть содержа-
ние в конечном продукте основного 
компонента MgO.

 Наша марка  c. 4

Открытый пленэр для детей, отдыха-
ющих в детском оздоровительном ла-
гере «Уралец», провел преподаватель 
МГХПА им. С.Г. Строганова, завкафе-
дрой живописи Национального ин-
ститута дизайна, член Союза худож-
ников Валентин Дмитриев.

 Творческая мастерская  c. 17

Ветеран «Магнезита» Валентина Влади-
мировна Макарова устроилась в ЦМИ-
1 в 1968 г. Здесь она трудилась более  
40 лет. Сначала сварщиком, затем 
управляла лафетом, погрузчиком, рабо-
тала на бегунах. 18 августа она отпразд-
новала свой очередной юбилей.

 с. 6

Роспатент принял решение о выдаче 
патента на изобретение «Способ термо-
механического обогащения магнезита 
в печах косвенного нагрева». Об изо-
бретении рассказывает руководитель 
департамента развития Группы Магне-
зит Максим Турчин.

 с. 3

Этим летом богатый урожай собрал наш город не только в садах и огородах.  
Свои щедрые плоды подарили и прошедшие фестивали. Уходящее лето радует 
нас результатами совместной работы. Это и новые объекты, и картина на здании 
управления «Магнезита», и яркие впечатления от швейцарского кино. А главное — 
желание самих саткинцев менять и благоустраивать родной город. 

УРОЖАЙНОЕ  
САТКИНСКОЕ ЛЕТО



2
Магнезитовец �
19 августа 2016 года 
№ 32 (6283) 

Время визитов
 Сатку вновь посетил депутат Госу-
дарственной Думы. Дмитрий Вяткин 
ответил на вопросы саткинцев и рас-
сказал об инициативах и изменениях 
в российском законодательстве.

Дмитрий Вяткин начал с волную-
щих всех вопросов формирования бюд-
жетов Российской Федерации и обла-
сти. Он отметил, что качество бюджета 
на разных уровнях напрямую будет 
зависеть от нового состава Государ-
ственной Думы. В первом чтении, по 
его словам, как правило, рассматрива-
ется пообъектная составляющая всех 
муниципальных образований в каж-
дом регионе. Выявляя потребности 
больших и малых поселений, депутаты 
стараются обратить внимание на важ-
нейшие из них. На сегодняшний день 
на территории Челябинской области, 

да и России в целом, возникла острая 
необходимость в строительстве школ и 
обеспечении мест в начальной школе.  
В свое время была такая же потреб-
ность в детских садах, но эту пробле-
му уже решили. Сегодня принята про-
грамма строительства учреждений 
среднего образования. Саткинскому 
району необходимо попасть в эту про-
грамму. Помимо прочего, по словам 
Дмитрия Вяткина, Челябинская об-
ласть в целом нуждается в поддержке 
от Федерации. Депутат Государствен-
ной Думы по результатам своих поез-
док по поселениям региона наметил 
три основных вопроса, которые требу-
ют первоочередного внимания: каче-
ство дорог, газификация и ремонт со-
циально-культурных учреждений. 

«Сегодня ряд вопросов по ремонту  
и асфальтированию дорог уже решен, —  
отметил представитель Госдумы. — 
Также начата работа по внесению 

изменений в Закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» в части 
проверки образовательных, здравоох-
ранительных, культурных и других со-
циальных учреждений. Была устранена 
несправедливость — наказание руко-
водителя за недоработки, не подлежа-
щие устранению». В настоящее время,  
по словам Дмитрия Вяткина, депутат-
ский корпус вышел на заключительный 
этап разработки нового Кодекса об ад-
министративных правонарушениях, 
где предусмотрены изменения в части 
наказания учреждения за те же недо-
четы, которые неисправимы. «Безуслов-
но, требуется программа ремонта объ-
ектов социальной сферы, — отметил 
он. — Особенно это касается поселков 
и небольших поселений. Деревенские 
клубы находятся в состоянии упадка, 

а между тем это единственные очаги 
культуры на селе». Остановился депу-
тат и на ряде решений в рамках анти-
коррупционного законодательства,  
в частности, на обязательном декла-
рировании доходов. По его словам, де-
кларирование доходов, в особенности 
выборных должностных лиц, должно 
войти в обычную практику и необходи-
мо просто привыкнуть к этой системе. 
Депутат отметил, что в Челябинской обла-
сти очень эффективно работает програм-
ма импортозамещения. К примеру, зерно 
экспортируется уже много лет подряд,  
а в этом году начали экспортировать мясо.  
В адрес депутата прозвучало немало во-
просов, на которые он тут же давал отве-
ты либо записывал и обещал разобраться. 
Дмитрий Вяткин уехал с большой пач-
кой просьб от саткинцев, оставив адрес 
электронной почты для прямой связи. 

  Пресс-служба администрации СМР

Развитие

 Иван Белавкин побывал на двух 
коммунальных объектах Бакальского 
поселения.

Сначала он отправился на бакаль-
скую станцию очистных сооружений, где 
производится двухступенчатая очистка 
воды — механическая и биологическая. 
Очистные сооружения обслуживают весь 
жилой, бытовой и промышленный сектор 
Бакала. Они рассчитаны на полную меха-
но-биологическую очистку воды объемом 
15 400 куб. м в сутки. Напомним, что  
в старом здании биологической очистки  
(1947 года постройки) из-за изношенно-
сти обрушились плиты перекрытия. 

— Руководством области было при-
нято решение об оказании помощи 
Саткинскому району, — сообщил Иван  
Белавкин. —  Из областного бюджета 
были выделены средства для ликвида-
ции этой аварии. В настоящее время 
подрядная организация выполняет ре-
конструкцию и восстановление здания 
биологической очистки. Старый корпус 
был полностью снесен, осталась только 
часть здания биофильтров. 

Сегодня биологическая очистка 
функционирует на 50%, по объему сто-
ков в летний период этого достаточно. 
В ближайшее время подрядчик из Челя-
бинска — компания «Муллит» должна 
произвести работы по заливке фунда-
мента и перейти к возведению стен зда-
ния и его перекрытия, а затем провести 
работы по благоустройству до начала 
отопительного сезона. 

— Объект продолжит свое нормаль-
ное существование. Те огрехи, которые 
мы сегодня выявили на объекте, в част-
ности несоответствующий внешний 
вид трубопроводов, надеюсь, будут 
устранены в ближайшее время. Все за-
мечания были высказаны в адрес главы 
Бакала и в адрес эксплуатирующей ор-
ганизации. Через две недели мы при-
едем сюда с очередной проверкой, —  
резюмировал Иван Викторович. 

Стоимость проекта реконструкции 
очистных сооружений — 27 млн руб. 
Восстановление здания — это первый 

Район готовится к зиме
Саткинский район с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и инфраструктуры 
Челябинской области.

В целях подготовки коммуналь-
ной инфраструктуры региона к ото-
пительному сезону из областного 
бюджета по решению губернатора 
Челябинской области Бориса Дубро-
вского уже выделено 200 млн руб.

Основные направления подготов-
ки к новому отопительному периоду 
определены специально изданным 
распоряжением. В настоящее время 
во всех муниципальных образовани-
ях региона разработаны необходи-
мые нормативно-правовые акты, ут-
верждены планы работ, определены 
объемы финансирования. 

события

и самый дорогостоящий этап работ. 
Его стоимость — более 16 млн руб. — 
профинансировал областной бюджет. 

Вторым объектом, который посетил 
заместитель министра, стала котель-
ная поселка Иркускан. 

— В прошлом году мы провели боль-
шую работу по областной программе пе-
реселения из ветхо-аварийного жилья, —  
пояснил ситуацию глава Саткинского 
района Александр Глазков. — В поселке 
Иркускан мы расселили 17 многоквар-
тирных домов. Соответственно, старая 
котельная мощностью 4 МВт стала убы-
точной. Министерство строительства 
и инфраструктуры области пошло нам 
навстречу, мы договорились о том, что  
в Иркускане необходимо построить но-
вую котельную меньшей мощности, что-
бы хватило на отопление оставшегося 
жилого фонда и бюджетно-социального 
сектора: школы, детского сада, магазина и 
поселкового клуба. 

На возведение новой котельной из об-
ластного бюджета было выделено более 
19 млн руб. Сегодня ее строительство за-
вершено на 75%. Это будет тепловой объ-
ект мощностью 2 МВт с тремя котлами,  
с высокой эффективностью. К тому же 
поселок вошел в программу модерниза-
ции систем теплоснабжения, благодаря 
которой в Иркускане проведен капиталь-
ный ремонт сетей водоснабжения, —  
требуется реконструировать порядка 
80 м сетей теплоснабжения. На очереди 
в рамках реализации программы мо-
дернизации — газификация частного 
сектора Иркускана. В этом году будет 
утверждена проектно-сметная докумен-
тация и начнется строительство газовых 
сетей в частном секторе. 

15 сентября в новой котельной пла-
нируется проведение пусконаладочных 
работ, и к 1 октября по графику котель-
ная должна заработать. Жители Ирку-
скана теперь будут жить с качествен-
ной подачей тепла без утечек и сбоев.

 Пресс-служба администрации СМР.  
 Фото пресс-службы администрации СМР
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ПРоизводственная Площадка

?   Максим Юрьевич, расскажите  
 о предпосылках изобретения.  

 Почему существующих способов  
 обогащения и термообработки  
 сырья оказалось недостаточно?

— Причина одна — тенденции со-
временного рынка. Постоянно растут 
требования к качеству производимой 
стали. Чтобы его обеспечить, металлурги 
внедряют новые технологии производ-
ства. А это одна из причин увеличения 
нагрузки на металлургические агрегаты. 
Соответственно, возрастают требования 
и к огнеупорным материалам. Наша про-
дукция должна обладать повышенной 
стойкостью и обеспечивать большую 
продолжительность кампании метал-
лургического агрегата без ремонта. 

Чтобы выполнить эти требования и со-
ставить достойную конкуренцию другим 
производителям, мы непрерывно рабо-
таем над качеством огнеупорной продук-
ции. А оно напрямую зависит от качества 
исходного сырья. Известно, что чем выше 
содержание оксида магния (MgO > 97%) 
и чем меньше содержание примесных 
компонентов в огнеупорных изделиях,  
в первую очередь СаО и SiО2, тем выше 
технологические свойства огнеупоров. 
Одним из способов повышения содержа-
ния МgО в обожженном магнезите явля-
ется термомеханическое обогащение. Мы 
искали возможности термомеханическо-
го способа обогащения магнезиального 
сырья для удаления примесных компо-
нентов из саткинского магнезита. 

?    Кто ваши соавторы?
— Мои коллеги — руководитель 

департамента инновационной продук-
ции Александр Лаптев и ведущий спе-

Градус обогащения 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности вынесла решение о выдаче патента на изобретение 
«Способ термомеханического обогащения магнезита в печах косвенного нагрева». Новый патент — результат 

сотрудничества специалистов Группы Магнезит и Магнитогорского государственного технического университета 
имени Г.И. Носова. Рассказать о новом изобретении мы попросили одного из авторов — руководителя 

департамента развития Группы Магнезит Максима Турчина.

циалист департамента развития Данил 
Ганькин. А со стороны Магнитогор-
ского государственного технического 
университета имени Носова с нами 
работали доктор физико-математиче-
ских наук Андрей Смирнов, кандидат 
технических наук Роберт Абдрахманов, 
доцент кафедры физической химии 
и химической технологии Станислав 
Клочковский и лаборант-исследователь 
этой же кафедры Виктор Сысоев. 

?   Почему для совместной работы  
 был выбран магнитогорский вуз?
— Потому что для проведения ис-

следовательских и экспериментальных 
работ лабораторная база кафедры фи-
зической химии и химической техно-
логии МГТУ располагает необходимым 
оборудованием. 

?    А какое оборудование необходимо  
 для реализации нового способа  

 обогащения магнезита?
— Реализовать новый способ термо-

механического обогащения магнезита 
удалось в лабораторных условиях. Само 
название «термомеханический» гово-
рит о том, что речь идет о двух важных 
процессах подготовки сырья — это об-
жиг и механическая обработка. 

Обжиг сырья производился в элек-
трической печи косвенного нагрева (то 
есть с помощью электрических нагрева-
телей). Этот процесс включает в себя по-
дачу в печь сырого магнезита фракции 
40–0 мм. При этом сырье располагается 
на поду печи (получается неподвижный 
слой толщиной до 60 мм) и нагревает-
ся до температуры 680–750 °С в течение 
времени, необходимого для разложения 

магнезита. Затем происходит охлажде-
ние. А дальнейший рассев осуществляет-
ся на грохотах. По сути, грохочение — это 
и есть механический способ обогащения 
магнезита, поскольку позволяет отсечь 
оксид магния от примесных материалов. 

?   Каков итог совместного   
 исследования?
— Мы доказали, что обжиг магнези-

та в интервале 680–750 °С и его после-
дующее разрушение (истирание) при 
определенных механических нагрузках 
дают возможность повысить содержа-
ние МgО почти на 10% (на прокаленное 
вещество) во фракции мельче 0,5 мм, 
на долю которой приходится около 50% 
общей массы обожженного материала.

?   То есть сырье данной фракции  
 наиболее востребовано для  

 производства изделий в условиях  
 Саткинской площадки Группы  
 Магнезит? 

— Да, и помимо этого мы учли эко-
логическую составляющую процесса. 
Нам удалось установить, что при обжи-
ге магнезита в неподвижном слое пыле-
вынос минимален и не превышает 1,5% 
при изменении толщины обжигаемого 
слоя в 10 раз (от 20 до 200 мм).

?   Почему такие результаты  
 невозможны с применением  

 существующих технологий?
— По сути, наше изобретение отно-

сится к способам переработки магнезита 
и предназначено для повышения выхода 
концентрата с содержанием MgO 93% и 
более — высококачественного сырья для 
производства огнеупорных изделий.

Сегодня наиболее близким к пред-
лагаемой нами новой технологии явля-
ется способ получения периклазовых 
порошков из магнезиального сырья 
фракции 40–0 мм, включающий в себя 
обжиг сырья во вращающейся печи при 
температуре 600–1000 °С. Недостаток 
данной технологии в том, что по мере 
обжига происходит разрушение, ис-
тирание обжигаемого материала. Это 
приведет к увеличению содержания 
доломита во фракции размером менее 
4 мм, что снижает качество магнези-
ального концентрата. Кроме того, в про-
цессе обжига магнезита во вращающейся 
печи до 30% ценного сырья в виде пыли 
уносится газовым потоком. 

Предлагая новый способ термомеха-
нического обогащения магнезита в пе-
чах косвенного нагрева, мы увеличили 
выход концентрата с содержанием MgO  
не менее 93%, снизили пылевынос  
и уменьшили энергоемкость процесса. 

?   Изобретение получит прописку  
 на «Магнезите»?
— Мы завершили процедуру патен-

тования. В ближайшее время на участ-
ке № 1 департамента по производству 
порошков будет введена в эксплуата-
цию опытная печь косвенного нагрева 
производительностью 2000 тонн в год.  
На ней будут отрабатываться режимы 
термомеханического обогащения. Кос-
венный нагрев также позволит вести об-
жиг нетехнологичных материалов с мел- 
ким фракционным составом. По резуль-
татам будет принято решение о строи-
тельстве более производительной печи.

 �Анна ФИЛИППОВА, фото: Павел Кулешов

На финишной 
прямой
 На площадке ЦОМП департа-
мента по производству порошков 
завершаются работы по благо-
устройству. Специалистам подряд-
ной организации «САН-ГУР» (Омск) 
осталось положить финишный 
слой асфальта.

Напомним, ремонтные работы воз-
ле ЦОМП начались в июне. За это время 
было благоустроено несколько площа-
док, прилегающих к административному 
зданию участка № 1 (ЦМП-2). Основными 
объектами ремонта стали автомобиль-
ная дорога вдоль здания АБК, площадка 
перед центральным входом, а также пе-
шеходные зоны.

— Прежде чем приступить к ремон-
ту дорожного полотна, специалисты 
подрядной организации «Строитель-

ная компания» провели замену сетей, 
подающих питьевую и техническую 
воду, а также канализации и паро-
провода, — говорит главный инженер 
проекта управления реализации ин-
вестиционных проектов Наталья Де-
ревянных. — Затем было выполнено 
асфальтирование не только основной 
транспортной артерии, но и пешеход-
ных зон, а также дорожного полотна 
на территории выше АБК и возле сто-
ловой. Чтобы в будущем здесь не ска-

пливалась вода, создавая преграду  
в виде огромной лужи, проектировщики 
предусмотрели уклоны и водоотводы. 

Ремонт дороги планируется за-
вершить на следующей неделе. Также  
до конца лета будут обновлены беседка 
и бордюры вдоль клумб и пешеходных 
дорожек, смонтирован лестничный 
марш. Откосы отсыпаны щебнем, а де-
ревья и кустарники подрезаны.

  Подготовила Ксения МАКСИМОВА 

Новости
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наша маРка

 Специалистами технического де-
партамента Группы Магнезит разра-
ботано три марки ГМПК: 91, 94 и 97. 
Основное их отличие друг от друга — 
показатель чистоты, то есть содержа-
ние в конечном продукте основного 
компонента MgO.
 — Самое большое количество MgO, 
97%, содержит порошок ГМПК-97, по-
явившийся в прошлом году. Он выпу-
скается под особым брендом Русский 
Магнезит™, — говорит начальник отдела 
проблем переработки сырья и материа-
лов УТР Михаил Назмиев. — Но работа  
по усовершенствованию продукта не 
останавливается. Так, сейчас специали-
сты нашего управления пытаются подо-
брать такое соотношение компонентов 
(кальция и кремния), которое позволит 
образовываться трехкальциевому сили-
кату — высокотемпературной фазе. Это 
открывает дополнительную возможность 
повысить качество конечной продукции.
 Используются порошки ГМПК в ос-
новном для собственного производства. 
Например, в департаменте по производ-
ству изделий из них производят изделия 
марки ГМП-1, ГМП-95, ПШПЦ-86AFa. 
Данные огнеупоры применяются для 
футеровок стен и насадок регенерато-
ров стекловаренных печей и цементных 
вращающихся печей, отличающихся 
сниженным количеством примесных 
оксидов. Кроме этого порошки ГМПК ис-
пользуются при изготовлении ПШПЦ-81 
и ПШПЦ-82, востребованных в цемент-
ной промышленности.
 — Большую часть порошков ГМПК 
доводим до производства конечных из-
делий, чтобы не создавать на рынке 
конкуренцию. Также отгружаем на ев-
ропейскую площадку Группы Магне- 
зит — Slovmag, — продолжает Михаил. —  
 А лучшей характеристикой порошкам 
ГМПК служат многочисленные отзывы 
предприятий — потребителей продук-
ции, изготовленной из них, и регуляр-
ные заказы на нее. Наши партнеры в ос-
новном используют новые огнеупорные 
материалы в наиболее ответственных 
зонах футеровки и удовлетворены полу-
ченными результатами стойкости. 
 Толчком к разработке ГМПК послу-
жила нехватка крупнодисперсного по-
рошка фракций 3–1 и 5–3 мм.
 — При обычном обжиге магнезита 
во вращающихся печах мы получали по-
рошки мелкой фракции. Чтобы воспол-
нить нехватку крупного порошка, при-
ходилось обжигать большое количество 

сырого магнезита. Это, в свою очередь, 
приводило к повышению коэффициента 
расхода сырья на производство 1 т спе-
ченных порошков. Внедрение и разви-
тие клинкерной технологии, имеющей 
ряд преимуществ по сравнению с тра-
диционной технологией обжига сырья  
во вращающихся печах, позволило сни-
зить этот показатель с 4,2 т до 3,3–3,4 т, —  
говорит Михаил Назмиев.
 Напомним, в составе комплекса  
по производству периклазовых клин-

керов работают многоподовая печь для 
кальцинации магнезита производи-
тельностью 100 тыс. т в год и две высоко-
температурные шахтные печи по обжи-
гу клинкера производительностью 50 и  
80 тыс. т в год. В едином производствен-
ном цикле объединены технологии 
тонкодисперсного измельчения и бри-
кетирования магнезиальных порошков, 
а также обжиг, что позволяет в итоге 
получать кальцинированный магнезит 
стабильного качества, обеспечивает 

экономию сырья и энергоресурсов, эко-
логическую безопасность.
 — Процесс производства порошка 
ГМПК двухэтапный. Прежде чем под-
вергнуться тонкому помолу, сырой 
магнезит проходит предварительный 
кальцинирующий обжиг, при котором 
происходит обогащение и усреднение 
материала. Как известно, сырье имеет 
разный химический состав. В трубной 
мельнице с замкнутым циклом сепари-
рования кальцинированный магнезит 
перемалывается. И после окончания 
помола не менее 50% частиц имеют 
размер нано, то есть менее 5 мкм, ма-
териал усредняется по всему объему. 
Тонкий помол способствует получению 
более плотного материала после об-
жига в шахтных печах, — продолжает  
М.И. Назмиев.
 После дробления и рассева спе-
ченные периклазовые порошки ис-
пользуются для производства изделий  
с улучшенными потребительскими ха-
рактеристиками: периклазовых и пе-
риклазоуглеродистых огнеупоров для 
футеровки агрегатов черной металлур-
гии, периклазошпинельных марок —  
для переходных зон вращающихся це-
ментных печей, хромитопериклазо- 
вых —  для цветной металлургии.
 Использование клинкеров с задан-
ными свойствами в производстве огне-
упоров — современная тенденция, кото-
рая вызвана потребительским спросом, 
основанным на стабильности служеб-
ных свойств изделий и высокой стойко-
сти футеровок из них.

 Ксения МАКСИМОВА,  
 фото: Павел Кулешов 

Под брендом Русский Магнезит™
В настоящее время лучшие по огнеупорным характеристикам изделия в линейке продукции Группы Магнезит 
изготавливаются из периклазового порошка ГМПК, производимого по клинкерной технологии.

Уважаемые 
магнезитовцы! 
 В соответствии с решением Арби-
тражного суда города Москвы акцио-
нерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд «Первый националь-
ный пенсионный фонд» (1-й НПФ АО),  
ранее — НПФ «Социальная защита старо-
сти» (НПФ «СЗС»), ОГРН 1147799013780, 
ИНН 7718002769, зарегистрированное 
по адресу: 125009, г. Москва, ул. Боль-

шая Дмитровка, д. 23, стр. 1, подлежит 
принудительной ликвидации.
Объявление о ликвидации фонда было 
опубликовано в газете «Коммерсантъ»  
6 августа 2016 г. 
Кредиторы (плательщики взносов) впра-
ве заявить свои требования к фонду  
о возврате уплаченных взносов в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования 
объявления — до 5 октября 2016 г.
Полномочия ликвидатора осуществляет 
государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (ИНН 
7708514824).

Свои требования к фонду о возврате 
уплаченных взносов кредиторы (пла-
тельщики взносов) могут направить  
в ГК «Агентство по страхованию вкла-
дов» по адресу: 127055, г. Москва, ул. 
Лесная, д. 59, стр. 2.
При заявлении требований кредитор 
(плательщик взносов) обязан указать 
сведения о себе, в том числе фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные,  
а также банковские реквизиты.
С целью подтверждения сумм упла-
ченных страховых взносов и для пода-
чи требования, а также для получения 

консультации кредиторы-магнезитовцы 
могут обратиться в управление персо-
нала: ул. Солнечная, 34, кабинет № 21. 
При себе следует иметь: индивидуаль-
ный накопительный договор (оригинал 
и копию), документы, подтверждающие 
уплату (извещения, выписки из имен-
ного пенсионного фонда — оригинал и 
копию).
Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам:  
9-48-08, 9-47-86.

 Управление персонала

вНимаНие!

Русский Магнезит™ — новейшая 
флагманская линейка высококаче-
ственных огнеупорных материалов 
Группы Магнезит. Это плавленый пе-
риклаз и плотноспеченный клинкер  
с содержанием MgО не менее 97%. 
Производство Русского Магнези-
та™, а также высококачественной 
огнеупорной продукции на его ос-
нове возможно благодаря уникаль-
ному сырью новых месторождений  
в Красноярском крае, масштабной 
модернизации производственных 
площадок, а также мощному разви-
тию исследовательской базы и си-
стемы инжиниринга. 
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Когда приходиТ осозНаНие
 К саткинскому поисковому движе-
нию Никита присоединился в 2013 г., 
будучи студентом колледжа.
 — Наша первая поездка в Духовщин-
ский район Смоленской области букваль-
но перевернула мое сознание, вернее, 
дала осознание того, какими были ре-
альные события Великой Отечественной  
войны, каково было солдатам, воевав-
шим здесь продолжительное время, от-
давшим жизни за Родину, за семью, за нас 
с вами, за нашу жизнь, — рассказывает 
Никита. При этом его взгляд становится 
отстраненным, воспоминания мгновен-
но переносят его далеко — под Смоленск, 
в поисковый лагерь Вахты Памяти. —  
Вы не представляете, насколько близко 
к сердцу воспринимается всё происходя-
щее во время поисковой экспедиции, осо-
бенно когда находим бойца, пропавшего 
без вести и пролежавшего в земле десятки 
лет. Ты понимаешь, как он погиб, каково 
ему было… Очень жутко. Помню, как мы 
нашли двух бойцов, которые лежали вме-
сте так, что было понятно: один тащил 
другого, пытаясь спасти жизнь боевого 
товарища. Но смерть настигла обоих.  
Мы их подняли, а потом потихоньку пере-
бирали землю в надежде найти медальон. 
И думали, что нашли, когда наткнулись 
на маленькую многогранную вещицу.  
Но она оказалась солдатским химиче-
ским карандашом. 
 Эта находка в числе других сегодня 
представлена на выставке поискового 
движения в ДК «Магнезит». Для Никиты 
и его друзей это не просто экспозиция, 
а живая история, свидетелями и творца-
ми которой они стали сами.

?  Территория, на которой вы  
 работали вместе с другими  

 поисковиками, где шли ожесто- 
 ченные бои, наверное, огромная?  
 Это тоже впечатляет?
 — Да, она очень большая. И рабо-
ты еще много! Только представьте, в 
той поездке в 2013-м с нами работал 
71 отряд из разных городов! Каждую 
Вахту Памяти мы перезахораниваем 
десятки бойцов. На Курской дуге за 
вахту нашли 14 бойцов и никого из них  
не опознали: отыскали всего один меда-
льон — пустой. А ведь самое главное —  
это найти медальон, чтобы узнать имя 
солдата, сообщить и передать род-
ственникам. Редко, но это удается. 
Например, мне больше всего запомни-
лась еще одна поездка в Смоленскую 
область. Весной 2014 г. мы работали  
на территории Гурьевского района. 
Тогда на одном из раскопов, где ранее 
уже были найдены останки бойца, ре-
бята из нашего отряда обнаружили са-
пог — вернее то, что от него осталось,  
а на подошве вырезана фамилия: Ры-
чин. Эта, наверное, самая необычная 
именная находка тоже теперь на выстав-
ке есть. Запомнилась и история Петра 
Егoрoвича Швецoва, крaснoaрмейцa, 
1913 гoдa рoждения, из деревни Кирзa 
Нoвoсибирскoй oблaсти. Он был 
призвaн в ряды Красной армии в 1941-м 
и в тoм же гoду пoгиб на Смoленщине. 
Найти его останки удалось в рaйoне де-
ревни Гурьевo, нa третий день Вахты, 
буквaльнo в десяти метрaх oт пaлaтки. 
При бойце были патроны, сaпернaя 
лoпaткa, мoнеты и медaльoн, который 
удалось рaсшифрoвaть. Остaнки сол-
дата представители нашего oтрядa 
передaли егo племяннику Вaлерию 
Швецoву. Такие моменты очень дороги 
и памятны.

? Вы быстро научились искать,  
 как говорят, «на слух», со щупом  

 в руках?
 — Этому нас научили на учебных 
тренировках. Освоить щуп было не-
сложно. Но сначала местность про-
веряют металлоискателем, если без-
опасно — начинаем проверять щупом и  
по звуку распознаем, что под землей, — 
дерево, кость или металл. Если прозво-
нили металл, то это место сначала об-
капываем, смотрим, что там: осколки, 
металлические предметы или снаряд. 
Последний аккуратно выкладываем 
на поверхность и отмечаем колышком. 
Сообщаем в штаб, чтобы его ликвиди-
ровали. Таких находок до сих пор очень 
много, и за Вахту только и слышишь 
«эхо войны», когда их взрывают.

Когда прошлое сТаНовиТся 
НасТоящиМ

 Для Никиты поисковая работа и ее 
результаты — это не только чувство дол-
га. Дорогого стоит чувство причастно-
сти к восстановлению пробелов в чьей-
то семейной истории, к возвращенным 
именам, к событиям прошлого, которые 
важны для нашего настоящего.
 — Меня не покидает мысль о том, 
чтобы узнать побольше о своем праде-
де. На сегодняшний день мне только 
удалось обнаружить через поисковые 
системы в интернете, что он дошел  
до Белоруссии, и дальше нить обрыва-
ется. Планирую искать дальше, связать-
ся с местными поисковыми отрядами.  

Возможно, получится через них найти 
новую информацию.

? А если бы вы сами планировали  
 поисковую экспедицию, то куда  

 бы отправились?
 — В Белоруссию. На родину мамы, 
она из Минска. Заодно изучить мест-
ность, где шли бои, организовать поиски 
прадеда… Или под Питер, там тоже по-
исковые отряды работают.

? Что бы вы посоветовали  
 сверстнику, который раздумы- 

 вает, поехать ли с вами на Вахту  
 Памяти или всё же отказаться  
 от поездки?
 — Это же наша история! Что тут еще 
скажешь. Если бы он отказался от такой 
поездки, многое бы потерял. Если чело-
век понимает, зачем он едет на Вахту Па-
мяти, никогда не откажется. Сам я перед 
поездками видео поисковиков смотрел 
много раз, да и наши ребята рассказы-
вали не только о впечатлениях, но и том, 
что и как делают во время поисковых ра-
бот. Да и после поездок продолжаю изу-
чать историю. В основном читаю инфор-
мацию в интернете, смотрю фильмы. 

?  А какой фильм произвел на вас  
 самое сильное впечатление  

 и вызвал желание еще не раз его  
 посмотреть?
 — «А зори здесь тихие» — сильный 
старый советский двухсерийный фильм 
по одноименной повести Бориса Васи-

льева. А новую версию этой истории  
не смотрел, некогда пока, да и желания 
особого не было. 

?  Сейчас у вас позади армейская  
 служба, что дальше, вернетесь  

 на «Магнезит»?
 — Нет, надумал продолжать военную 
карьеру, попробую работать по контрак-
ту. В ближайшие дни планирую подать 
документы в военную часть Трехгорно-
го, в войска связи, правда, они теперь  
к Нацгвардии относятся.

? Раз такие планы, наверняка  
 поддерживаете военную  

 выправку?
 — Зимой хоккей, летом футбол и про-
бежки. Примерно раз в неделю выбираю 
маршрут, в основном по асфальту. На-
пример, от Бакальского моста по трассе 
до карьера и обратно. По 20 с половиной 
километров — такая нагрузка вполне 
помогает держать хорошую спортивную 
форму.

? Служба, работа, поиски  
 пропавших без вести — всё это  

 связано с работой в команде.  
 А что для вас значит слово- 
 сочетание «отличная команда»?
 — Это мужская команда. 

?  Почему?
 — Самый тяжелый коллектив — муж-

ской. В нем трудно найти общий язык,  
у всех свои мнения, понятия, сложно 
сдружиться. Но когда ты длительное вре-
мя находишься в таком коллективе, всё 
время всё делаешь вместе, даже если из-
начально он абсолютно тебе не знаком, 
ты понимаешь: мы — одна команда. На-
стоящий мужской дружный коллектив. 
Об этом я задумался еще на Вахтах Памя-
ти, а окончательно убедился в армии.

 Анна ФИЛИППОВА,  
 фото из архивов Н. Касаткина и редакции

Сила поиска

в фокусе

зНакомьтесь

Никита Катаскин, боец саткинского 
поискового отряда «Витязь», 
администратор страницы отряда 
«ВКонтакте». В 2015 г. окончил 
Саткинский политехнический 
колледж им. А.К. Савина по спе-
циальности «Машинист экскаватора 
на открытых горных работах».  
До армии работал по специальности 
на Мельнично-Паленихинском 
карьере. Срочную службу проходил  
в Южном военном округе,  
в Ростовской области. Работал  
с техникой на секретном военном 
объекте в 19-й отдельной бригаде 
радиоэлектронной борьбы.

Спасибо за заботу  
и внимание!
 В редакцию пришло письмо от ве-
теранов ЦМИ-1:

«В июле мы праздновали День ме-
таллурга и 115-летие предприятия. 
Руководство компании не забывает 
про нас — ветеранов, всегда при-
глашает на различные мероприятия 
и праздники. Мы с удовольстви-
ем участвовали в посадке тополей  
на территории “Магнезита”, побывали 
на филармонических встречах в ДК 
“Магнезит”, посетили новую выстав-
ку в фойе управления предприятия. 
Также помогали наводить порядок 
на улицах города. Кроме того, в честь 
юбилея “Магнезита” руководство ком-
пании сделало нам особый подарок — 
все пенсионеры, состоящие на учете 
в цехе “Ветеран”, получили выплату в 
размере 1000 руб. Мы признательны 
за такое внимание к нам.
Спасибо руководителям Группы 
Магнезит за заботу, внимание и по-
мощь нам, ветеранам!»

Письмо в редакЦиЮ
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приложеНие руК
— Говорят, что человека нужно 

судить по его делам. Поэтому сразу 
хочу обратить ваше внимание на наш 
двор. Еще в начале лета он был ничем  
не примечательный. Возле забора ле-
жала гора земли. На газонах торчали 
пни от спиленных тополей. Лавочек не 
было. Именно поэтому мы и не подали 
заявку на участие в городском конкур-
се на самый благоустроенный двор. 
Боялись, что нечего будет показать. 
Оказалось, зря. Посмотрите, каким кра-
сивым и уютным стал наш двор всего  
за несколько месяцев. Большой вклад  
в его благоустройство внесла Вален-
тина Владимировна. Она вошла в со-
став немногочисленной инициативной 
группы, участники которой выкорче-
вывали пни, разносили землю, сажа-
ли цветы, создавали элементы декора.  
Например, вот сделанные нами клум-
ба-лягушонок и неваляшка из колес, 
паутинка с паучками между деревья- 
ми, — говорит Нина Алексеевна.

— Я люблю мастерить своими рука-
ми. Особенно нравится вязать. Вдохнов-
ляет превращение безликих моточков 
пряжи в красивые кофточки, шапочки, 
свитера. Нравится находить, подбирать 
тот узор, который будет наиболее выи-
грышно смотреться из конкретных ни-
ток. С каким радостным нетерпением 
набираешь петли, вывязываешь строч-
ку за строчкой, чтобы в итоге сшить все 
детали кофточки, примерить и увидеть, 
что получилось именно то, о чем меч-
тала, — вступает в разговор Валентина 
Владимировна. — В этом году вынесла 
фантазию за пределы квартиры. Вместе 
с Еленой Александровной выступили 
в роли дизайнеров. Придумывали, как 
преобразить подъезд и двор, которые 
являются лицом собственников. И вот 
результат. Песочница, пустовавшая 
много лет, превратилась в беседку, 
крытую вьющимся душистым расте-
нием. На газонах зацвели цветы, от-
ремонтированы и покрашены лавочки, 
качели, шведская стенка. Всё, что вы 
видите, сделано силами жителей на-
шего дома. Кто-то помогал деньгами, 
кто-то материалами, кто-то физиче-
ски. Самую тяжелую работу помогли 
сделать Николай Васильевич Шляпин 
и Александр Иванович Сабуров. Спаси-
бо им огромное.

осТровоК сКазКи

Главными вдохновителями благо-
устройства двора стали малень- 

 кие жители дома.
— Я вырастила двух сыновей и дочь, 

сейчас у меня подрастают четверо вну-
ков, самому младшему четыре месяца. 
Как мама я знаю, что на духовное разви-
тие детей большое влияние оказывает 
окружающее пространство. Главная на-
града, которую мы получили, — блеск 
в глазах играющих на этой площадке 
детей, их радостный смех. Ребятам нра-
вится, а большего и не надо, — продол-
жает Валентина Владимировна. — Наш 
дворик стал островком сказки. Каждая 
вещь, смастеренная нами из подручных 
материалов, становится элементом дет-
ской игры, развивает творческое вооб-
ражение, учит ребят видеть необычное 

в обычном. Например, старые строи-
тельные каски превратились в божьих 
коровок, сломанный зонт — в парашют 
для старичка-лесовичка, пластиковые 
бутылки и толстые ветки — в зебру и 
жирафа. И кроме того, у нас появилось 
свое солнышко, выполненное из колеса 
и пластиковых бутылок, оно будет со-
гревать нас даже в холодное время.

— А где черпали идеи? — интересу-
юсь я у собеседниц.

— Кое-что подсмотрели в интерне-
те. Но всё же большая часть рождалась 
в головах сама собой. Я всю жизнь 
проработала в детском саду воспи-
тателем. Много мастерила с детьми, 
оформляла группу и прогулочную 
площадку. Так привыкла придумы-
вать новое, необычное, что даже после 
ухода на пенсию не могу остановить-

ся, — улыбается Елена Александров-
на Сабурова. — А идей так много, 
что реализовать их все до конца лета  
не удастся. Так, есть задумка украсить 
двор альпийской горкой. 

— Действительно, интернетом 
практически не пользовались. Даже 
схемы вязания паучков сами придума-
ли, — добавляет В.В. Макарова. — Наи-
большая трудность состояла в том, что 
жильцы дома не понимали, зачем всё 
это надо. Приходилось выслушивать их 
ворчание. Но потом, когда появились 
первые результаты, ропот стих. На сме-
ну пришли слова благодарности. Добро 
рождает добро.

«НежеНсКая» профессия

Узнав в ходе разговора,  
что Валентина Владимировна  

 по образованию сварщик, инте- 
 ресуюсь, почему она остановила  
 свой выбор на такой необычной  
 для женщины профессии.

— Пошла по стопам отца. В детстве 
часто наблюдала, как он сваривает 
металл. Мне этот процесс казался вол-
шебным, необычным. И признаюсь, 
никогда не жалела о сделанном вы-
боре. Работать сварщиком мне было 
очень интересно. И владение этим 
мастерством мне всегда только по-
могало. Профессия сварщика требует 
от человека много специальных зна-
ний и определенных способностей. 
Сделать красивый, надежный, изящ-
ный сварочный шов — это непросто!  
А у женщин, как известно, куда боль-
ше терпения, чем у мужчин. Здесь 
еще нужно посостязаться, кто лучше 
в мастерстве. Хорошим примером яв-
ляется космонавт Светлана Савицкая.  
Она первой из женщин вышла в от-
крытый космос, провела сварочные 
работы в космическом пространстве. 
Во время своего второго полета она 
провела в открытом космосе почти  
4 часа и с помощью специального сва-
рочного аппарата занималась скре-
плением деталей на корпусе кора-
бля. Думаю, раз женщина справилась  
со сваркой в космосе, то на Земле эта 
сфера деятельности тем более по пле-
чу слабому полу, — уверена Валенти-
на Владимировна. 

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Мы встретились с Валентиной Владимировной Макаровой накануне ее юбилея. Она ждала нас во дворе своего дома 
в окружении подруг-соседок Нины Алексеевны Головахи и Елены Александровны Сабуровой. Именно они, кстати,  
и попросили рассказать о нашей героине — как о необычном, творческом, добром, инициативном человеке.

Добро рождает добро

золотой фонд

зНакомьтесь

ветеран «Магнезита»  
валентина владимировна Макарова. В 1968 г., окончив с отличием Саткинское 
профессиональное училище № 8 по специальности «Сварщик», устроилась в 
ЦМИ-1. Это подразделение стало для Валентины Владимировны родным. Здесь 
она трудилась более 40 лет. Сначала сварщиком, затем управляла лафетом, 
погрузчиком. В последние годы В.В. Макарова работала на бегунах. 18 августа 
она отпраздновала свой очередной юбилей.

О реальных делах
 В Саткинском районе по програм-
ме «Реальные дела» будут установле-
ны спортивно-игровые комплексы. 

Учитывая неоднократные обра-
щения жителей в районную адми-
нистрацию с просьбой установить  
во дворах многоквартирных домов дет-
ские игровые площадки с элементами 
спортивных сооружений, было приня-
то решение направить часть выделен-
ных из областного бюджета денежных 
средств на монтаж совмещенных пло-

щадок. Они появятся в каждом поселе-
нии Саткинского района. Так, в Бакале 
во дворах домов № 3 по улице Титова 
и № 20 по улице Леонова. В Бердяуше  
по адресам: улица Советская, 39, и ули-
ца Победы, 3. В Сулее — в доме № 51  
по улице Коммунистической. В Меже-
вом поселении — во дворах дома № 18 
по улице Советской и дома № 6а по ули-
це Шахтерской. Объекты, на которые 
направлены средства областной про-
граммы, выбираются с учетом наказов 
жителей. В основном это благоустрой-
ство территорий. 

— На средства программы «Реальные 
дела» в рамках второй очереди благо-
устройства стадиона около школы № 5 за-
планированы строительно-монтажные 
работы, среди них — возведение ограж-
дения стадиона, монтаж электросетей 
(предусмотрено освещение этой терри-
тории), — рассказал глава Саткинского 
района Александр Глазков. — Установка 
малых форм (спортивных комплексов) 
предусмотрена всеми проектами дет-
ских городков. На сегодняшний день  
у нас проведен конкурс на установку сме-
шанных спортивно-игровых комплексов 

во всех поселениях района, определил-
ся подрядчик — ООО «Профсервис».  
С 15 августа начались поэтапные ра-
боты: сначала подготовка площадок, 
второй этап — благоустройство тер-
ритории, третий — монтаж площадок  
на место. Жителей Западного микрорай-
она очень интересует судьба сквера. Бук-
вально на днях определится подрядчик, 
затем начнется подготовка площадки 
под сквер: вырубка кустарников, дере-
вьев, — и постепенно развернем работы. 

 Пресс-служба администрации СМР

события
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детали

Добро рождает добро
ТаМ, где прошлое беседуеТ  
с НасТоящиМ
С момента открытия филиала Рус-

ского музея в Сатке, которое состоя-
лось 15 апреля, виртуальные экскурсии  
по залам и картинным галереям совер-
шили почти 1300 человек. Они открыли 
для себя удивительный мир, объеди-
няющий прошлое, настоящее и буду- 
щее, — мир искусства. Первыми, кто 
познакомился с медиатекой Русско-
го музея, были ребята и их педагоги 
из ближайших к Центру культурных 
инициатив школ № 40, 14, 4 и 5, а так-
же воспитанники городских ДШИ. Для 
будущих художников такое знакомство 
оказалось особенно важным, ребята 
смогли узнать, как создавалась та или 
иная картина, как рождался ее замысел. 
Затем к ним присоединились взрослые.  
В основном горожане приходили ин-
дивидуально, были также несколько 
групп из различных предприятий и ор-
ганизаций Саткинского района. В числе 
первых в «Русский музей: виртуальный 
филиал» пришли члены общественной 
организации «Память сердца» и отды-
хающие из лечебно-оздоровительного 
комплекса «ЛаВита».

Для ознакомления с системой ра-
боты сотрудники Центра культурных 
инициатив предлагают посетителям 
фильм-презентацию о том, что такое 
Русский музей, где он расположен, 
какие произведения искусства в нем 
хранятся. Для юных экскурсантов 
включали обучающие интерактивные 
программы и игры на компьютере, 
выбирали те, в которые можно играть 
всем классом. Например, «Ровесники», 
где нужно убрать лишние предметы, 
или игру «Царское дело», задача ко-
торой — научить ребят выбирать му-
зыкальное сопровождение, наиболее 
подходящее к изображенному худож-
ником событию.

— Занятия быстро стали регуляр-
ными. Детям они понравились, и мно-
гие потом стали приходить сами, без 
учителей, — рассказывает редактор 
Центра культурных инициатив Олеся 
Берестень. — Самые смелые и любопыт- 
ные — индивидуально, но в основном 
небольшими группками по два-три 
человека. Ребята быстро сориентиро-
вались, какой должна быть компания, 
чтобы никому не приходилось ждать 
своей очереди: в медиазале пока все-
го четыре компьютера для занятий.  
Во время учебного года школьники 
приходили сразу после уроков: закинут 

домой портфели с учебниками и сразу 
бегут сюда. Маленькие, конечно, еще 
не понимают, что не просто играют, но 
дети постарше это осознают. Например, 
если в игре встречаются незнакомые 
слова, ребята спрашивают меня об их 
значении, а потом удивляются: «Надо 
же, я и не знал! Надо маме с папой рас-
сказать!» И на следующем занятии про-
сят показать им что-нибудь новенькое. 
Благодаря необычным урокам у школь-
ников рождается неподдельный инте-
рес, а это основной мотив познания. Но-
вые знания, облаченные в виртуальную 
форму, отложатся в детских головах и 
рано или поздно принесут свою пользу.

КаНиКулы с фафалей
Несмотря на жару и каникулы, когда 

совсем не хочется учиться, у школьни-
ков не пропал интерес к виртуальному 
музею. То, что в первые летние месяцы 
на экскурсии приходили отряды из при-
школьных лагерей, вполне естественно: 
педагоги включили посещение инфор-
мационно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал» 
в программу занятий и отдыха. При-
ятно удивляет, что и самостоятельно 
дети с удовольствием заглядывают  
в Центр культурных инициатив для про-
смотра интерактивных передач. Одна 
из любимых построена в форме игры 

и называется «В страну музеев вместе  
с Фафалей».

— Что за игра? Давайте посмот- 
рим! — предлагает в ответ на мой 
удивленный вопрос Олеся Юрьевна. —  
Фафаля и Фафалина — два мультяшных 
человечка, которые почти всё знают 
про искусство, а то, что не знают, позна-
ют вместе с детьми. Наши маленькие 
экскурсанты любят смотреть многосе-
рийный мультимедийный фильм про 
них. Благодаря приключениям полю-
бившихся сказочных героев ребята по-
знают творчество русских художников, 
скульпторов и архитекторов, учатся ри-
совать сами, развивают воображение и 
расширяют кругозор. Нравится также 
фильм, где Александр Даниэль, педа-
гог отдела художественного воспита-
ния Санкт-Петербургского городского 
Дворца творчества юных, делает на бу-
маге красочные кляксы и показывает, 
как из них можно нарисовать тот или 
иной объект.

В первое время занятия здесь разо-
чаровывают любителей компьютер-
ных «войнушек» и «покемонов»: многие 
дети сначала думают, что в виртуаль-
ном филиале Русского музея доступна 
любая игра, которая есть в интернете, 
и можно вдоволь наиграться без при-
смотра родителей. Но потом понимают, 
что все интерактивные квесты и филь-

мы основаны на произведениях, храня-
щихся в Русском музее, и либо больше 
не приходят, либо становятся завсегда-
таями Центра культурных инициатив 
и приводят друзей, чтобы показать то, 
что понравилось самим. Малыши в со-
провождении родителей смотрят об-
учающие мультфильмы, мамы и папы 
объясняют им, как воспринимать кар-
тину, какой смысл заложил в нее автор. 
К предстоящему учебному году сотруд-
ники Центра культурных инициатив 
подготовили для ребят новые занятия 
из цикла «Беседы о художниках», где 
расскажут о таких известных живопис-
цах, как Александр Иванов, Казимир 
Малевич, Валентин Серов и Алексей 
Венецианов. В арсенале Русского музея 
есть достаточное количество программ 
по культурно-эстетическому воспита-
нию детей любого возраста.

МесТо реальНых всТреч
Если маленькие посетители вирту-

ального филиала предпочитают обуча-
ющие игры, то у взрослых любителей 
искусства (среди них не только сат-
кинцы, но и гости из других городов) 
популярностью пользуются фильмы  
о жизни известных художников и инте-
рактивные программы, посвященные 
их творчеству. Привлекает возмож-
ность побродить по Летнему саду, ме-
няя времена года по своему усмотре-
нию, и взглянуть на картины с разных 
ракурсов, рассматривая изображен-
ных на них персонажей, предметы,  
здания, — такую уникальную возмож-
ность дает виртуальный филиал.

 — Один молодой человек пару раз 
приходил к нам смотреть фильмы о ху-
дожниках, гулял по виртуальным экспо-
зициям, а однажды пришел и почти два 
часа проиграл у нас в один из квестов, — 
рассказывает Олеся Берестень. — Наш 
другой постоянный посетитель — маль-
чик 10–11 лет, сначала побывал в ин-
формационно-образовательном центре 
во время экскурсии вместе с группой  
из школы № 5 и с тех пор стал часто при-
ходить вместе с друзьями. Пока те игра-
ют, он увлеченно смотрит документаль-
ные фильмы, изучает истории создания 
картин, биографии мастеров. Но неза-
висимо от возраста все экскурсанты по-
лучают большое удовольствие от вирту-
альных экскурсий по залам и дворцам 
Русского музея. Мы очень этому рады  
и хотим сказать всем: добро пожаловать!

  Елена НИКИТИНА, фото автора

Путешествие вглубь картин
За четыре месяца, прошедшие со дня открытия в Сатке информационно-образовательного центра «Русский музей: 

виртуальный филиал», путешествия по стране творчества полюбились как детям, так и взрослым саткинцам.

«Синегорье» 
расцветет
 На развитие туристического кла-
стера «Синегорье» руководство Че-
лябинской области рассчитывает 
привлечь 6,3 млрд руб. Финансиро-
вание будет утверждено, если про-
ект одобрит Ростуризм.
 Как рассказал начальник Управле-
ния туризма регионального Министер-
ства культуры Виктор Ткачев, туркла-

стер «Синегорье», который объединяет 
объекты 12 муниципалитетов региона, 
в том числе и Саткинского, позволит уве-
личить количество туристов на треть. 
«Наш регион посещают около 2 млн че-
ловек в год, из них около 1 млн путеше-
ствуют по тем местам, которые входят 
в проект, поэтому полагаю, что кластер 
позволит увеличить число этих тури-
стов как минимум на 300 тыс. человек 
в год», — заявил Ткачев. Также он от-
метил, что кластер «Синегорье» был 
включен в состав федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ», заняв пятое 
место среди 72 заявленных инвестици-
онных проектов.
«Уже разработана проектно-сметная до-
кументация, получено заключение гос- 
экспертизы. Скоро документы будут 
рассмотрены в Ростуризме, и в случае 
утверждения предполагается финанси-
рование в размере 5 млрд руб. из внебюд-
жетных источников, 285,3 млн из бюд-
жета области и 1 млрд из федерального 
бюджета», — пояснил Виктор Ткачев.
 Объекты, включенные в кластер, ори-
ентированы на развитие рекреационно-

го, спортивного, культурно-познаватель-
ного, экологического и делового туризма. 
В результате реализации проекта пла-
нируется увеличение рабочих мест (вре-
менных и постоянных) на 1,3 тыс., коли-
чества гостиничных мест — на 4 тыс.
По данным Министерства культуры,  
в настоящее время инфраструктура ту-
ризма в регионе включает в себя 2977 
объектов культурного наследия, более 
100 гостиниц, свыше 20 природных объ-
ектов и восемь горнолыжных центров.

 АН «Доступ»

события

 Занятия в информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал».  Сатка 
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литеРатуРная гостиная

афиша Недели

	саТКа
саткинский  
краеведческий музей
Выставки:
«Родословная человека». 
«керамика от палеолита до наших 
дней».
«год кино. город, которому везет» 
(с 25.08.2016).
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», под-
робности на сайте museysatka.ru.
Центр культурных инициатив 
Выставка «мир кино».  
творческие работы воспитанников 
детских школ искусств района  
(до 31.08.2016).
Выставка живописи ивана 
грецова.
Выставка-продажа сувениров  
от саткинских мастеров.

Работает виртуальный филиал 
Русского музея.
Центральная библиотека 
19 августа. 17:00. Пятничный 
кинозал. фильм «и грянул шторм» 
(бесплатно).
дК «строитель»
20 августа. 18:00. дима май. 
концерт «на крыльях любви». 
22 августа. Развлекательно-
игровая программа для 
детских садов «Белый, синий, 
красный», посвященная дню 
государственного флага России. 
дополнительная информация  
по телефону 4-04-79.

	айлиНо
дворец культуры 
22 августа. 20:00. «виват, 
Россия!». концерт ко дню 
государственного флага России.
стадион школы № 14
1 сентября. 15:00. областной 
благотворительный фестиваль 
красок.

	Межевой
дК «горняк»
27 августа. «мой межевой — 
моя судьба». Праздничные 
мероприятия, посвященные  
дню поселка. о времени  
сообщим дополнительно.

	челябиНсК
дК железнодорожников
20 сентября. 19:00. концерт «шоу 
под дождем. только для женщин».
Конгрессно-выставочный холл 
ЦМТч
23 августа. 14:00. спектакль 
«малыш и карлсон». выставка 
«По следам древних культур. 
археологические открытия 
и находки 2015 года». 
(до 31.01.2017).
дс «Юность»
12 сентября. 19:00. концерт 
григория лепса.
Театр драмы им. Наума орлова
21 сентября. 19:00. Юбилейный 
тур олега митяева.

челябинский краеведческий 
музей
Выставка авангардной и 
абстрактной фотографии 
Implosion в рамках фестиваля 
современного искусства 
«дебаркадер-2016» (до 10.09.2016).
«искусство игрушки». 
декоративно-прикладное 
искусство (до 29.08. 2016).
«свадьба. история и 
современность» (до 04.09.2016).
«По следам древних культур. 
археологические открытия и на-
ходки 2015 года». историческая 
выставка (до 31.01.2017).
выставочный зал союза 
художников
Выставка елены устьянцевой 
«Россия в пути». Живопись  
(до 28.09.2016).
Картинная галерея
Выставка «дыхание красоты. 
искусство эпохи модерна  
из собрания музея». Живопись, 
графика (до 04.09.2016).

 9 августа впервые в Сатке состоялся 
отборочный тур всероссийского чем-
пионата по чтению вслух «Открой рот».
 В необычном литературном кон-
курсе решили поучаствовать предста-
вители разных возрастов и профессий: 
педагоги общего и дополнительного 
образования, выпускники школ, би-
блиотекари, представители Управле-
ния культуры, а также местный поэт 
Дмитрий Иванов и магнезитовец Юрий 
Липин — всего 16 участников. Сорев-
новались они в нескольких раундах и 
читали вслух без подготовки отрывки 
из книг, которые предварительно были 
упакованы в конверты. 
 В первом раунде нужно было про-
честь отрывок из прозаических произ-
ведений классической и современной 
литературы. Второй раунд стал време-
нем современной поэзии. Неожидан-
ным выбором, вызвавшим удивление 
и сложности, стал белый стих. Кстати, 
новинки книжных издательств для это-
го раунда подбирал и привез с собой ве-
дущий чемпионата, победитель финала 

«Открой рот. Россия 2012» Михаил Ха-
ритонов из Новосибирска. Именно эти 
издания и стали подарком для участни-
ков по итогам мероприятия.
 В полуфинал прошли четверо чте-
цов, набравшие по итогам отборочных 
туров наибольшее количество баллов. 
Сильнейшими стали учитель литерату-
ры и завуч межевской средней школы 
Наталья Свечникова, начальник Управ-
ления культуры Татьяна Зябкина, вете-
ран «Магнезита», поэт Дмитрий Иванов 
и библиотекарь Дворца культуры «Гор-
няк» Ольга Никифорова. А за звание 
чемпиона боролись только двое из них: 
Татьяна Зябкина и Ольга Никифорова 
соревновались в лучшем прочтении 
сонетов великого Уильяма Шекспира. 
Его произведения вошли в программу 
чемпионата в рамках общероссийской 
акции «ПроСтранствие Шекспира». 
 По правилам чемпионата в состав 
жюри, которое оценивает технику и 
артистизм участников по шестибалль-
ной шкале, входит не более трех чело-
век. Мастерство саткинцев оценивали 

Чемпион – библиотекарь
есть мНеНие

Лилия Привалова, менеджер  
по культурно-массовому досугу  
ДК «Строитель»:
— Чемпионат по чтению вслух — от-
личное, интересное, новое и неорди-
нарное событие! Такое мероприятие 
должно получить у нас постоянную 
прописку, думаю, что со временем  
в нем будет участвовать много молоде-
жи, как и в других городах. Лично мне 
очень понравилась работа ведущего 
Михаила Харитонова. Было очень ин-
тересно читать незнакомые тексты, 
несмотря на то что от волнения у тебя 
всё плывет перед глазами. Интересно 
было послушать, как читают другие 
участники. Мне запомнились высту-
пления Дмитрия Иванова, Татьяны Зяб-
киной. И конечно, наша победительни-
ца Ольга Никифорова — бесспорный 
лидер чемпионата! На память об этом 
дне у меня остался подарок — сбор-
ник стихов Виталия Лехциера. 

«Фауст» откроет 
61-й сезон 
 Грандиозно и масштабно. 
Именно так планируют начать 
61-й сезон в Театре оперы и балета 
им. М.И. Глинки.

Оперный театр откроет сезон 
нашумевшей постановкой «Фауст»  
Ш. Гуно. Работа московского режис-
сера Екатерины Василёвой стала са-
мой крупной и трудоемкой за музы-
кальную историю Челябинска. Чего 
стоят только декорации! В сцену, по 
сути, вмонтировано отдельное зда-
ние: павильон 14 x  7 м с полом, по-
толком и стенами. Но для ценителей 
искусства главное, конечно, голоса. 
Солисты театра постараются не толь-
ко в очередной раз покорить своим 
мастерством, но и передать таин-
ственную атмосферу мистической 
притчи. 10 сентября партию Фауста 
исполнит Павел Чикановский, Марга-
риты — Гузелья Шахматова, а партию 
Мефистофеля — солист Новосибир-
ского театра оперы и балета Николай 
Лоскуткин. 11 сентября в партии Ме-
фистофеля дебютирует солист театра 
Павел Локшин, в прошлом сезоне 
покоривший зрителей исполнени-
ем партии Ивана Сусанина в опере  
М. Глинки «Жизнь за царя».

Далее поклонников прекрасного 
ждет череда уже полюбившихся по-
становок: балеты «Лебединое озеро», 
«Дон Кихот», «Баядерка», «Спящая 
красавица», оперы «Иоланта», «Кар-
мен». Для детей воскресный балет 
«Белоснежка и семь гномов» прозву-
чит в сопровождении симфоническо-
го оркестра театра.

 Culture-chel.ru 

аНоНс 

заместитель главы Саткинского муни-
ципального района Илья Пасхин, заме-
ститель начальника Управления образо-
вания Елена Субботина и заслуженный 
работник культуры РФ Любовь Ежова. 
 — Искренне восхищена участника-
ми чемпионата, все они большие мо-
лодцы, и все — победители уже просто 
потому, что вышли и прочитали зрите-
лям совершенно незнакомый текст, —  
делится впечатлениями Елена Суббо-
тина. — Читали, как мне показалось, 
с большим удовольствием, потому что 
сами получили радость от знакомства  
с новой книгой, с новым автором. Спасибо 
всем участникам за подаренное настрое-
ние и великолепную актерскую игру!
 А чемпионкой Саткинского райо-
на по чтению вслух стала Ольга Ники-
форова. Уже в конце сентября ее будут 
ждать в Екатеринбурге на полуфинале 
чемпионата, а финал состоится в Мо-
скве в конце года.

  Анна ФИЛИППОВА, фото предоставлено 
организаторами «Открой рот»



9
Магнезитовец  

19 августа 2016 года 
№ 32 (6283) 

Понедельник, 22 августа

ПеРвЫЙ канал 

6.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.05 контрольная закупка.
9.30 «Жить здорово!» [12+].
10.25 модный приговор.
11.20 на XXXI летних олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия.
14.00 «таблетка». [16+].
14.30 «сегодня вечером»  
с андреем малаховым. [16+].
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «сегодня вечером» с 
андреем малаховым. [16+].
16.00 «мужское / Женское». [16+].
17.00 «наедине со всеми». [16+].
18.00 вечерние новости  
с субтитрами.
18.45 «давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят»  
с андреем малаховым. [16+].
21.00 время.
21.30 т/с «нюхач». [16+].
23.35 Х/ф «диана: история любви». 
[12+].
1.40 «наедине со всеми». [16+].
2.35 модный приговор.
3.00 новости.
3.05 модный приговор.
3.45 «мужское / Женское». [16+].

РоссиЯ 1 

5.00 «утро России».
9.00 вести.
9.15 «утро России».
10.00 «о самом главном». [12+].
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
12.00 т/с «каменская». [16+].
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.55 т/с «тайны следствия». [12+].
17.00 вести.
17.30 местное время. вести-
москва.
17.50 выборы-2016. дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+].
20.00 вести.
20.45 местное время.  
вести-москва.
21.00 т/с «весной расцветает 
любовь». [12+].
0.50 т/с «каменская». [16+].
3.00 т/с «семейный  
детектив». [12+].

тв ЦентР 

6.00 «настроение».
7.50 выборы-2016.
8.05 «настроение».
8.15 Х/ф «неуловимые мстители». 
[6+].
9.50 Х/ф «новые приключения 
неуловимых». [6+].
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 «Брежнев против 
Хрущёва. удар в спину». [12+].
15.40 Х/ф «вчера. сегодня. 
навсегда...» [12+].
17.30 события.
17.40 т/с «Жених». [12+].
19.40 события.
20.10 «Право знать!» [16+].
21.45 Петровка, 38. [16+].
22.00 события.
22.30 «два года после украины». 
спецрепортаж. [16+].
23.05 д/ф «Без обмана. и бутылка 
рома». [16+].
0.00 события.
0.20 Петровка, 38. [16+].
0.40 Х/ф «отставник-2». [16+].
2.30 Х/ф «не надо  
печалиться». [12+].
4.20 д/ф «Цеховики.  
опасное дело». [12+].

нтв 

5.00 т/с «дорожный патруль». [16+].
6.00 «новое утро».
8.10 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 «место встречи». [16+].
15.00 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+].
16.00 сегодня.
16.20 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+].
19.00 сегодня.
19.40 т/с «москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+].
22.30 «итоги дня».

22.55 т/с «шаман». [16+].
0.50 «место встречи». [16+].
2.00 д/с «крутые нулевые». [16+].
2.50 «их нравы». [0+].
3.10 т/с «закон и порядок». [18+].
4.05 «советские биографии». [16+].

культуРа 

7.00 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 Х/ф «волга-волга».
12.00 д/ф «опереточный герой. 
владимир володин».
12.45 д/ф «старый обряд: история 
и современность».
13.25 Х/ф «Путь к причалу».
14.50 д/ф «Христиан гюйгенс».
15.00 новости культуры.
15.10 «абсолютный слух».
15.50 д/ф «вальпараисо. город-
радуга».
16.10 д/ф «застава ильича». 
исправленному не верить».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30 мастер-классы 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.15 д/с «не квартира – музей».
18.30 д/с «история 
киноначальников, или строители и 
 перестройщики. 60-е годы».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.30 новости культуры.
19.45 сергей герасимов. встреча  
в концертной студии «останкино».
21.20 Х/ф «музыкальная история».
22.45 д/ф «тихие зори  
станислава Ростоцкого».
23.30 новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 т/с «следствие ведут 
знатоки».
1.15 д/с «москва – Берлин.  
завтра война».
1.40 мастер-классы 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
2.30 д/ф «музейное действо. 
история Ростовского кремля».

стс 

6.00 «ералаш». [0+].
6.40 м/с «Барбоскины». [0+].
7.05 м/с «Приключения  
джеки Чана». [6+].
7.30 Х/ф «трудный ребёнок». [0+].
9.00 «уральские пельмени». [16+].

9.45 Х/ф «трудный ребёнок-2». [0+].
11.30 т/с «молодёжка». [16+].
13.30 т/с «воронины». [16+].
18.00 т/с «кухня». [16+].
20.00 т/с Премьера!  
«два отца и два сына». [16+].
21.00 Х/ф «идентификация  
Борна». [12+].
23.00 т/с «Последний  
из магикян». [12+].
0.30 т/с «зачарованные». [16+].
1.25 «6 кадров». [16+].
1.45 т/с «зачарованные». [16+].
4.25 «ералаш». [0+].
5.50 музыка на стс. [16+].

отв 

4.45 д/ф «тайны века». [16+].
5.15 итоги. время новостей. [16+].
6.00 наше утро.
9.00 итоги. время новостей. [16+].
9.45 «Происшествия недели». [16+].
10.00 «все чудеса урала». [12+].
10.20 выборы-2016.
10.30 т/с «мужчина во мне». [16+].
13.15 д/ф «Целитель лука». [16+].
14.20 «доктор и...» [0+].
14.50 «общественный  
контроль». [12+].
15.00 время новостей. [16+].
15.15 «о здоровье». [12+].
15.45 «уютный дом». [12+].
16.15 отв лучшее.
16.45 выборы-2016.
17.00 т/с «угон ( 
седьмой отдел)». [16+].
18.00 «зона особого  
внимания». [16+].
18.05 «кем быть». [12+].
18.10 «автолига». [12+].
18.30 время новостей. [16+].
19.00 т/с «станица». [16+].
21.00 д/ф «тайны советского  
кино». [16+].
21.30 время новостей. [16+].
22.20 д/ф «тайны века». [16+].
23.15 «день урфо». [16+].
23.45 время новостей. [16+].
0.35 «мужское здоровье». 
телемагазин. [16+].
0.45 т/с «толедо». [16+].
2.00 т/с «мужчина во мне». [16+].

ПЯтЫЙ канал 

6.00 сейчас.
6.10 «утро на 5». [6+].
9.10 «место происшествия».
10.00 сейчас.
10.30 т/с «Баллада  
о бомбере». [16+].
11.20 т/с «Баллада  
о бомбере». [16+].
12.00 сейчас.
12.30 т/с «Баллада  
о бомбере». [16+].
12.45 т/с «Баллада  
о бомбере». [16+].
13.40 т/с «Баллада  
о бомбере». [16+].
14.30 т/с «Баллада  
о бомбере». [16+].
15.25 т/с «Баллада  

о бомбере». [16+].
15.30 сейчас.
16.00 т/с «Баллада  
о бомбере». [16+].
16.45 т/с «Баллада  
о бомбере». [16+].
17.40 т/с «Баллада  
о бомбере». [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». [16+].
23.15 «момент истины». [16+].
0.10 т/с «детективы». [16+].
0.55 т/с «детективы». [16+].
1.35 т/с «детективы». [16+].
2.20 т/с «детективы». [16+].
3.00 т/с «детективы». [16+].
3.40 т/с «детективы». [16+].
4.20 т/с «детективы». [16+].
5.00 т/с «детективы». [16+].

Матч тв 

7.00 ХХХI летние  
олимпийские игры. Бокс.
8.10 ХХХI летние олимпийские 
игры. вольная борьба.
8.30 ХХХI летние  
олимпийские игры.
9.30 новости.
9.35 ХХХI летние  
олимпийские игры.
11.35 новости.
11.40 Церемония открытия ХХХI 
летних олимпийских игр  
в Рио-де-Жанейро.
13.40 новости.
13.45 «наши победы. Live». [12+].
14.45 Церемония закрытия  
ХХХI летних олимпийских игр  
в Рио-де-Жанейро.
17.15 новости.
17.20 все на матч!
17.50 специальный репортаж. [12+].
18.10 «континентальный вечер».
18.40 Хоккей. кХл. «металлург» 
(магнитогорск) – Цска. Прямая 
трансляция.
21.35 новости.
21.40 д/ф «итоги Рио». [12+].
22.40 все на матч!
23.40 новости.
23.45 «спортивный интерес». [16+].
0.40 д/с «Рио ждет». [12+].
1.00 все на матч!
1.30 «наши победы. Live». [12+].
2.30 ХХХI летние  
олимпийские игры.
4.30 ХХХI летние  
олимпийские игры.
6.30 ХХХI летние  
олимпийские игры.

в своБодный Час

22 августа 
Понедельник

+24°
влажность 42 
ветер Ю 1 мс
давление 725 

ощущается
+22°

23 августа 
втоРник

+25°
влажность 46 
ветер с 1 мс
давление 725 

ощущается
+23°

24 августа 
сРеда

+26°
влажность 39 
ветер в 1 мс
давление 726 

ощущается
+25°

25 августа 
ЧетвеРг

+26°
влажность 38 
ветер з 1 мс
давление 726 

ощущается
+25°

26 августа 
ПятниЦа

+16°
влажность 69 
ветер з 6 мс
давление 713

ощущается
+15°

27 августа 
суББота

+15°
влажность86 

ветер Юз 2 мс
давление 713

ощущается
+15°

28 августа 
воскРесенье

+13°
влажность 84 
ветер з 4 мс
давление 711 

ощущается
+13°

ПрогНоз Погоды

каРусель 

7.00 «Ранние пташки». 9.10 «Пляс-класс». 9.15 м/с «дуда и дада». 10.05 «лентяево». 10.30 м/с «моланг». 
11.10 м/с «лунтик и его друзья». 11.45 Бериляка учится читать. 12.00 м/ф «великан-эгоист». «Птичка тари». 
«неудачники». 12.35 м/с «свинка Пеппа». 13.35 м/с «гуппи и пузырики». 14.20 м/с «Боб-строитель». 15.25 «180». 
15.30 «ералаш». 16.00 «универсум». 16.15 м/с «фиксики». 17.15 м/с «казаки. футбол». 17.30 м/с «Барбоскины». 
18.20 м/с «Бумажки». 18.50 м/с «маленькое королевство Бена и Холли». 20.10 м/с «томас и его друзья». 20.35 
м/с «маша и медведь». 21.40 м/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30 «спокойной ночи, малыши!» 22.40 м/с «ми-
ми-мишки». 0.00 м/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 0.20 м/с «соник Бум». 1.05 «форт Боярд». [12+]. 
1.30 м/ф «трое на острове». «Почта». «старые знакомые». 2.30 м/с «лесные друзья». 4.00 «ералаш». 6.10 м/с 
«даша-путешественница».
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в своБодный Час

ПеРвЫЙ канал 

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.10 контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 модный приговор.
12.00 новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.20 «таблетка». [16+].
13.55 «время покажет». [16+].
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «время покажет». [16+].
16.00 «мужское / Женское». [16+].
17.00 «наедине со всеми». [16+].
18.00 вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» с андреем 
малаховым. [16+].
21.00 время.
21.30 т/с «нюхач». [16+].
23.40 Х/ф Премьера. 
«Расследование». [16+].
1.40 «наедине со всеми». [16+].
2.40 модный приговор.
3.00 новости.
3.05 модный приговор.
3.45 «мужское / Женское». [16+].

РоссиЯ 1 

5.00 «утро России».
9.00 вести.
9.15 «утро России».
10.00 «о самом главном». [12+].
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
12.00 т/с «каменская». [16+].
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.55 т/с «тайны следствия». [12+].
17.00 вести.
17.30 местное время.  
вести-москва.
17.50 выборы-2016. дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+].
20.00 вести.
20.45 местное время.  
вести-москва.
21.00 т/с «весной расцветает 
любовь». [12+].
0.50 т/с «каменская». [16+].
3.00 т/с «семейный  
детектив». [12+].

тв ЦентР 

6.00 «настроение».
7.50 выборы-2016.
8.05 «настроение».
8.15 «тайны нашего кино«. [12+].
8.45 Х/ф «корона Российской 
империи, или снова  
неуловимые». [6+].
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.  
и бутылка рома». [16+].
15.40 Х/ф «вчера. сегодня. 
навсегда...» [12+].
17.30 город новостей.
17.40 т/с «Жених». [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.  
михаил саакашвили». [16+].
0.00 события.
0.20 Петровка, 38. [16+].
0.40 Х/ф «саквояж со светлым 
будущим». [12+].
4.25 д/ф «мост шпионов.  
Большой обмен». [12+].
5.15 д/ф «лидия шукшина. 
непредсказуемая роль». [12+].

нтв 

5.00 т/с «дорожный патруль». [16+].
6.00 «новое утро».
8.10 т/с «возвращение  
мухтара». [16+].
10.00 сегодня.
10.20 т/с «дельта». [16+].
12.00 «суд присяжных». [16+].
13.00 сегодня.
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «место встречи». [16+].
15.00 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+].
16.00 сегодня.
16.20 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+].
19.00 сегодня.
19.40 т/с «москва. Центральный 

округ. Последний сезон». [16+].
22.30 «итоги дня».
22.55 т/с «шаман». [16+].
0.50 «место встречи». [16+].
2.00 д/с «крутые нулевые». [16+].
2.55 «их нравы». [0+].
3.05 т/с «закон и порядок». [18+].
4.00 «советские биографии». [16+].

культуРа 

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 Х/ф «музыкальная история».
11.40 д/ф «сергей лемешев и иван 
козловский. Эхо великих голосов».
12.25 д/ф «музейное действо. 
история Ростовского кремля».
12.50 д/ф «отрицательный? 
обаятельный! неразгаданный 
владимир кенигсон».
13.30 т/с «следствие ведут 
знатоки».
15.00 новости культуры.
15.10 «абсолютный слух».
15.50 д/ф «гуинедд. валлийские 
замки Эдуарда Первого».
16.10 д/ф «тихие зори  
станислава Ростоцкого».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30 мастер-классы 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.15 д/ф «трогир. старый город. 
упорядоченные лабиринты».
18.30 д/с «история 
киноначальников, или строители  
и перестройщики. 70-е годы».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.30 новости культуры.
19.45 станислав Ростоцкий. 
встреча в концертной студии 
«останкино».
21.20 Х/ф «свинарка и пастух».
22.45 д/ф «мы из джаза». 
Проснуться знаменитым».
23.30 новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 т/с «следствие ведут 
знатоки».
1.20 д/с «москва – Берлин.  
завтра война«.
1.50 д/ф «абулькасим фирдоуси».
1.55 мастер-классы 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
2.40 д/ф «монастырь святой 
екатерины на горе синай».

стс 

6.00 «ералаш». [0+].
6.35 м/с «Барбоскины». [0+].
7.10 м/с «Приключения джеки 
Чана». [6+].
8.00 т/с «Последний  
из магикян». [12+].
9.30 Х/ф «идентификация  
Борна». [12+].
11.30 т/с «молодёжка». [16+].
13.30 т/с «воронины». [16+].
18.00 т/с «кухня». [16+].
20.00 т/с Премьера! «два отца  
и два сына». [16+].
21.00 Х/ф «Превосходство  
Борна». [12+].
23.00 т/с «Последний  
из магикян». [12+].
0.30 т/с «зачарованные». [16+].
4.50 «ералаш». [0+].
5.50 музыка на стс. [16+].

отв 

4.40 «день урфо». [16+].
5.10 время новостей. [16+].
6.00 наше утро.
9.00 время новостей. [16+].
9.50 «автолига». [12+].
10.10 «кем быть». [12+].
10.20 выборы-2016.
10.35 т/с «грехи отцов». [16+].
12.25 Х/ф «не может быть». [12+].
14.30 «доктор и...» [0+].
15.00 время новостей. [16+].
15.15 д/ф «тунгуска. небесное 
знамение». [16+].
16.15 отв лучшее.
16.45 выборы-2016.
16.55 т/с «угон  
(седьмой отдел)». [16+].
18.00 «сделано на урале». [12+].
18.10 весь спорт.
18.30 время новостей. [16+].
18.50 Хоккей. Чемпионат кХл. Хк 
«трактор» – Хк ска.  
Прямая трансляция.
21.30 время новостей. [16+].
22.20 д/ф «тайны века». [16+].
23.15 «день урфо». [16+].
23.45 время новостей. [16+].
0.35 «мужское здоровье». 
телемагазин. [16+].
0.45 т/с «толедо». [16+].
2.00 т/с «грехи отцов». [16+].

ПЯтЫЙ канал 

6.00 сейчас.
6.10 «утро на 5». [6+].
9.10 «место происшествия».
10.00 сейчас.
10.30 Х/ф «марш-бросок:  
особые обстоятельства». [16+].
12.00 сейчас.
12.30 Х/ф «марш-бросок:  
особые обстоятельства». [16+].
12.45 Х/ф «марш-бросок:  
особые обстоятельства». [16+].
14.20 Х/ф «марш-бросок:  

охота на «охотника». [16+].
15.30 сейчас.
16.00 Х/ф «марш-бросок:  
охота на «охотника». [16+].
16.40 Х/ф «марш-бросок:  
охота на «охотника». [16+].
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». [16+].
23.15 т/с «след». [16+].
0.00 Х/ф «ва-банк». [16+].
2.00 Х/ф «ва-банк-2». [16+].
3.50 т/с «оса». [16+].
4.40 т/с «оса». [16+].

Матч тв 

6.30 ХХХI летние  
олимпийские игры.
8.30 д/с «вся правда про...» [12+].
9.00 новости.
9.05 все на матч!
11.00 новости.
11.05 ХХХI летние  
олимпийские игры.
13.05 новости.
13.10 ХХХI летние  
олимпийские игры.
15.10 новости.
15.15 все на матч!
15.45 д/с «где рождаются 
чемпионы?» [16+].
16.15 ХХХI летние  
олимпийские игры.
16.50 д/с «Рио ждет». [12+].
17.10 новости.
17.15 смешанные  
единоборства. UFC. [16+].
19.15 новости.
19.20 все на матч!
19.50 д/с «Рио ждет». [12+].
20.10 «лица Рио». [12+].
20.25 «культ тура». [16+].
20.55 новости.
21.00 международный турнир 
по кикбоксингу памяти первого 
президента Чеченской республики 
героя России ахмат Хаджи 
кадырова. з. самедов (Россия 
/ Белоруссия) - к. морошану 
(Румыния). Профессиональный 
бокс. у. саламов (Россия) –  
н. немесапати (венгрия).  
Прямая трансляция из грозного.
23.05 все на футбол!
23.30 футбол. «Рома» (италия) – 
 «Порту» (Португалия). лига 
чемпионов. квалификационный 
раунд. Прямая трансляция.
1.45 все на матч!
2.30 Х/ф «команда мечты». [12+].
4.30 «несерьезно  
о футболе». [12+].
5.30 специальный репортаж. [16+].
6.05 Х/ф «игра по чужим 
правилам». [12+].

каРусель 

7.00 «Ранние пташки». 9.10 «Пляс-класс». 9.15 м/с «дуда и дада». 10.05 «лентяево». 10.30 м/с «моланг». 11.10 
м/с «лунтик и его друзья». 11.45 Бериляка учится читать. 12.00 м/ф «гадкий утёнок». 12.20 м/ф «дудочка и 
кувшинчик». 12.35 м/с «свинка Пеппа». 13.35 м/с «гуппи и пузырики». 14.20 м/с «Боб-строитель». 15.25 «180». 
15.30 «ералаш». 16.00 «универсум». 16.15 м/с «фиксики». 17.15 м/с «казаки. футбол». 17.30 м/с «Барбоскины». 
18.20 м/с «Бумажки». 18.50 м/с «маленькое королевство Бена и Холли». 20.10 м/с «томас и его друзья». 20.35 
м/с «маша и медведь». 21.40 м/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30 «спокойной ночи, малыши!» 22.40 м/с «ми-
ми-мишки». 0.00 м/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 0.20 м/с «соник Бум». 1.05 «форт Боярд». [12+]. 
1.30 м/ф «остров ошибок». «шёл трамвай десятый номер...» «тараканище». 2.25 м/с «корпорация забавных 
монстров». 4.00 «ералаш». 6.10 м/с «даша-путешественница».

продам двухкомнатную 
квартиру (старая часть города, 

800 тыс. руб.) 
телефон 8-951-469-60-77

продам двухкомнатную квартиру 
(Челябинск, ул. васенко, 2 млн. 
500 тыс. руб., без посредника) 

телефон 8-912-779-36-99

продам двухкомнатную квартиру 
(Челябинск, пр-т ленина, 3 млн., 
400 тыс. руб., без посредника)

телефон 8-912-779-36-99
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ПеРвЫЙ канал�

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.10 контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 модный приговор.
12.00 новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.20 «таблетка». [16+].
13.55 «время покажет». [16+].
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «время покажет». [16+].
16.00 «мужское / Женское». [16+].
17.00 «наедине со всеми». [16+].
18.00 вечерние новости  
с субтитрами.
18.45 «давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят»  
с андреем малаховым. [16+].
21.00 время.
21.30 т/с «нюхач». [16+].
23.40 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера».
1.25 «наедине со всеми». [16+].
2.25 модный приговор.
3.00 новости.
3.05 модный приговор.
3.30 «мужское / Женское». [16+].
4.25 контрольная закупка.

РоссиЯ 1�

5.00 «утро России».
9.00 вести.
9.15 «утро России».
10.00 «о самом главном». [12+].
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
12.00 т/с «каменская». [16+].
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.55 т/с «тайны следствия». [12+].
17.00 вести.
17.30 местное время.  
вести-москва.
17.50 выборы-2016. дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+].
20.00 вести.
20.45 местное время.  
вести-москва.
21.00 т/с «весной расцветает 
любовь». [12+].
0.50 т/с «каменская». [16+].
3.00 т/с «семейный детектив». [12+].

тв ЦентР�

6.00 «настроение».
7.50 выборы-2016.
8.05 «настроение».
8.15 «тайны нашего кино». [12+].
8.45 Х/ф «дайте жалобную книгу».
10.35 д/ф «елена Проклова. 
обмануть судьбу». [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.  
михаил саакашвили». [16+].
15.40 Х/ф «Последний ход 
королевы». [12+].
17.30 город новостей.
17.40 т/с «Жених». [12+].
19.40 события.
20.05 «Право знать!» [16+].
21.40 Петровка, 38. [16+].
22.00 события.
22.30 «линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [16+].
0.00 события.
0.20 Петровка, 38. [16+].
0.40 т/с «Пуаро агаты  
кристи». [12+].
2.25 д/ф «сверхлюди». [12+].
4.00 т/с «Жених». [12+].

нтв�

05.00 т/с «дорожный патруль». 
[16+].
6.00 «новое утро».
8.10 т/с «возвращение  
мухтара». [16+].
10.00 сегодня.
10.20 т/с «дельта». [16+].
12.00 «суд присяжных». [16+].
13.00 сегодня.
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «место встречи». [16+].
15.00 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+].
16.00 сегодня.
16.20 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+].
19.00 сегодня.
19.40 т/с «москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+].
22.30 «итоги дня».
22.55 т/с «шаман». [16+].
0.50 «место встречи». [16+].
2.00 д/с «крутые нулевые». [16+].
2.55 «их нравы». [0+].
3.05 т/с «закон и порядок». [18+].
4.00 «советские биографии». [16+].

культуРа�

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 Х/ф «свинарка и пастух».
11.45 д/ф «марина ладынина. 

кинозвезда между серпом  
и молотом».
12.30 д/ф «своё гнездо» 
достоевского».
12.50 д/ф «всеволод сафонов».
13.30 т/с «следствие ведут 
знатоки».
15.00 новости культуры.
15.10 «абсолютный слух».
15.50 д/ф «монте-сан-джорджио. 
гора ящериц».
16.10 д/ф «мы из джаза». 
Проснуться знаменитым».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30 мастер-классы 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.10 д/ф «Пестум и велла.  
о неизменном и преходящем».
18.30 д/с «история 
киноначальников, или строители и 
перестройщики. 80-е годы».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.30 новости культуры.
19.45 Эльдар Рязанов. встреча в 
концертной студии «останкино».
21.15 Х/ф «сердца четырех«.
22.45 д/ф «золотой теленок».  
с таким счастьем - и на экране».
23.30 новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 т/с «следствие ведут 
знатоки».
1.20 д/с «москва – Берлин. завтра 
война».
1.50 д/ф «франсиско гойя».
1.55 мастер-классы 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
2.40 д/ф «гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

стс�

6.00 «ералаш». [0+].
6.35 м/с «Барбоскины». [0+].
7.10 м/с «Приключения  
джеки Чана». [6+].
8.00 т/с «Последний  
из магикян». [12+].
9.30 Х/ф «Превосходство  
Борна». [12+].
11.30 т/с «молодёжка». [16+].
13.30 т/с «воронины». [16+].
18.00 т/с «кухня». [16+].
20.00 т/с Премьера! «два отца  
и два сына». [16+].
21.00 Х/ф «ультиматум  
Борна». [16+].

23.00 т/с «Последний  
из магикян». [12+].
0.30 т/с «зачарованные». [16+].
4.50 «ералаш». [0+].
5.50 музыка на стс. [16+].

отв�

4.40 «день урфо». [16+].
5.10 время новостей. [16+].
6.00 наше утро.
9.00 время новостей. [16+].
9.50 «о здоровье». [12+].
10.20 выборы-2016.
10.30 т/с «грехи отцов». [16+].
12.20 Х/ф «дядя ваня». [12+].
14.30 «доктор и...» [0+].
15.00 время новостей. [16+].
15.15 д/ф «маргарита  
терехова». [16+].
16.15 отв лучшее.
16.45 выборы-2016.
17.00 т/с «угон  
(седьмой отдел)». [16+].
18.00 «сделано на урале». [12+].
18.10 «страна Росатом». [0+].
18.30 время новостей. [16+].
19.00 т/с «станица». [16+].
20.50 «общественный  
контроль». [12+].
21.00 д/ф «тайны советского 
кино». [16+].
21.30 время новостей. [16+].
22.20 д/ф «тайны века». [16+].
23.15 «день урфо». [16+].
23.45 время новостей. [16+].
0.35 «мужское здоровье». 
телемагазин. [16+].
0.45 т/с «толедо». [16+].
2.00 т/с «грехи отцов». [16+].

ПЯтЫЙ канал�

6.00 сейчас.
6.10 «утро на 5». [6+].
9.10 «место происшествия».
10.00 сейчас.
10.40 т/с «лето волков». [16+].
11.45 т/с «лето волков». [16+].
12.00 сейчас.
12.40 т/с «лето волков». [16+].
13.35 т/с «лето волков». [16+].
14.40 т/с «лето волков». [16+].
15.30 сейчас.
16.00 т/с «лето волков». [16+].
16.15 т/с «лето волков». [16+].
17.20 т/с «лето волков». [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». [16+].
23.10 т/с «след». [16+].
0.00 Х/ф «секс-миссия, или новые 
амазонки». [16+].
2.15 т/с «лето волков». [16+].
3.20 т/с «лето волков». [16+].
4.30 т/с «лето волков». [16+].

Матч тв�

8.30 д/с «вся правда про...» [12+].
9.00 новости.
9.05 все на матч!
11.00 новости.
11.05 д/ф «итоги Рио». [12+].
12.05 ХХХI летние  
олимпийские игры.
14.05 новости.
14.10 «спортивный интерес». [16+].
15.00 новости.
15.05 все на матч!
15.35 футбол. «монако» – 
«вильярреал» (испания).  
лига чемпионов. 
квалификационный раунд.
17.35 новости.
17.40 д/с «где рождаются 
чемпионы?» [16+].
18.10 ХХХI летние  
олимпийские игры.
18.30 новости.
18.35 ХХХI летние  
олимпийские игры.
20.35 новости.
20.40 все на матч!
21.20 д/с «спортивный детектив«. 
[16+].
22.20 новости.
22.30 ХХХI летние  
олимпийские игры.
23.00 все на футбол!
23.30 футбол. «Ростов» (Россия) – 
 «аякс» (нидерланды). лига 
чемпионов. квалификационный 
раунд.  Прямая трансляция.
1.45 все на матч!
2.15 д/ф «за кулисами  
тур де франс». [12+].
4.15 обзор лиги чемпионов. [12+].
4.45 Х/ф «игра по чужим 
правилам». [12+].

в своБодный Час

каРусель�

7.00 «Ранние пташки». 9.10 «Пляс-класс». 9.15 м/с «дуда и дада». 10.05 «лентяево». 10.30 м/с «моланг».  
11.10 м/с «лунтик и его друзья». 11.45 Бериляка учится читать. 12.00 м/ф «заяц коська и родничок». «Живая 
игрушка». «о том, как гном покинул дом и...» 12.35 м/с «свинка Пеппа». 13.35 м/с «гуппи и пузырики». 14.20 
м/с «Боб-строитель». 15.25 «180». 15.30 «ералаш». 16.00 «универсум». 16.15 м/с «фиксики». 17.15 м/с «казаки. 
футбол». 17.30 м/с «Барбоскины». 18.20 м/с «Бумажки». 18.50 м/с «маленькое королевство Бена и Холли». 20.10 
м/с «томас и его друзья». 20.35 м/с «маша и медведь». 21.40 м/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30 «спокойной 
ночи, малыши!» 22.40 м/с «ми-ми-мишки». 0.00 м/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 0.20 м/с «соник 
Бум». 1.05 «форт Боярд». [12+]. 1.30 м/ф «Баранкин, будь человеком!» «девочка в цирке». «опять двойка». 2.30 
м/с «мук». 4.00 «ералаш». 6.10 м/с «даша-путешественница».

Поздравляем  
с юбилеем

валентину
владимировну

макарову!

Чтобы нежность,  
тепло и заботу

неустанно дарила семья,

жизнь сЧастливей была  
год от года,

рядом верные были друзья!

с уважением, 
головаха, сабуровы, Шляпины

Поздравляем  
с 70-летним

юбилеем
дорогого

Фарита Фазлетдиновича 
гайнетдинова!

желаем мы тебе с любовью

на свете долго-долго жить,

желаем крепкого здоровья,

сЧастливым и любимым быть!

с любовью,

жена и сын артур

свиНарКа и пасТух
 культура� 12:20
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выражаю больШую 
благодарность 

коллективу саткинской 
реанимации «скорой 

Помощи», 

лиЧно 
александру михайловичу 

мазееву, екатерине 
матвеевой, людмиле 
Петровне вершининой 
за уЧастие и вовремя 
оказанную помощь.  
дай вам бог здоровья, 

спасибо всем!

с уважением, 
людмила Федоровна уткина

четвеРг, 25 августа

ПеРвЫЙ канал 

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.10 контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 модный приговор.
12.00 новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.20 «таблетка». [16+].
13.55 «время покажет». [16+].
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «время покажет». [16+].
16.00 «мужское / Женское». [16+].
17.00 «наедине со всеми». [16+].
18.00 вечерние новости  
с субтитрами.
18.45 «давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят»  
с андреем малаховым. [16+].
21.00 время.
21.30 т/с «нюхач». [16+].
23.35 Х/ф Премьера.  
«шутки в сторону». [16+].
1.25 «наедине со всеми». [16+].
2.25 модный приговор.
3.00 новости.
3.05 модный приговор.
3.30 «мужское / Женское». [16+].
4.25 контрольная закупка.

РоссиЯ 1�

5.00 «утро России».
9.00 вести.
9.15 «утро России».
10.00 «о самом главном». [12+].
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
12.00 т/с «каменская». [16+].
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.55 т/с «тайны следствия». [12+].
17.00 вести.
17.30 местное время. вести-
москва.
17.50 выборы-2016. дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+].
20.00 вести.
20.45 местное время. вести-
москва.
21.00 т/с «весной расцветает 
любовь». [12+].
0.50 т/с «каменская». [16+].
3.00 т/с «семейный детектив». [12+].

тв ЦентР�

6.00 «настроение».
7.50 выборы-2016.
8.05 «настроение».
8.15 «тайны нашего кино». [12+].
8.35 Х/ф «сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [12+].
10.35 д/ф «владимир высоцкий. 
не сыграно, не спето». [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. 
Безумная роль». [16+].
15.40 Х/ф «Последний ход 
королевы». [12+].
17.30 город новостей.
17.40 т/с «Жених». [12+].
19.40 события.
20.00 «Право знать!» [16+].
21.25 д/с «обложка». [16+].
22.00 события.
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 «Прощание. трус, Балбес  
и Бывалый». [16+].
0.00 события.
0.20 Петровка, 38. [16+].
0.40 т/с «Пуаро агаты  
кристи». [12+].
2.25 д/ф «я и моя фобия». [12+].
4.05 т/с «Жених». [12+].

нтв�

5.00 т/с «дорожный патруль». [16+].
6.00 «новое утро».
8.10 т/с «возвращение  
мухтара». [16+].
10.00 сегодня.
10.20 т/с «дельта». [16+].
12.00 «суд присяжных». [16+].
13.00 сегодня.
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «место встречи». [16+].
15.00 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+].
16.00 сегодня.
16.20 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+].
19.00 сегодня.
19.40 т/с «москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+].
22.30 «итоги дня».

22.55 т/с «шаман». [16+].
0.50 «место встречи». [16+].
2.00 д/с «крутые нулевые». [16+].
2.55 «их нравы». [0+].
3.05 т/с «закон и порядок». [18+].
4.00 «советские биографии». [16+].

культуРа�

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 Х/ф «сердца четырех».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 д/ф «охотничий домик  
н.а. некрасова».
12.50 Эпизоды.
13.30 т/с «следствие ведут 
знатоки».
15.00 новости культуры.
15.10 «абсолютный слух».
15.50 д/ф «азорские острова. 
ангра-ду-Эроишму».
16.10 д/ф «золотой теленок».  
с таким счастьем - и на экране».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30 мастер-классы 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.30 д/с «история 
киноначальников, или строители  
и перестройщики. 90-е годы».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.30 новости культуры.
19.45 алексей герман. встреча  
в концертной студии «останкино».
21.15 Х/ф «моя любовь».
22.30 д/ф «Баухауз. мифы 
и заблуждения».
22.45 д/ф «Пять вечеров  
до рассвета».
23.30 новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 т/с «следствие ведут 
знатоки».
1.20 д/с «москва – Берлин.  
завтра война«.
1.50 д/ф «леся украинка».
1.55 мастер-классы 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

стс�

6.00 «ералаш». [0+].
6.35 м/с «Барбоскины». [0+].
7.10 м/с «Приключения джеки 
Чана». [6+].
8.00 т/с «Последний  

из магикян». [12+].
9.30 Х/ф «ультиматум  
Борна». [16+].
11.30 т/с «молодёжка». [16+].
13.30 т/с «воронины». [16+].
18.00 т/с «кухня». [16+].
20.00 т/с Премьера! «два отца  
и два сына». [16+].
21.00 Х/ф Премьера! «Эволюция 
Борна». [16+].
23.30 т/с «Последний  
из магикян». [12+].
1.00 Х/ф Премьера!  
«советник». [16+].
3.15 д/ф «марвел. создание 
вселенной». [12+].
4.10 «ералаш». [0+].
5.50 музыка на стс. [16+].

отв�

4.40 «день урфо». [16+].
5.10 время новостей. [16+].
6.00 наше утро.
9.00 время новостей. [16+].
9.50 «общественный  
контроль». [12+].
10.00 «кем быть». [12+].
10.05 «сделано на урале». [12+].
10.20 выборы-2016.
10.35 т/с «грехи отцов». [16+].
12.25 Х/ф «за спичками». [12+].
14.30 «доктор и...» [0+].
15.00 время новостей. [16+].
15.15 «о здоровье». [12+].
15.45 «уютный дом». [12+].
16.15 отв лучшее.
16.45 выборы-2016.
16.55 т/с «угон  
(седьмой отдел)». [16+].
18.00 «сделано на урале». [12+].
18.15 «на страже закона». [16+].
18.30 время новостей. [16+].
19.00 «в наше время».
20.15 д/ф «тайны советского  
кино». [16+].
21.15 «наш парламент».
21.30 Хоккей. Чемпионат кХл . Хк 
Цска - Хк «трактор».  
Прямая трансляция.
0.00 время новостей. [16+].
0.50 «мужское здоровье». 
телемагазин. [16+].
1.00 т/с «толедо». [16+].
2.15 т/с «грехи отцов». [16+].

ПЯтЫЙ канал�

6.00 сейчас.
6.10 «утро на 5». [6+].
9.10 «место происшествия».
10.00 сейчас.
10.30 Х/ф «Битва за москву». [12+].
12.00 сейчас.
12.30 Х/ф «Битва за москву». [12+].
12.35 Х/ф «Битва за москву». [12+].
14.25 Х/ф «Битва за москву». [12+].
15.30 сейчас.
16.00 Х/ф «Битва за москву». [12+].
16.40 Х/ф «Битва за москву». [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». [16+].
23.10 т/с «след». [16+].
0.00 Х/ф «аэлита, не приставай к 
мужчинам». [12+].
1.50 т/с «лето волков». [16+].
2.50 т/с «лето волков». [16+].
3.55 т/с «лето волков». [16+].
5.00 т/с «оса». [16+].

Матч тв�

7.10 «спортивный интерес». [16+].
7.40 «несерьезно о футболе». [12+].
8.30 д/с «вся правда про...» [12+].
9.00 новости.
9.05 все на матч!
11.00 новости.
11.05 ХХХI летние  
олимпийские игры.
13.05 новости.
13.10 ХХХI летние  
олимпийские игры.
15.05 новости.
15.10 все на матч!
15.40 «спортивный интерес». [16+].
16.10 д/с «спортивный  
детектив». [16+].
17.10 новости.
17.15 все на матч!
17.45 ХХХI летние  
олимпийские игры.
18.30 новости.
18.35 «культ тура». [16+].
19.05 новости.
19.15 все на матч!
19.55 д/с «где рождаются 
чемпионы?» [16+].
20.25 новости.
20.30 все на матч!
21.00 футбол. лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция.
22.00 все на матч!
0.30 д/с «Рио ждет». [12+].
0.50 «лица Рио». [12+].
1.00 все на матч!
1.45 Х/ф «история  
дэйла Эрнхардта».
3.30 обзор лиги европы. [12+].
4.00 д/с «неизвестный  
спорт». [12+].
5.00 «несерьезно  
о футболе». [12+].
6.00 д/с «где рождаются 
чемпионы?» [16+].

каРусель�

7.00 «Ранние пташки». 9.10 «Пляс-класс». 9.15 м/с «дуда и дада». 10.05 «лентяево». 10.30 м/с «моланг».
11.10 м/с «лунтик и его друзья». 11.45 Бериляка учится читать. 12.00 м/ф «Приключения кузнечика кузи».
12.20 м/ф «Чуня». 12.35 м/с «свинка Пеппа». 13.35 м/с «гуппи и пузырики». 14.20 м/с «Боб-строитель».  
15.25 «180». 15.30 «ералаш». 16.00 «универсум». 16.15 м/с «фиксики». 17.15 м/с «казаки. футбол». 17.30 м/с 
«Барбоскины». 18.20 м/с «Бумажки». 18.50 м/с «маленькое королевство Бена и Холли». 20.10 м/с «томас и его 
друзья». 20.35 м/с «маша и медведь». 21.40 м/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30 «спокойной ночи, малыши!» 
22.40 м/с «ми-ми-мишки». 0.00 м/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 0.20 м/с «соник Бум». 1.05 
«форт Боярд». [12+]. 1.25 м/ф «Приключения Хомы». 2.00 м/ф «маленькая колдунья». 2.25 м/с «клуб креативных 
умельцев». 4.00 «ералаш». 6.10 м/с «даша-путешественница».

в своБодный Час

туры в соль-илецк 

последний заезд

с 22 августа 

выезд из сатки 

телеФон 8-912-328-89-71

выражаеМ сердечНуЮ 
благодарНосТь

Руководству гРуППы магнезит,  
коллективам уПРавления Ремонтами, 

сгм, гоП, лиЧно м. а. головину, в. г. 
шангаРееву, всем Родным, Близким, 
дРузьям и знакомым за уЧастие и 
оказание Помощи в оРганизаЦии 

ПоХоРон нашего доРогого, лЮБимого 
бориса алеКсаНдровича поКудова

Жена, сыновья
и Родители

продам однокомнатную  
квартиру (ул. 50 лет влксм) 

телефон 8-912-300-77-54

отдам котят (1,5 мес.)
телефоны: 4-45-56, вечером, 

8-961-796-06-69

по просьбе трудовых 
коллективов Цми-1 и Цми-2 

с 17 августа в расПисание 
граФика движения 

автобусов По маршруту № 9 
"новый завод - микрорайон" 

введены дополнительные 
рейсы. время отправления 

марШрутных такси в 
веЧернее время: 23-20, 23-45. 

ранее утвержденное 
расписание движения 

автобусов по марШруту 
остается без изменений. 

бюро по планированию 
производства Цпп
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ПЯтниЦа, 26 августа

ПеРвЫЙ канал�

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.10 контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 модный приговор.
12.00 новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.20 «таблетка». [16+].
13.55 «время покажет». [16+].
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «время покажет». [16+].
16.00 «мужское / Женское». [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 вечерние новости  
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
 алексеем Пимановым.
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 время.
21.30 «три аккорда». финал. [16+].
23.30 Х/ф Премьера.  
«звезда». [16+].
2.00 Х/ф «у каждого  
своя ложь». [16+].
3.30 Х/ф «тони Роум». [16+].
5.30 контрольная закупка.

РоссиЯ 1�

5.00 «утро России».
9.00 вести.

9.15 «утро России».
10.00 «о самом главном». [12+].
11.00 вести.
11.30 местное время.  
вести-москва.
12.00 т/с «каменская». [16+].
14.00 вести.
14.30 местное время.  
вести-москва.
14.55 т/с «тайны следствия». [12+].
17.00 вести.
17.30 местное время.  
вести-москва.
17.50 выборы-2016. дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+].
20.00 вести.
20.45 местное время.  
вести-москва.
21.00 т/с «весной расцветает 
любовь«. [12+].
0.50 т/с «каменская». [16+].
2.50 т/с «семейный  
детектив». [12+].

тв ЦентР�

6.00 «настроение».
8.00 Х/ф «сказание о земле 
сибирской». [6+].
10.00 Х/ф «добро пожаловать,  
или Посторонним вход 
воспрещен».
11.30 события.
11.50 т/с «Пуаро агаты  
кристи». [12+].
13.30 «мой герой» 
с татьяной устиновой. [12+].
14.30 события.
14.50 «Прощание. трус, 
 Балбес и Бывалый». [16+].
15.40 Х/ф «взрослая дочь,  
или тест на...» [16+].
17.30 город новостей.
17.40 Х/ф «один день,  
одна ночь». [16+].
19.40 события.
20.00 Х/ф «один день, 
одна ночь». [12+].
21.45 Петровка, 38. [16+].
22.00 события.
22.30 «Жена. история  
любви». [16+].
0.00 т/с «Пуаро агаты  
кристи». [12+].
1.50 Х/ф «дайте жалобную книгу».
3.35 т/с «Жених». [12+].

нтв�

5.00 т/с «дорожный патруль». [16+].
6.00 «новое утро».
8.10 т/с «возвращение  
мухтара». [16+].
10.00 сегодня.
10.20 т/с «дельта». [16+].
12.00 «суд присяжных». [16+].
13.00 сегодня.
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «место встречи». [16+].
15.00 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+].
16.00 сегодня.
16.20 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+].
19.00 сегодня.
19.45 ЧП. Расследование. [16+].
20.10 т/с «москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+].
23.00 Большинство.
0.10 «место встречи». [16+].
1.20 «золотая утка». [16+].
3.05 т/с «закон и порядок». [18+].
4.00 «советские биографии». [16+].

культуРа�

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 Х/ф «моя любовь».
11.35 д/ф «лидия смирнова. 
испытание чувств».
12.20 д/ф «Пьер симон лаплас».
12.30 д/ф «нередица».
12.50 д/ф «и жизнь, и сцена,  
и кино... Петр щербаков».
13.30 т/с «следствие ведут 
знатоки».
15.00 новости культуры.
15.10 «абсолютный слух».
15.50 д/ф «Рисовые террасы 
ифугао. ступени в небо».
16.10 д/ф «Пять вечеров  
до рассвета».
16.50 д/ф «ярослав смеляков. 
магистрали жизни».
17.30 звезды мировой оперы.
19.00 д/с «запечатленное время».
19.30 новости культуры.
19.45 «смехоностальгия».
20.15 «искатели».
21.00 Х/ф «мимино».
22.30 д/ф «фрунзе мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна».

23.10 д/ф «спишский град. 
крепость на перекрестке культур».
23.30 новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Белый ягель». [18+].
1.35 м/ф мультфильмы  
для взрослых.
1.55 «искатели».
2.40 д/ф «сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. испанский бастион в 
карибском море».

стс�

6.00 «ералаш». [0+].
6.35 м/с «Барбоскины». [0+].
7.10 м/с «Приключения  
джеки Чана». [6+].
8.00 т/с «Последний  
из магикян». [12+].
9.30 Х/ф «Эволюция Борна». [16+].
12.00 т/с «молодёжка». [16+].
13.00 т/с «воронины». [16+].
18.00 т/с «кухня». [16+].
19.30 шоу «уральских  
пельменей». [16+].
21.00 Х/ф «люди в чёрном». [0+].
22.50 Х/ф Премьера!  
«советник». [16+].
1.05 Х/ф «Робокоп». [18+].
3.00 Х/ф «ван Хельсинг». [12+].
5.25 «ералаш». [0+].
5.50 музыка на стс. [16+].

отв�

4.40 «день урфо». [16+].
5.10 время новостей. [16+].
6.00 наше утро.
9.00 время новостей. [16+].
9.50 «о здоровье». [12+].
10.20 выборы-2016.
10.30 т/с «грехи отцов». [16+].
12.25 Х/ф «доброе утро». [12+].
14.30 «доктор и...» [0+].
15.00 время новостей. [16+].
15.15 «Полетели».
16.45 выборы-2016.
17.00 выборы-2016. дебаты.
18.00 «губернатор 74.Рф». [12+].
18.05 «кем быть». [16+].
18.10 «татарочка». [12+].
18.30 время новостей. [16+].
19.00 Х/ф «дочь д'артаньяна». [0+].
21.30 время новостей. [16+].
22.20 «Реальная кухня». [12+].
23.15 «день урфо». [16+].
23.45 время новостей. [16+].
0.35 «мужское здоровье». 
телемагазин. [16+].
0.45 т/с «толедо». [16+].
2.00 т/с «грехи отцов». [16+].

ПЯтЫЙ канал�

6.00 сейчас.
6.10 «момент истины». [16+].
7.00 «утро на 5». [6+].
9.10 «место происшествия».
10.00 сейчас.
10.30 т/с «меч». [16+].

11.35 т/с «меч». [16+].
12.00 сейчас.
12.30 т/с «меч». [16+].
13.05 т/с «меч». [16+].
14.05 т/с «меч». [16+].
15.00 т/с «меч». [16+].
15.30 сейчас.
16.00 т/с «меч». [16+].
16.35 т/с «меч». [16+].
17.30 т/с «меч». [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+].
23.50 т/с «след». [16+].
0.40 т/с «след». [16+].
1.25 т/с «детективы». [16+].
2.05 т/с «детективы». [16+].
2.45 т/с «детективы». [16+].
3.25 т/с «детективы». [16+].
4.05 т/с «детективы». [16+].
4.45 т/с «детективы». [16+].
5.25 т/с «детективы». [16+].

Матч тв�

6.30 Х/ф «стритфайтер». [16+].
8.30 д/с «вся правда про...» [12+].
9.00 новости.
9.05 все на матч!
11.00 новости.
11.05 ХХХI летние  
олимпийские игры.
12.10 д/с «заклятые  
соперники». [12+].
12.40 новости.
12.45 формула-1. гран-при 
Бельгии. свободная практика. 
Прямая трансляция.
14.35 «спортивный интерес». [16+].
15.05 новости.
15.15 все на матч!
16.00 футбол. лига европы. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция.
16.30 д/с «заклятые  
соперники». [12+].
16.55 формула-1. гран-при 
Бельгии. свободная практика. 
Прямая трансляция.
18.35 новости.
18.40 все на матч!
19.10 д/с «место силы». [12+].
19.40 «лучшая игра с мячом».
20.40 новости.
20.45 «Безумный спорт  
с александром Пушным». [12+].
21.15 д/ф «тот самый  
Панарин». [12+].
22.15 все на матч!
22.40 новости.
22.45 д/с «Хулиганы». [16+].
23.15 футбол. «Бавария« – 
«вердер«. Чемпионат германии. 
Прямая трансляция.
1.30 все на матч!
2.15 Х/ф «Боксер». [16+].
4.35 д/ф «Бокс в крови». [16+].
5.35 д/ф «Бойцовский храм». [16+].

каРусель�

7.00 «Ранние пташки». 9.10 «Пляс-класс». 9.15 м/с «дуда и дада». 10.05 «в мире животных с николаем 
дроздовым». 10.30 м/с «моланг». 11.10 м/с «лунтик и его друзья». 11.45 Бериляка учится читать. 12.00 м/ф 
«утёнок, который не умел играть в футбол». «как утёнок-музыкант стал футболистом». «Пони бегает по кругу». 
12.35 м/с «свинка Пеппа». 13.45 «Разные танцы». 14.00 м/с «ми-ми-мишки». 16.00 «один против всех».  
16.40 м/с «ми-ми-мишки». 18.00 «видимое невидимое». 18.15 м/с «ми-ми-мишки». 20.10 м/с «томас и его 
друзья». 20.35 м/с «маша и медведь». 21.40 м/с «вспыш и чудо-машинки». 22.30 «спокойной ночи, малыши!» 
22.40 м/с «смешарики. новые приключения». 0.00 м/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 0.20 м/с 
«соник Бум». 1.05 «форт Боярд». [12+]. 1.30 м/ф «коля, оля и архимед». «ивашка из дворца пионеров». 
«исполнение желаний». 2.30 м/с «Букашки». 4.00 «ералаш». 6.10 м/с «даша-путешественница».

в своБодный Час

Моя лЮбовь
 культура� 12:20

Бронзовый  
результат
 Команда Саткинского общества 
инвалидов стала призером открыто-
го первенства Озёрска по настольно-
му теннису.

Соревнования состоялись 6 августа. 
В турнире приняли участие 12 команд. 
В личном зачете в своих категориях от-
личились Светлана Веснина (первое 
место), Татьяна Пазова и Геннадий 
Хомич (вторые места), Римма Волего-
ва (третье место). В итоге саткинская 
сборная, которую готовил к первен-
ству Алексей Щербаков, удостоена 

бронзы. Наши спортсмены уступили 
лишь челябинцам и хозяевам турни- 
ра — команде города Озёрска.

Одной  
левой
 11 августа саткинцы также успеш-
но приняли участие в чемпионате 
Челябинской области, который со-
стоялся в Копейске. 

70 сильнейших спортсменов из орга-
низаций инвалидов региона показали 
свою силу в армспорте (борьбе на руках). 
Александр Бичинов стал чемпионом об-
ласти в борьбе левой рукой и занял второе 

место в борьбе правой рукой. Светлана 
Астраханцева заняла два вторых места. 
Еще одна награда — бронзовая — у Свет-
ланы Перфильевой (борьба левой рукой). 

13 сентября команда примет уча-
стие в областной спартакиаде по легкой 
атлетике, армрестлингу и плаванию. 

Пятерка  
на пятерку
 Саткинский легкоатлет, мастер 
спорта по служебному биатлону Ев-
гений Фахуртдинов стал победите-
лем в кроссе на 5 км в первенстве об-
ластного совета «Динамо».

Часть спортивного сезона в конце 
июля — начале августа наш земляк 
провел на отлично. В составе сборной 
региона он стал лидером в кроссе на 
дистанции 5 км и занял пятое место 
в служебном биатлоне (бег со стрель-
бой на двух рубежах из пистолета 
Макарова). С этими результатами 
Евгений попал на чемпионат России 
(г. Пермь). В состязании сильнейших 
представителей всех регионов стра-
ны наш земляк финишировал ше-
стым в кроссе на 5 км и был десятым 
в летнем служебном биатлоне — это 
лучший результат сборной челябин-
ских спортсменов.

 Анна СВЕТЛОВА

сПорт



14
Магнезитовец �
19 августа 2016 года 
№ 32 (6283) 

ПеРвЫЙ канал�

6.00 новости.
6.10 д/с «Россия от края  
до края». [12+].
7.00 Х/ф «мама вышла замуж».
8.45 м/с «смешарики. новые 
приключения».
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 слово пастыря.
10.00 новости.
10.15 смак. [12+].
10.55 д/ф «валентина теличкина. 
нефертити из провинции». [12+].
12.00 новости с субтитрами.
12.10 «идеальный ремонт».
13.10 д/ф «теория заговора». [16+].
14.15 «на 10 лет моложе». [16+].
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «осторожно, бабушка!»
16.55 д/ф «фаина Раневская. 
красота – страшная сила». [12+].
18.00 вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «кто хочет стать 
миллионером?»  
с дмитрием дибровым.
19.10 Большой праздничный 
концерт к дню государственного 
флага России.
21.00 время.
21.20 «сегодня вечером»  
с андреем малаховым. [16+].
23.00 «квн«. Премьер-лига. [16+].
0.35 Х/ф «мы купили  
зоопарк». [12+].
2.50 Х/ф «мужество в бою». [12+].
5.00 «мужское / Женское». [16+].

РоссиЯ 1�

4.50 Х/ф «я подарю  
себе чудо». [12+].
6.45 диалоги о животных.
7.40 местное время. вести-москва.
8.00 вести.

8.20 Россия. местное время. [12+].
9.25 утренняя почта.
10.05 сто к одному.
11.00 вести.
11.10 местное время.  
вести-москва.
11.20 международный конкурс 
молодых исполнителей  
популярной музыки  
«детская новая волна-2016».
14.00 вести.
14.20 местное время.  
вести-москва.
14.30 Х/ф «Чего хотят  
мужчины». [12+].
16.25 Х/ф «Потому  
что люблю». [12+].
20.00 вести.
20.35 Х/ф «не того поля  
ягода». [12+].
0.40 Х/ф «однажды преступив 
черту». [12+].
2.40 т/с «марш турецкого». [12+].

тв ЦентР�

5.40 марш-бросок. [12+].
6.15 аБвгдейка.
6.45 Х/ф «сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [12+].
8.40 Православная  
энциклопедия. [6+].
9.10 д/ф «короли эпизода». [12+].
10.05 Х/ф «золушка».
11.30 события.
11.45 Х/ф «вокзал для двоих».
14.30 события.
14.45 Х/ф «Женская  
интуиция». [12+].
17.00 Х/ф «три дороги». [12+].
21.00 события.
21.15 «Приют комедиантов». [12+].
23.05 д/ф «николай караченцов. 
нет жизни до и После...» [12+].
0.15 т/с «Пуаро агаты  
кристи». [12+].
1.55 т/с «инспектор льюис». [12+].
4.05 т/с «Жених». [12+].

нтв�

5.00 «их нравы». [0+].
5.30 т/с «следопыт». [16+].
7.25 смотр. [0+].
8.00 сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея  
Плюс». [0+].
8.45 «готовим с алексеем 
зиминым». [0+].
9.10 «устами младенца». [0+].
10.00 сегодня.
10.20 «главная дорога». [16+].
11.00 «еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 «квартирный вопрос». [0+].
13.05 «нашПотребнадзор». [16+].
14.05 т/с «кодекс чести». [16+].
16.00 сегодня.
16.20 т/с «кодекс чести». [16+].
18.10 «следствие вели...» [16+].
19.00 сегодня.
19.15 т/с «москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+].

22.00 Х/ф «судья». [16+].
1.50 «высоцкая Life». [12+].
2.45 «золотая утка». [16+].
3.15 т/с «закон и порядок». [18+].
4.10 «советские биографии». [16+].

культуРа�

6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «мимино».
12.10 «монолог в 4-х частях». 
армен медведев.
12.40 Х/ф «Подкидыш».
13.50 «монолог в 4-х частях». 
армен медведев.
14.15 д/ф «озеро в море».
15.00 «монолог в 4-х частях». 
армен медведев.
15.30 Х/ф «весна».
17.10 «Это было. Это есть...  
фаина Раневская».
18.05 «монолог в 4-х частях». 
армен медведев.
18.35 Х/ф «в добрый час!»
20.10 «Песня не прощается...»
21.00 Х/ф «тарас Бульба». [16+].
23.00 «острова».
23.45 Х/ф «Подкидыш».
1.00 д/ф «из жизни ежика в период 
глобального потепления».
1.55 «искатели».
2.40 д/ф «тонгариро. священная 
гора».

стс�

6.00 «ералаш». [0+].
6.45 Х/ф «джордж  
из джунглей». [0+].
8.30 м/с «смешарики».
9.00 м/с «фиксики». [0+].
9.15 м/с «три кота». [0+].
9.30 «Руссо туристо». [16+].
10.30 Премьера! «успеть  
за 24 часа». [16+].
11.30 м/ф «лесная братва». [12+].
13.00 Х/ф «дрянные  
девчонки». [12+].
14.50 шоу «уральских  
пельменей». [16+].
16.00 «уральские пельмени». [16+].
16.30 шоу «уральских  
пельменей». [16+].
17.35 Х/ф «люди в чёрном». [0+].
19.25 м/ф «мадагаскар». [6+].
21.00 Х/ф «люди в чёрном-2». [12+].
22.35 Х/ф «Хэнкок». [16+].
0.15 Х/ф «Робокоп-2». [18+].
2.25 Х/ф «Робокоп-3». [16+].
4.20 Х/ф «теория хаоса». [12+].

отв�

4.35 д/ф «мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». [16+].
5.55 «день урфо». [16+].
6.25 время новостей. [16+].
7.15 Х/ф «дым отечества». [12+].
8.45 «символ веры». [12+].

9.00 «искры камина». [12+].
9.30 время новостей. [16+].
10.20 «о здоровье». [12+].
10.50 «уютный дом». [12+].
11.20 «татарочка». [12+].
11.40 «Жизнь прекрасна». [12+].
13.20 т/с «станица». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 
Хк «северстальм - Хк «трактор». 
Прямая трансляция.
21.30 итоги. время новостей. [16+].
21.35 «сделано на урале». [12+].
22.15 «весь спорт». [12+].
23.00 Х/ф «Бобро  
поржаловать!» [16+].
0.50 Х/ф «Большая  
маленькая я». [16+].
2.20 т/с «грехи отцов». [16+].

ПЯтЫЙ канал�

6.05 м/ф «мультфильмы». [0+].
10.00 сейчас.
10.10 т/с «след». [16+].
11.05 т/с «след». [16+].
11.55 т/с «след». [16+].
12.45 т/с «след». [16+].
13.35 т/с «след». [16+].
14.25 т/с «след». [16+].
15.15 т/с «след». [16+].
16.05 т/с «след». [16+].
16.55 т/с «след». [16+].
17.40 т/с «след». [16+].
18.30 сейчас.
19.00 Х/ф «легенды о круге». [16+].
19.55 Х/ф «легенды о круге». [16+].
20.50 Х/ф «легенды о круге». [16+].
21.45 Х/ф «легенды о круге». [16+].
22.40 Х/ф «апрель». [16+].
0.45 Х/ф «Перед рассветом». [16+].
2.20 т/с «меч». [16+].
3.20 т/с «меч». [16+].
4.15 т/с «меч». [16+].
5.10 т/с «меч». [16+].

Матч тв�

7.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция  
из сша.
8.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция  
из сша.
9.00 новости.
9.05 д/с «вся правда про...» [12+].
9.35 новости.
9.40 Х/ф «Чудо с косичками». [12+].

11.15 д/ф «40 лет спустя.  
ольга корбут». [12+].
11.45 новости.
11.50 «диалоги о рыбалке». [12+].
12.20 новости.
12.30 «спортивный вопрос».
13.30 «спортивный интерес». [16+].
14.00 «инспектор зоЖ». [12+].
14.30 смешанные единоборства. 
Bellator. [16+].
16.10 все на матч!
16.50 формула-1. гран-при 
Бельгии. квалификация.  
Прямая трансляция.
18.05 новости.
18.10 д/ф «мечта ники 
Хэмилтона». [12+].
19.10 новости.
19.15 все на матч!
19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «зенит» 
(санкт-Петербург) – «амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.
22.05 д/с «Хулиганы». [16+].
22.35 все на матч!
23.05 новости.
23.10 д/с «Хулиганы». [16+].
23.40 футбол. Чемпионат италии. 
«наполи« – «милан».  
Прямая трансляция.
1.45 все на матч!
2.30 Х/ф «Хардбол». [12+].
4.50 д/с «вся правда про...» [12+].
5.00 смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция  
из канады.

суббота, 27 августа

каРусель�

7.00 м/с «Принцесса лилифи». 8.00 м/ф «заколдованный мальчик».  
8.45 м/ф «Жил-был пёс». 8.55 «Пляс-класс». 9.00 м/с «маша и медведь». 
10.00 «детская утренняя почта». 10.30 м/с «ангел Бэби».  
11.30 «воображариум». 12.00 м/с «томас и его друзья». 12.45 м/с 
«смешарики. новые приключения». 13.30 «Битва фамилий». 13.55 «180». 
14.00 м/с «смешарики. новые приключения». 14.55 м/с «фиксики».  
18.10 м/с «маленькое королевство Бена и Холли». 20.00 м/с «свинка 
Пеппа». 22.30 «спокойной ночи, малыши!» 22.40 м/с «Белка и стрелка. 
озорная семейка». 1.25 м/с «колыбельные мира». 1.30 м/ф «снежная 
королева». 2.30 м/с «везуха!» 3.45 м/с «викинг вик». 5.35 м/с «врумиз».

в своБодный Час

МиМиНо
�культура  12:35

подКидыш
�культура  14:40

Путь к здоровью
 3 августа на стадионе «Труд» 
прошел спортивный праздник  
«Готов к труду и обороне» — путь  
к здоровью» в честь Дня физкуль-
турника.

В параде открытия приняли уча-
стие люди с ограниченными воз-
можностями, ветераны спорта, спор-
тивные федерации района, а также 
команды районной администрации и 
производственных коллективов. Всех 
поприветствовал и поздравил с празд-
ником заместитель главы Саткинско-
го района Илья Пасхин. Всего в тра-
диционном мероприятии приняли 

участие более 600 человек. В рамках 
спортивного праздника состоялись 
соревнования по велоспринту, тур-
нир по стритболу «Оранжевый мяч», 
турнир по плаванию, соревнования 
по настольному теннису, турнир  
по длинным нардам и шахматам, по-
казательные выступления спортив-
ных федераций чирлидинга, бокса, 
карате, армейского рукопашного боя, 
турнир по мини-футболу, состязания 
по пулевой стрельбе. 

В рамках Дня физкультурника  
состоялось награждение лучших тре-
неров отличившихся спортсменов и 
ветеранов спорта.

  satadmin.ru

события

Скоро в школу
 В Саткинском муниципальном 
районе пособие на подготовку детей 
к школе получат 420 семей. В них 
воспитывается 874 ребенка.
Получить пособие на подготовку ребен-
ка к школе имеют право только мало-
имущие многодетные семьи и мало-
имущие семьи с детьми-инвалидами. 
Пособие оформляется на каждого ре-
бенка в возрасте до 18 лет, получающе-
го образование по очной форме обуче-
ния. Размер выплаты составит 1500 руб.  
на каждого ученика.
На сегодняшний день отделом семьи и 
назначения детских пособий Управле-

ния социальной защиты населения Сат-
кинского района направлены в область 
заявления на 83 семьи, а это 159 детей.
Пособие к новому учебному году  
на каждого ребенка из многодетных 
малоимущих семей и каждого ребенка-
инвалида из малоимущих семей в этом 
году получат 39 тыс. детей в Челябин-
ской области.
Первые выплаты начнутся после 20 ав-
густа. А в Управлении социальной за-
щиты населения продолжается прием 
документов на единовременное соци-
альное пособие на подготовку к учебно-
му году. Заявления будут приниматься 
до 31 октября текущего года.

 satadmin.ru

вНимаНие!
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6.00 новости.
6.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель». [12+].
8.40 м/с «смешарики. Пин-код».
8.50 «здоровье». [16+].
10.00 новости.
10.15 «непутевые заметки»  
с дмитрием крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 фазенда.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «уснувший  
пассажир». [12+].
13.50 «Песня на двоих». лев 
лещенко и вячеслав добрынин.
15.45 Х/ф «каникулы строгого 
режима». [12+].
18.45 «клуб веселых и 
находчивых». летний кубок  
в сочи. [16+].
21.00 время.
22.00 Х/ф Премьера. «Планета 
обезьян: Революция». [16+].
0.25 Х/ф «скандальный  
дневник». [16+].
2.10 Х/ф «современные 
проблемы». [16+].
4.00 «мужское / Женское». [16+].

РоссиЯ 1�

05.00 Х/ф «девять признаков 
измены». [12+].
7.00 мульт-утро.
7.30 «сам себе режиссёр».
8.20 «смехопанорама»  
евгения Петросяна.
8.50 утренняя почта.
9.30 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 «таблетка от слёз». [12+].
16.15 Х/ф «верни меня». [12+].
20.00 вести.
22.00 Х/ф «Эхо греха». [12+].
0.00 Х/ф «обратный билет». [18+].
2.00 Х/ф «Южные ночи». [12+].
4.15 «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

тв ЦентР�

6.05 Х/ф «добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
7.30 «фактор жизни». [12+].
8.05 Х/ф «гараж».
10.00 д/ф «ия саввина.  
Что будет без меня?» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30 события.
11.45 Х/ф «дело Румянцева».
13.45 «смех с доставкой  
на дом». [12+].
14.30 события.
14.45 Х/ф «отставник-3». [16+].
16.35 Х/ф «Пуанты  

для плюшки». [12+].
20.20 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». [12+].
23.55 события.
0.10 Петровка, 38. [16+].
0.20 Х/ф «свадебный  
переполох». [12+].
2.20 Х/ф «вокзал для двоих».
5.05 д/ф «людмила гурченко. 
Блеск и отчаяние». [12+].

нтв�

5.05 т/с «дорожный патруль». [16+].
6.05 т/с «следопыт». [16+].
8.00 сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+].
8.50 «их нравы». [0+].
9.25 «едим дома». [0+].
10.00 сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «дачный ответ». [0+].
13.05 «нашПотребнадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 т/с «кодекс чести». [16+].
16.00 сегодня.
16.20 т/с «кодекс чести». [16+].
18.10 «следствие вели...» [16+].
19.00 сегодня.
19.20 Х/ф «судья-2». [16+].
23.00 Х/ф «Подкидыш». [0+].
0.40 «сеанс  
с кашпировским». [16+].
2.30 «их нравы«. [0+].
3.05 т/с «закон и порядок». [18+].
4.00 «советские биографии». [16+].

культуРа�

6.30 евроньюс.
10.00 «лето господне».
10.35 Х/ф «в добрый час!»
12.10 «легенды мирового кино».
12.35 д/ф «новгород. 1150 лет в 
истории Российского государства».
13.05 д/ф «из жизни ежика  
в период глобального потепления».
14.00 концерт государственного 
академического ансамбля 
народного танца  
им. игоря моисеева.
15.00 спектакль  
«дальше - тишина...»
17.35 д/с «Пешком...»
18.05 «искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.50 «Библиотека приключений».
20.05 Х/ф «тайна двух океанов».
22.30 опера «Царская невеста».
1.20 м/ф мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «искатели».
2.40 д/ф «Паровая насосная 
станция вауда».

стс�

6.00 м/ф «лесная братва». [12+].
7.30 Премьера!  
«новая жизнь». [16+].

8.30 м/с «смешарики».
9.00 м/с «фиксики». [0+].
9.15 м/с «три кота». [0+].
9.30 м/ф «страстный  
мадагаскар». [6+].
9.55 Х/ф «дрянные  
девчонки». [12+].
11.45 м/ф «мадагаскар». [6+].
13.20 Х/ф «Хэнкок». [16+].
15.00 т/с «два отца  
и два сына». [16+].
17.00 Х/ф «люди в чёрном-2». [12+].
18.35 Х/ф «ван Хельсинг». [12+].
21.00 Х/ф «люди в чёрном-3». [12+].
23.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+].
0.55 т/с «кости». [16+].
2.50 Х/ф «теория хаоса». [12+].
4.30 «ералаш». [0+].
5.50 музыка на стс. [16+].

ОТВ�

4.50 д/ф «мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». [16+].
6.10 отв лучшее. [12+].
8.20 м/с «алиса». [6+].
8.45 «Хилял». [12+].
9.00 м/с «маша и медведь». [6+].
9.30 «Полетели».
10.15 «моя деревня». [12+].
10.45 «искры камина». [12+].
11.15 «автолига». [12+].
11.35 «автошкола». [12+].
11.40 «в наше время».
12.40 Благотворительный концерт 
«кафедральный собор».
13.40 Х/ф «тихая семейная  
жизнь». [16+].
15.40 т/с «угон  
(седьмой отдел)». [16+].
20.20 «Реальная кухня». [12+].
21.20 «общественный  
контроль». [12+].
21.30 «уютный дом». [12+].
22.00 итоги. время новостей. [16+].
22.45 «Происшествия  
недели». [16+].
23.00 Х/ф «Женщина из Пятого 
округа». [18+].
0.20 Х/ф «тайны прошлого». [18+].
2.00 т/с «грехи отцов». [16+].

ПЯтЫЙ канал�

6.10 м/ф «мультфильмы». [0+].
10.00 сейчас.
10.10 Х/ф «о бедном гусаре 
замолвите слово». [12+].
13.20 Х/ф «аэлита, не приставай  

к мужчинам». [12+].
15.05 Х/ф «одиноким 
предоставляется  
общежитие». [12+].
16.55 Х/ф «однажды двадцать  
лет спустя». [12+].
18.30 сейчас.
19.00 т/с «морпехи». [16+].
19.55 т/с «морпехи». [16+].
20.50 т/с «морпехи». [16+].
21.40 т/с «морпехи». [16+].
22.35 т/с «морпехи». [16+].
23.35 т/с «морпехи». [16+].
0.25 т/с «морпехи». [16+].
1.20 т/с «морпехи». [16+].
2.15 т/с «меч». [16+].
3.15 т/с «меч». [16+].
4.10 т/с «меч». [16+].
5.10 д/с «агентство специальных 
расследований». [16+].

Матч тв�

7.00 «несерьезно о футболе». [12+].
8.00 д/с «заклятые  
соперники». [12+].
8.30 д/с «вся правда про...» [12+].
9.00 новости.
9.05 Х/ф «любовь  
вне правил». [16+].
11.30 новости.
11.35 «диалоги о рыбалке». [12+].
12.05 д/с «спортивный  
детектив». [16+].

13.05 новости.
13.10 «инспектор зоЖ». [12+].
13.40 д/с «заклятые  
соперники«. [12+].
14.10 смешанные  
единоборства. UFC. [16+].
15.50 новости.
15.55 все на матч!
16.25 специальный репортаж.
16.45 формула-1. гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция.
19.05 новости.
19.10 д/ф «тот самый  
Панарин». [12+].
20.10 новости.
20.15 все на матч!
20.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «краснодар» – 
 «локомотив» (москва).  
Прямая трансляция.
23.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «анжи» 
(махачкала) – «спартак» (москва). 
Прямая трансляция.
1.30 «После футбола  
с георгием Черданцевым».
2.30 «лица Рио». [12+].
2.40 все на матч!
3.25 д/с «Рио ждет». [12+].
3.40 Х/ф «Хардбол». [12+].
6.00 формула-1. гран-при Бельгии.

воскРесенье, 28 августа

каРусель�

7.00 м/с «ангелина Балерина. история продолжается». 8.00 м/ф «Прекрасная лягушка». «девочка и медведь». 
«в некотором царстве...» 8.55 «Пляс-класс». 9.00 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 «томас и его друзья». 12.45 м/с «ми-ми-мишки». 13.30 «секреты маленького шефа». 14.00 м/с 
«шиммер и шайн». 15.35 м/с «маша и медведь». 18.00 м/с «Пожарный сэм». 20.20 м/с «лунтик и его друзьям». 
22.30 «спокойной ночи, малыши!» 22.40 м/с «Барбоскины». 1.25 м/с «колыбельные мира». 1.30 м/ф «дикие 
лебеди». 2.30 м/с «куми-куми». [12+]. 3.45 м/с «викинг вик». 5.35 м/с «врумиз».

в своБодный Час

Не ПроПустите!

в добрый час!

к/ст им. м. горького, 1956 г.

режиссер: 
виктор Эйсымонт

в ролях: 
виктор Хохряков, 
людмила Чернышева, 
леонид Харитонов, 
олег голубицкий, 
леонид давыдов-субоч, 
наталья малявина

 культура  10:35

Находки  
из прошлого 
 Завершил работу экспедицион-
ный отряд под руководством Юрия 
Макурова, второй год работающий  
в окрестностях заповедника «Арка-
им» на могильнике эпохи кочевни-
ков Мандесарка VI.
 В этом году было исследовано уди-
вительно крупное курганное сооруже-
ние, выделяющееся на фоне остального 
могильника своими внушительными 
размерами.
 Конструкция кургана очень впечат-
лила молодых ученых: ведь здесь был 

обнаружен огромный погребальный 
костер, сооруженный после похорон, 
видимо, знатного человека. Горевший 
костер, судя по всему, забрасывали тя-
желой красной глиной, отчего часть де-
ревянных плах не сгорела, а лишь обу-
глилась. Глиняная насыпь в результате 
в некоторых местах сильно обожглась 
и прокалилась.
 В центре кургана археологи обнару-
жили грабительский вкоп. Могильник 
кочевника спустя какое-то время (воз-
можно, столетия, а то и тысячелетие) 
кто-то потревожил, сломав часть его 
костей и, вероятно, забрав весь погре-
бальный инвентарь.
 Исследуемый могильник второй 
год открывает удивительную историю 

кочевого общества — в прошлом году 
в соседних курганах были обнаружены 
кочевники с деформированными чере-
пами, которые жили и умерли во II–III 
веках нашей эры: женщина и двое мо-
лодых воинов. Мужчин сопровождали 
в мир иной кувшин импортного проис-
хождения, керамические горшки, же-
лезный меч, кинжал, пряжки, ножик и 
прочие изделия. 
 В этом году на этом же могильнике 
была найдена женщина тоже с харак-
терной формой черепа, на руках кото-
рой были обнаружены каменные бусы, 
а рядом лежали пряслице (изделие для 
прядения) и железный ножик. 
 На всех погребениях разжигались 
костры, но не столь величественные, 

как в большом кургане, где был по-
хоронен пожилой мужчина. Можно 
предположить, что он был родона-
чальником или вождем небольшого 
племени сарматских кочевников либо 
почитаемым старцем. К сожалению, 
из-за грабительского вкопа значи-
тельная часть информации была утра-
чена. 
 Находки будут отправлены на ре-
ставрацию, кости людей — на антро-
пологическую экспертизу, а дерево  
и уголь — на радиоуглеродный анализ. 
Прошлогодние находки уже представ-
лены на выставке «Кочевники: ожившие 
образы» в музее заповедника «Аркаим». 

 Arkaim-center.ru

деНь археолога
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Человек дела

 Людмила Александровна Ерма-
кова — одна из тех, для кого август 
является горячей порой. Живет она  
в Сатке и имеет небольшой дом с боль-
шим приусадебным участком в деревне 
Ваняшкино. Садоводством занимается 
с детства, годы которого выпали на тя-
желое военное время. 

— Во время войны мы редко ели вдо-
воль. И спасали нас небольшой земель-
ный надел, где мы сажали различные 
овощи, да корова, — поделилась бабуш-
ка Люда. 

Только благодаря этому семья и вы-
жила в голодные военные годы. А ма-
ленькая Людмила в детстве радовалась 
моменту, когда созревшую картошку и 
морковь можно было собрать с грядки и 
вдоволь поесть.

А в 70-х гг. прошлого века Людмила 
Александровна получила в наследство 
дом с приусадебным участком в деревне 
Ваняшкино. И вот уже на протяжении 
40 лет она занимается садоводством. 
Ее земельный надел составляет почти 
20 соток и разделен на сад и огород.  
В изобилии растут и овощи, и фрукты, и 
ягоды. Одних только ягод около десятка 
наименований: облепиха, жимолость, 
красная, черная и белая смородина, 
крыжовник, вишня, ну и любимые все-
ми клубника, земляника и малина. 

— Люблю ягоды. В каждой ягодке 
своя витаминка, каждая из них по-
своему полезна. Например, облепиха 
является лучшим народным средством 
при больном желудке, жимолость сни-
жает высокое артериальное давление, а 
крыжовник поможет похудеть, — гово-
рит Людмила Александровна.

В свои 84 года женщина почти каж-
дый день работает на приусадебном 
участке. По ее словам, поддерживать 
такую работоспособность ей помогают 
экологически чистые продукты прямо  
с грядки и ежедневная работа на све-
жем воздухе. 

— Я не могу сидеть без дела, хотя  
в моем возрасте всё дается труднее. Но 
мне нравится работать на земле, уха-
живать за растениями и наблюдать, 
как посаженные тобой семена растут и 
дают плоды, — продолжает садовод. 

уральсКие арбуз и виНоград
Помимо привычных для Уральского 

региона овощей и ягод Людмила Алек-
сандровна выращивала на своем дач-

ном участке и не совсем обычные для 
нашей местности, специально адапти-
рованные для нашего района арбузы, 
дыни и даже виноград. Арбузы и дыни 
вырастали небольшого размера, и если 
лето выдавалось жарким, то налива-
лись соком и сладостью. 

— Всё-таки наше уральское лето  
не способствует росту таких южных 
культур, как арбузы и дыни. Но я с гор-
достью могу сказать, что выращивала 
и собирала урожай арбузов на Урале.  
Последний урожай собрала лет 10 на-
зад, а сейчас в моем возрасте сложнова-
то такими культурами заниматься, — 
поделилась Людмила Александровна.

Весь сад Людмилы Александровны 
наполнен благоухающими цветами: 
розами, лилиями, астрами, фиалками и 
петуниями. Особой гордостью является 
куст ароматного жасмина, цветы кото-
рого бабушка любит добавлять в чай. 

Это лето выдалось по-южному те-
плым. Сад уже принес большой урожай 
ягод, яблок, чем очень порадовал свою 
хозяйку. Большей частью своего уро-
жая она делится со своими родными.  

У Людмилы Ермаковой двое детей, трое 
внуков и один правнук. Все они помога-
ют ей ухаживать за любимым садом. 

Часть собранных плодов уже за-
ботливо уложена для хранения в моро-
зильную камеру, а другая заполнила 
стеклянные банки в виде компотов, 
варенья и солений, каких не купишь  
в магазине.

Солнечное лето в этом году сулит нам 
большой урожай, и впереди еще несколь-
ко жарких недель. Однако, как говорит 
бабушка Людмила, на самом деле не 
важно, какая погода нас ожидает, — если 
ухаживать за садом с заботой и любовью,  
у вас всегда будет богатый урожай.

КсТаТи
Ученые-геронтологи выявили, что 

употребление в пищу экологически чи-
стых продуктов усиливает иммунитет 
человека, улучшает свойства крови, 
ускоряет обмен веществ и, как след-
ствие, увеличивает жизненную энер-
гию, способствует активности, здоро-
вью и росту продолжительности жизни. 

 Юлия ТИФЕРЕТ, фото автора

Дар земли
Многие жители нашего города владеют садом или дачным участком, где с удовольствием проводят свободное 
время, отдыхают или работают на земле. И для них конец лета — начало осени — пора сбора урожая.

Сентябрьский смотр 
уральских мастеров 
 Челябинский государственный 
центр народного творчества при 
поддержке Министерства куль-
туры Челябинской области, Госу-
дарственного российского Дома 
народного творчества с 30 сентя-
бря по 2 октября 2016 г. проводит  
V Всероссийский конкурс мастеров 
традиционных ремесел и народных 
художественных промыслов «Урал 
мастеровой». Основная идея меро-

приятия — проведение конкурса 
в форме открытого для публики  
зрелища.

В рамках конкурсной программы 
состоятся следующие мероприятия.

1 октября — индивидуальный кон-
курс мастерства на предлагаемую тему 
по следующим номинациям: роспись 
по металлу, дереву, бересте; художе-
ственная обработка камня; резьба 
по дереву; ручное ткачество на гори-
зонтальном стане; плетение из лозы; 
художественная обработка бересты; 
ручная вышивка; лоскутное шитье; 
текстильная кукла; кружевоплетение; 
глиняная игрушка.

2 октября — командное первен-
ство. Команда мастеров субъекта Рос-
сийской Федерации в количестве трех 
человек соревнуется в мастерстве 
изготовления конкретного изделия  
по следующим номинациям: ручное 
ткачество — изготовление тканого по-
яса шириной 3 см; ручное вязание — 
изготовление шарфа шириной 18 см; 
традиционная текстильная кукла — 
изготовление кукольной композиции 
на тему «Семья мастеровая». Кстати,  
в этом году командное первенство прой-
дет впервые наряду с индивидуальным.

Оргкомитет бесплатно предоставля-
ет каждому участнику конкурса органи-

зованное рабочее место и оборудование 
(или частично, в зависимости от номи-
нации). Мастера должны иметь все необ-
ходимые инструменты, приспособления, 
расходные материалы. Участник конкур-
са должен быть одет в традиционный 
или стилизованный народный костюм, 
характерный для своего региона.

Заявки на участие принимают-
ся до 25 августа 2016 г. по электрон- 
ному адресу: remeslo74@mail.ru; тел.  
8 (351) 225-48-03. К заявке необходимо 
приложить фотопортреты мастеров и 
портфолио их работ.

  Culture-chel.ru

Новости

реЦеПты  
от бабушки лЮдмилы

компот из облепихи с яблоками  
«золотая ягода»

Ягоды облепихи — 400 г,  
яблоки — 1 кг, 
лимонный сок — 1 ст. л.,  
вода — 1,5 л,  
сахар — 700 г. 

Слегка недозревшие плоды об-
лепихи необходимо обработать: 
вымыть ягоды в воде, высушить и 
срезать плодоножки. Яблоки по-
мыть, вычистить серединку и наре-
зать средними кусочками. Опрыс-
нуть яблоки лимонным соком, 
чтобы не потемнели. Ягоды об-
лепихи и кусочки яблок положить  
в кастрюлю. Сварить сироп (са-
хар-песок залить кипятком и гото-
вить на небольшом огне в течение 
3 мин.). Поставить сироп остывать 
на 15–20 мин., затем процедить его 
через марлю. Заполнить сиропом 
кастрюлю с ягодами облепихи и 
кусочками яблок, довести до кипе-
ния. Не забывать постоянно сни-
мать пену. Приготовленный компот 
остудить и перелить в сосуд.

джем из крыжовника  
с апельсинами

Ягоды крыжовника — 1,5 кг,  
апельсины — 3 шт.,  
сахар — 2 кг. 

Апельсины нарезаем дольками 
вместе со шкуркой. Затем про-
пускаем их с подготовленными 
ягодами через мясорубку. Полу-
ченную массу засыпаем сахаром 
и перемешиваем. Потом ставим  
на плиту и увариваем 20–25 мин. 
на медленном огне, периодически 
помешивая. Затем разливаем го-
рячий джем по банкам и закаты-
ваем либо закрываем плотными 
пластмассовыми крышками.
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твоРЧеская мастеРская 

 Открытый пленэр на базе детско-
го лагеря «Уралец» стал значимым 
событием для юных художников, им 
посчастливилось в летние каникулы 
совместить приятное с полезным. 
 С 5 по 13 августа более 30 ребят: уча-
щиеся художественных отделений школ 
искусств Саткинского района, Челябин-
ска, а также студенты Златоустовского 
педагогического училища — постигали 
искусство живописи, с удовольствием 
создавая не по одному этюду в день.

— Два года занимаюсь в художествен-
ной школе Челябинска. Мечтаю стать ди-
зайнером. Когда узнала о пленэре, сразу 
стала уговаривать родителей, чтобы они 
отправили меня сюда. Так хотелось взять 
несколько уроков у профессионального 
художника, — делится со мной 11-летняя 
Соня Шарифуллина. — И я ни секунды 
не пожалела. Стала лучше рисовать пей-
зажи. Узнала, что в картине обязательно 
должно быть три пятна: небо, лес и вода.

— А я еще не решила, кем стану в бу-
дущем. Но руководитель художественно-
го кружка, в котором занимаюсь, Любовь 
Витальевна Коростелева говорит, что  
у меня хорошо получается рисовать. По-
этому и привезла меня сюда, — рассказы-
вает ученица школы № 40 Ульяна Снеги-
рева. — Я рисовала пейзажи и раньше, но 
Валентин Сергеевич рассказал, как это 
делать правильно. Например, показал, 
как размывать краски, которыми рису-
ешь небо, чтобы оно выглядело реали-
стично, как обозначать на нем облака.

— В детстве не мечтал стать про-
фессиональным художником, но жи-
вопись меня успокаивает, делает буд-
ни ярче. Поэтому, узнав о пленэре,  
не раздумывая, решил поучаствовать 
в нем. Главная цель была — научиться 
рисовать еще лучше. До поступления 
на худграф в течение пяти лет зани-
мался в художественной школе. Но не  
каждый день удается взять уроки  
у такого мастера кисти, как Валентин 
Сергеевич Дмитриев, — считает сту-

дент Златоустовкого педагогического 
колледжа Игорь Климентьев.

Как утверждает сам маэстро, заня-
тия живописью способствуют не только 
повышению профессионального уров-
ня будущих художников, но и их духов-
ному обогащению.

— Если ребенок нашел себе занятие 
по душе, он никогда не попадет в сети 
наркомании или какой-либо другой за-
висимости. Поработав бок о бок не один 
день с этими детьми, я понял, что все 
они заболели живописью. Стоит только 
взглянуть, как у них загораются глаза, 
когда они берут в руки кисти и краски, 
с каким азартом рисуют, — говорит  
он. — Конечно, не мог их научить мно-
гому за столь короткий срок. Поделил-
ся с ними приемами, наработанными 
годами. Дал базовые знания: соотно-
шение вертикали и горизонтали, золо-
тое сечение. Основной успех, которого 
достиг каждый из моих юных учени- 
ков, — состояние живописной смело-
сти. Ребята перестали бояться хулига-
нить кисточкой на бумаге, они поняли, 
что конечный результат этого хулиган-
ства может быть впечатляющим. Даль-
ше с ними нужно заниматься более 
серьезно. Не факт, что каждый из этих 
ребят станет в будущем профессиональ-
ным художником. Но это и не главное. 
Так, одна из моих учениц в Москве пре-
взошла меня по скорости письма. Учась 
в 10–11-м классе, она уже подрабаты-
вала, делала дипломы студентам худо-
жественного отделения пединститута. 
После окончания школы она не стала 
поступать в художественный институт. 
И всё же живопись стала ее хобби, об-
разом жизни. Сегодня эта девушка про-
должает писать картины и получает до-
полнительный доход от их продажи.

За неделю работы профессора и 
юных художников был создан не один 
десяток работ, каждая из которых была 
представлена на экспозиции «Ураль-
ца», завершившей профильную смену. 

Перед зрителям предстали виды реки 
Ай и скал, возвышающихся над ней, ве-
личественные сосны, растущие на тер-
ритории здравницы, а также красоты, 
открывающиеся с берега пруда в старой 
части города, где в ходе фестиваля «Моя 
Сатка» была установлена скамейка 
«Уральская горка». На пленэре, кото-
рый проходил здесь, побывали и мы.

Высадившись из автобуса, ребята 
расставляют стулья вокруг рабоче-
го места своего учителя, закрепляют 
листы бумаги на мольбертах, воору-
жаются кистями, красками и присту-
пают к делу. Первым рисуют небо, при-
слушиваясь к подсказкам Валентина 
Сергеевича. Вот на листах появляются 
три полосы: голубая, белая, фиолето-
вая. Постепенно краски размываются.  
На небе прорисовываются облака. Не-
которые подходят к делу творчески, со-
ставляя из них английское слово love 
(любовь). Постепенно на фоне неба на-
чинают прорисовываться лес, горы.

— Внимательно посмотрите на траву 
под ногами, а теперь на лес. Обратите 
внимание на разницу зеленого цвета, — 
обращается к ребятам Сергей Валенти-
нович. — А теперь пишем дальнюю гору. 
Она фиолетово-голубая. Такие цвета ха-
рактерны для итальянских пейзажей. 

— Несмотря на то что ребята из раз-
ных уголков области, все разного воз-
раста, это самый дружный отряд тре-
тьей смены «Уральца». У этих девчонок 
и мальчишек очень насыщенная жизнь. 
Они успевают не только рисовать, но и 
в жизни лагеря участвовать. Так, имен-
но костюмы, созданные ими, были 
признаны лучшими в нашем «Модном 
приговоре», первое место занял отряд 
художников и в пиратской вечерин- 
ке, — рассказывает искусствовед, ку-
ратор профильной смены Наталья Во-
долеева. — Мы очень рады, что наша 
задумка удалась. Почему остановились 
на кандидатуре Валентина Сергеевича? 
Его нам посоветовал как самого лучше-

го специалиста заведующий кафедрой 
«История искусств и гуманитарные 
науки», советник ректора Строганов-
ки Кирилл Гаврилин. И оказался прав. 
Валентин Сергеевич очень интересный 
человек, хороший учитель. Никого от 
себя не гонит, дает ответы и советы 
всем, кто к нему обращается.

Сам профессор В.С. Дмитриев тоже 
всем доволен, сравнивая места нашего 
района с райским уголком.

— Уже придумал, как у себя в инсти-
туте оформлю вывеску выставки-отчета 
своей поездки сюда: «Уралец» на Р.Ай. 
Здесь действительно просто райское ме-
сто! Красоты переходят одна в другую. 
И пространство, и колориты разные,  
и ландшафт богатый. Я просто поража-
юсь. Выжженные солнцем степи сме-
няются зеленой травой у реки, густые  
леса — голыми скалами. Для сравне-
ния: в Абхазии всё зеленое, одинаковое. 
Здесь кругом красота. Кажется иногда, 
что и мозги включать не надо. Везде та-
кое звучание. А я, признаюсь, стараюсь 
искать красоту в обыденном. Так, весной 
иду, не видя луж. Смотрю, какие в них 
отражения. Иду по талому снегу, отра-
жающему стволы деревьев. Потом за мо-
крые ноги часто получаю дома нагоняй.  
Но красивый вид ты только повторишь 
и не более того, а какую-нибудь малень-
кую грязную лужицу возвеличить до зна-
чимости — вот задача творца, — говорит 
он. — И условия для работы в «Уральце» 
созданы прекрасные. Директор Мари-
на Сергеевна Мигашкина делает всё для 
воплощения идеи профильной смены: 
предоставляет транспорт для выездов  
в музей и для работы на природе, оснаща-
ет материалами, стульями и водой. Было 
бы здорово со временем сделать на осно-
ве «Уральца» творческую базу: устраи-
вать здесь выездные пленэры, в которых 
могли бы участвовать школьники, сту-
денты, местные и приезжие художники.

 Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Состояние 
живописной смелости

Как передать естественное освещение, воспроизвести реальные оттенки цвета, наблюдаемые в природе?  
Этому и многому другому научил юных художников — участников профильной смены детского оздоровительного 

лагеря «Уралец» преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова, заведующий кафедрой живописи Национального 
института дизайна, член Союза художников Валентин Дмитриев.



18
Магнезитовец �
19 августа 2016 года 
№ 32 (6283) 

Вторая половина 50-х гг. и первое пятилетие 60-х гг. ХХ в. не случайно названы историками периодом оттепели. 
Репрессии и террор ушли в прошлое, культ «отца народов» был развенчан, железный занавес приоткрылся, 

бытовые условия жизни в СССР улучшились. Благодаря временному потеплению и вирусу свободомыслия в стране 
выросло новое поколение, оставившее значительный след в науке и культуре

На передовой НауКи
В эпоху оттепели в СССР происходит 

несколько значимых событий междуна-
родного масштаба, ставших уникальны-
ми в рамках закрытой страны. В 1956 г.  
в Москве проводится Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов. В 1957-м  
СССР запустил в космос спутник, а уже 
в 1961-м там побывал Гагарин. Полет 
человека в космос был настоящим чу-
дом для людей, совсем недавно пере-
живших лишения войны и первых по-
слевоенных лет.

В 1950–1960-е гг. всеобщий настрой 
был таков, что каждый чувствовал 
свою сопричастность к этой победе со-
ветской науки. Сообщение по радио 
о полете Юрия Гагарина вызвало сти-
хийные демонстрации с лозунгами  
на самодельных транспарантах: «Слава 
Гагарину! Мы первые! Да здравствует 
советская наука!».

При этом в эпоху оттепели люди 
всерьез обсуждают перспективу по-
строения коммунизма в ближайшем 
будущем. В эту идею верили практи-
чески все: члены коммунистической 
партии и правительства, творческая и 
техническая интеллигенция. Относи-
тельное благополучие и экономическая 
стабильность воспринимались как сиг-
налы скорого наступления «светлого 
будущего».

рефорМа с двойНыМ дНоМ
Денежную реформу 1961 г. пытают-

ся представить обычной деноминаци-
ей. На первый взгляд, всё именно так 
и было: старые сталинские купюры,  
за большие размеры именуемые в на-
роде «портянками», обменяли на новые 
хрущевские «фантики», обрезав лишний 
ноль. Находившиеся в обращении ден-
знаки старого образца обменивались 
без ограничений в соотношении 10:1,  
в той же пропорции изменились и цены  
на товары, зарплаты, пенсии и стипендии. 

Мало кто обратил внимание на то, 
что после обмена изменилось соот-
ношение доллара и рубля: 90 копеек  
за 1 доллар, тогда как до реформы соот-
ношение составляло 4:10 (то есть после 
деноминации доллар должен был сто-
ить 40 копеек). Таким образом, покупа-
тельная способность рубля снизилась 
более чем в два раза (причем не только 
в отношении импорта, но и при покупке 
ювелирных изделий, товаров на колхоз-
ных и прочих рынках). 

Типовое решеНие 
КварТирНого вопроса
В начале 1950-х гг. жилищные ус-

ловия в СССР были далеки от нор-
мальных. Миллионы горожан жили 
в коммуналках, бараках, подвалах. 
Индивидуальное проектирование  
не могло решить жилищной проблемы. 
Тогда было принято решение о перехо-
де к строительству зданий по типовым 
проектам. В стране была создана сеть 
домостроительных комбинатов. Лозунг 
«Каждой семье — отдельную квартиру» 
в полную силу начал реализовываться  
в 60-е гг. ХХ в. Каркасные здания по ти-
повым проектам возводились в рекор-
дно короткие для того времени сроки. 

Трех-, четырех- и пятиэтажные дома 
из панелей или кирпича, лишенные 
архитектурных изысков на фасаде, — 
таков внешний облик типичных хру-
щевок. Проектировщиками не были 
предусмотрены лифт и мусоропровод 
внутри здания. Всё это делалось в целях 
экономии. Получалось «дешево и сер-
дито», поэтому очень часто такие дома 
строились целыми микрорайонами.  
В хрущевках уменьшили площадь кух-
ни, в зависимости от модификации 
дома, до 5–7 кв. м. Санузел — совме-
щенный, коридор — маленький, комна-
ты — проходные, а стены — тонкие. 

И всё же, несмотря на многочислен-
ные недостатки, для большинства горо-
жан это было первое отдельное жилье! 
Воспитанные в аскетических условиях 
коммуналок и общежитий, миллионы 
новоселов были безмерно счастливы, 
получая ордер на новую квартиру.

полезНые «исКопаеМые»
1960-е — это эпоха любви ко все-

му новому. Тогдашний потребитель 
в каком-то смысле испытывал драйв 
первооткрывателя. Новые вещи «добы-
вали» с тем же энтузиазмом, что и по-
лезные ископаемые: важно было найти 

и добыть. Этот драйв как бы снимал  
с предмета осуждаемый ранее мещан-
ский, «вещистский» налет и наделял 
его символической ценностью. Но сло-
вечко «дефицит» прочно укоренилось  
в лексиконе строителей коммунизма. 
Появились профессиональные фарцов-
щики: люди, которые зарабатывали 
деньги на перепродаже импортных то-
варов. Сегодня таких продавцов называ-
ют нейтральным словом «посредники».

1960-е — время помешательства  
на всем искусственном, от тканей до 
меха и волос: в моду входили парики и 
шиньоны, волосы красили во все цвета 
и оттенки, причем как с помощью спе-
циальных красок, так и подручными 
средствами вроде перекиси водорода 
или чернил, разведенных в воде.

В одежде в моду входят геометри-
ческие силуэты, серебристые платья, 
похожие на скафандры, короткие тра-
пециевидные пальто веселых цветов и 
абстрактные узоры а-ля Пикассо — ви-
зуальный футуризм, скопированный 
советской бытовой культурой 1960-х 
у Кристиана Диора и других западных 
дизайнеров.

шесТидесяТНиКи
То поколение советской интел-

лигенции, чья молодость пришлась  
на 1960-е гг., теперь именуют шестиде-
сятниками. Самый заметный след ше-
стидесятники оставили в литературе. 
Знаковые имена в поэзии и прозе того 
периода — Белла Ахмадулина, Евге-
ний Евтушенко, Андрей Вознесенский, 
Роберт Рождественский, Василий Ак-
сенов, Андрей Битов. 

Позже любовь публики перешла 
на поэтов нового жанра. Отцом этого 
жанра стал Булат Окуджава, начавший  
в конце 1950-х исполнять под гитару 
свои произведения, которые резко от-
личались от звучавших по радио — пре-
жде всего личным настроем. Вскоре 
появились другие авторы-исполните- 
ли — Александр Галич, Юлий Ким, Но-
велла Матвеева, Юрий Визбор…

Ярко проявили себя шестидесятни-
ки в кино. Самыми известными филь-
мами того времени были «Летят жу-
равли» Михаила Калатозова, «Я шагаю 
по Москве» Георгия Данелии, «Застава 
Ильича» Марлена Хуциева, «Добро по-
жаловать, или Посторонним вход вос-
прещен!» Элема Климова.

Популярность в эти годы обрели мо-
сковский театр «Современник» Олега 
Ефремова и «Театр на Таганке» под ру-
ководством Юрия Любимова.

Смелость в суждениях, незашорен-
ность и непокорность шестидесятников 
пугали чиновников. Сигнал к насту-
плению подал Хрущев: побывав на вы-
ставке молодых художников в Манеже 
в 1962 г., он раскритиковал модернист-
ское искусство. Развернулась мощная 
кампания против свободомыслия. 

Концом оттепели считается 1968 г., 
когда советские войска вошли в Прагу. 
Игры в демократию кончились. Насту-
пал коммунизм — полоса брежневского 
застоя. 

 Диана ТОРОЧКИНА

 «Мы думали, это весна»

соЦиальная ЭволЮЦия
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Новый магнезитовый завод строился в 50–60-е гг. прошлого века. А чем жили в то время магнезитовцы?  
Повышали свою квалификацию, учились в вузах и техникумах, ходили на выставки, участвовали  

в художественной самодеятельности, писали стихи… Вместе с «Магнезитом» строилась и менялась Сатка.

КаК удержаТь Кадры
К середине 1960-х гг. население 

Сатки составляло 45,2 тыс. человек, 
из них более 10 тыс. работали на заво-
де «Магнезит». Любопытны сведения 
об уровне образования магнезитов-
цев. Оказывается, в то время только  
108 человек имели высшее, а 4124 (поч-
ти 40%) — начальное образование (это 
4, 5 или 6 классов). В Советском Союзе 
всеобщее среднее образование было 
введено только в 1972 г. Постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О завершении перехода ко всеобще-
му среднему образованию молодежи  
и дальнейшем развитии общеобразова-
тельной школы». Такое положение дел  
с кадрами было характерно для многих 
предприятий страны. 

Для повышения уровня образова-
ния, квалификации, общей и техниче-
ской подготовки трудящихся на заво-
де «Магнезит» были запланированы и 
организованы производственно-тех-
нические курсы, в цехах — кабинеты 
техучебы с инвентарем и наглядными 
пособиями. Для улучшения квалифи-
кации мастеров, начальников смен и 
отделений предлагалось организовать 
курсы по изучению экономики и тех-
нологии производства огнеупоров. За-
нятия должны были проходить один 
раз в неделю по четыре часа в актовом 
зале горно-керамического техникума. 
По окончании курсов была организова-
на сдача экзаменов с участием главных 
специалистов завода в комиссии. 

Также магнезитовцев отправля-
ли в вузы на заочную учебу. В 1963 г. 
в вузах заочно обучались 40 человек,  
на 1 января 1964 г. — 110 человек, 17 за-
водских стипендиатов учились на днев-
ных отделениях вузов; в техникумах  
на вечерних отделениях — 299 человек, 
на заочных — 2 человека, среди днев-
ных стипендиатов — 4 человека; в ШРМ  
обучались 324 человека.

К концу 1960-х гг. на «Магнези-
те» обострилась проблема с кадрами,  
а точнее, с текучестью кадров. Этот во-
прос решался даже на уровне ЦК КПСС. 
В Москву были отправлены «Предло-
жения завода “Магнезит” по закрепле-
нию кадров» за подписью директора 

Н.Ф. Бугаева и секретаря парткома  
А.Е. Дорохова. В «Предложениях» сооб-
щалось, что «высокая текучесть кадров 
наблюдается в течение многих лет. Но 
в текущем году она носит особенно 
нетерпимый характер: подход людей 
на завод по сравнению с прошлым го-
дом значительно сократился, многие 
квалифицированные рабочие и ИТР,  
в том числе коренные местные жители, 
уже уехали из Сатки в другие города. 
Утечка и без того ограниченных люд-
ских ресурсов из Сатки продолжается. 
Положение дел усугубляется тем об-
стоятельством, что с завода уходит всё 
большее число высококвалифициро-
ванных специалистов с большим ста-
жем». Высокая текучесть объяснялась 
«чрезмерной напряженностью работы 
в связи с относительно большими мас-
штабами производства при нехватке  
и низкой квалификации рабочих, от-
носительно низкой заработной пла-
той, климатическими условиями и 
географическим расположением Сат-
ки». Предлагалось «повысить зарплату  
до уровня металлургических и коксохи-
мических предприятий, пересмотреть 
оплату ИТР и руководящим работни-
кам, повысить разряды прессовщикам, 
ввести единовременное вознагражде-
ние за выслугу лет для рабочих, ИТР  
и служащих в зависимости от непре-
рывного стажа работы на заводе».

саТКа сТроиТся
С вводом мощностей нового маг-

незитового завода отпала надобность 
в массозаготовительном, прессовом, 
сушильно-печном цехах, которые рас-
полагались на Карагайской залежи, 
отличающейся содержанием высоких 
сортов магнезита. Здания предполага-
лось снести в 1961 г. Но процесс затя-
нулся практически до начала 1970-х гг.  
Жилые дома в Ветлуге, Карагае,  
а также помещение ОРСа и его база, кон-
ный двор всё же постепенно сносились. 
Была закрыта дорога, ведущая из посел-
ка в старую часть города, она пролегла 
по новому маршруту. Также сносились 
и бараки Стандартного поселка. Тре-
бовалось большое количество нового 
благоустроенного жилья. И жилищное 

строительство развивалось огромными 
темпами. Например, рост жилфонда  
с 1954 по 1963 г. составил 243%.

Дома и культурно-бытовые объек-
ты возводили в юго-западном и запад-
ном направлениях в сторону р. Карги.  
Появились улицы 50 лет Октября, Лени-
на, Молодежная.

В 1959 г. появились первые асфаль-
тированные дороги, их протяженность 
составила 36 510 км. За годы семилет-
ки (1959–1965) было заасфальтирова-
но 50,5 тыс. кв. м и покрыто бетоном  
6,5 тыс. кв. м дорог, уложено на троту-
ары 73,3 тыс. кв. м асфальта. Построе-
ны профилакторий завода «Магнезит»  
на 125 мест, 13 магазинов, 2 больнич-
ных корпуса на 120 коек, 5 детских пло-
щадок внутри жилых кварталов. С 1966 
г. жилой фонд постепенно начали пере-
водить с печного отопления на газовое.

В пояснительной записке по бытово-
му и культурному обслуживанию тру-
дящихся завода «Магнезит» за 1 апреля 
1969 г. значилось, что сданы в эксплу-
атацию магазины на первых этажах 
домов: «Березка» (1966), «Хозтовары» 
(1968), «Юбилейный» (1968). «Спортто-
вары» и аптека на улице Солнечной еще 
строились.

Построена поликлиника, рассчи-
танная на 200 посещений в день (ныне 
в этом здании размещается кабинет 
флюорографии и администрация ЦРБ). 
Конечно, этого было недостаточно, по-
тому что фактически ее посещали 800, 
в отдельные дни — до 1000 человек.  
В пояснительной записке отмечалось, 
что в одном кабинете «работают по 2–3 
врача, не хватает врачебных, медицин-
ских кабинетов, нет гардероба и других 
хозпомещений».

«На верНисаже КаК-То раз»
Несмотря на материальные труд-

ности населения, культурная жизнь  
в Сатке кипела. Так, в 1959 г. состоялась 
первая выставка художников Саткин-
ского района, ставшая традиционной 
в 1960–1970 гг. Выставки проходили  
в ДК «Магнезит». Например, на 7-й го-
родской художественной выставке были 
представлены работы Л. Белоусова,  
А. Суханова, Г. Рухтина, А. Аверкиевой 

и др. Любопытно читать мнения посети-
телей выставки. Вот одно из них, кста-
ти, анонимное: «Представлены работы  
Л. Белоусова “Иней”, “Летом”, “Перед до-
ждем”. Привлекает теплота, сочность, 
тонкая отработка деталей. Работы  
Г. Рухтина заслуживают внимания. Осо-
бенно с удовольствием воспринимаются 
зимние и летние пейзажи. В полотнах 
много воздуха, простор далей. Мозаич-
но-аппликационные работы А. Авер-
киевой выполнены в сказочных тонах, 
тонкая, кропотливая работа. Возможно, 
недопонимаю стиль работы Суханова. 
По-моему, комиссия при подборе ху-
дожественных работ для выставки по-
дошла не совсем серьезно и напрасно 
допустила эти полотна для общего обо-
зрения. Художество — это искусство, 
которое должно передавать реальность, 
красоту окружающей жизни на полот-
не, воспитывать чувство прекрасного. 
Что же дают работы Суханова, напри-
мер “Кухонный натюрморт”? Это свое-
го рода свалка отбросов после пьянки. 
Полотно не годится как по содержанию, 
так и по исполнению. Мне кажется,  
Суханову надо изменить стиль работы и 
много над собой работать». 

Другой автор настроен весьма по-
зитивно: «Ярко и весело написал А. Су-
ханов картину “Подсолнухи”. Удался 
ему портрет Булавина. Вообще полотна  
Суханова очень ярки. В них преоблада-
ет обилие красок». 

Третьему корреспонденту показа-
лось, что на выставке недостаточно,  
а вернее, слабо отражена производ-
ственная жизнь района. Резюмируя от-
зывы о выставке, опять же безымянный 
автор советует художнику Суханову: 
«Надо подучиться анатомии человека, 
а то фигуры людей получаются безоб-
разно». С тех пор прошло более 50 лет, 
критик так и остался безымянным и бе-
зызвестным, а вот имя члена Союза ху-
дожников РФ Александра Геннадьевича 
Суханова известно не только в Сатке,  
но и далеко за ее пределами, в том чис-
ле в Германии, Бельгии и Франции.

 Оксана БЕЛЯЕВА,  
 фото из архива музея «Магнезит»
 Продолжение читайте в № 34 за 2 сентября

Жизнь в оттепель

   Детский сад № 9. 1965 год   Танцплощадка в старом районе. 1957 год
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?    Как возник сюжет  
 «Хорошего мальчика»?
— У нас был долгий путь. В 2010-м 

два замечательных сценариста Михаил 
Местецкий и Роман Кантор принесли 
идею продюсеру Юрию Храпову. Тогда 
история называлась «Как я проспал всё 
на свете». Это была изначально драма 
взросления, написанная комедийным 
языком. Летом 2011 г. она попала ко мне 
в виде восьми драм — это было восемь 
версий. Каждая была невозможно хоро-
ша. Уморительна, талантлива. Аттрак-
цион для сценариста. Там даже мальчи-
ка звали по-разному. Он был то Коля, то 
Петя. Нужна была единая история. Я вы-
брала то, что было интересно мне. Когда 
я это делала, то я не знала, что буду ре-
жиссером этой истории. Мне было инте-
ресно довести до ума сценарий, в основе 
которого была история, охватывающая 
одну неделю из жизни странного шест-
надцатилетнего школьника. Я много 
чего добавила из своего детства, там по-
явились танцы, семейные истории. И всё 
это превратилось в историю, ставшую 
интересной для тысяч зрителей. 

?  Для вас было важно, чтобы в этой  
 истории акцент был поставлен  

 на  внутренней честности.  
 Почему именно это качество  
 вы так выделяете?

— Здесь поднимаются общечелове-
ческие проблемы взросления. Нельзя 
сказать, что «Хороший мальчик» — это 
история только хорошего мальчика. Это 
касается и девочек. Мы все взрослеем тя-
жело и трудно. И взросление — это боль. 
Это не привязано к каким-то определен-
ным годам жизни. У кого-то это прихо-
дится на 15 лет, а у кого-то на 20. Антаго-
нист Коли Смирнова — директор школы 
Дронов, тоже проходит определенное 
взросление, чтобы ответить на самый 
главный вопрос жизни. Коля Смирнов 
должен, взрослея, принять всё в своем 
разнообразии и понять, что жизнь — это 
не черное и не белое, она многоцветная. 
А Дронов должен вернуться в свое дет-
ство. Отыскать в себе Колю Смирнова, 
чтобы выпутаться из слишком запутан-
ной жизненной ситуации. Несмотря  
на то что он гений компромиссов и 
умеет, балансируя, угодить и нашим, и 
вашим. Он тоже в какой-то степени «хо-
роший мальчик»: живет на угадывании 
чужих желаний. Но какой ценой это 
достигается, за счет каких ресурсов? 
Мне кажется, что и взрослые, и дети 
могли бы найти точки подключения  
к этой истории. Эта история обманчиво 
детская. Поэтому хотелось бы ориен-
тироваться на «Курьера» Шахназарова, 

на «Полеты во сне и наяву» Балаяна,  
на «Четыреста ударов» Трюффо,  
на «Плюмбум» Вадима Абдрашитова. 

?  Вы не боялись раскручивать эту  
 историю через любовь Коли  

 к учительнице английского языка?  
 Что вас обвинят в провокации?

— У нас были дискуссии, обсужде-
ния, творческие конфликты с моими 
продюсерами. В очень многих вещах 
страховались, они не вошли в фильм, 
и это не очень хорошо, потому что для 
фильма это было важно. Когда был пери-
од монтажа, мы творчески воевали. Всем 
было понятно, что нельзя было убирать 
сцену с поцелуем, потому что она опре-
деляет дальнейшее развитие сюжета. 
Но продюсерам захотелось сделать эту 
историю более понятной. Там справле-
ны углы, цель достигается за счет мон-
тажа и музыки. Фильм такой, какой он 
есть. Потому что это — согласование  
не только интересов режиссера и актеров, 
но и продюсеров, которые вкладываются 
в ленту, чтобы она дошла до зрителя. 

?  Школа — одна из самых болевых  
 точек и для детей, и для родителей.  

 Вы сделали комедийную историю.  
 Сознательно уходили от чернухи? 

— Эту историю можно было расска-
зать 30 способами. Всё зависит от ин-
тонации, языка, который выбираешь. 
Этот сценарий можно было снимать 
как мрачную социальную драму. К нам 
на пробы пришла Татьяна Догилева, ко-
торая должна была играть завуча, она 
сказала мне, что всё прочитала и что 
будем снимать чернуху. Когда я спро-
сила, почему, она ответила: «Как поче-
му? Папа — социопат и сумасшедший. 
Мама — потеряшка. Брат курит. Ребен-
ка в школе бьют. Директор — игроман. 
Учительница — страшно сказать кто.  
И как с этим жить?» Я тогда рассмеялась 
и подумала: «Где она всё это увидела?» 
Мне проще рассказать историю легким 
языком, ироничным. Я не могу гово-
рить о том, что у меня болит, впрямую. 
А если кто-то сможет опуститься на уро- 
вень глубже или подняться на уровень 
выше — это просто прекрасно. 

?  Насколько для вас было важно,  
 чтобы подростки узнавали в глав- 

 ном герое себя и хотели именно  
 так проживать историю взросле- 
 ния — легко и искренно?

— Для меня поколение 2000 плюс — 
это не какие-то инопланетяне. Это люди, 
которых я хорошо понимаю и чувствую, 
потому что не вижу между собой и ними 
каких-то противоречий и разницы.  
С Сеней Трескуновым, исполнителем 
роли Коли Смирнова, мы на одной вол-
не. Мы с ним общаемся, дружим, пере-
писываемся. Иногда мне кажется, что 
он в чем-то старше, чем я. Потому что 
на какие-то вещи он смотрит взрослее. 
Поэтому мне хотелось, чтобы к Сене 
подключились зрители 12+. И Сеня это 
здорово делает. Очень тонко передает 
эмоции. На момент съемок ему было 
около 16. Мы нашли его очень интерес-
но. Пять лет назад Сеня приходил к Ми-
хаилу Местецкому на пробы. Ему было 
11 лет. Я смотрела эту запись, где он го-
ворил, что он прочитал сценарий, что 
он готов бороться за роль. Что готов си-
деть на морковной диете, подтягиваться  
на турнике и подрасти за месяц на пять 
сантиметров. Он сказал: «Я понимаю, 
что пока юн для этой роли». Мы тогда 
повеселились, но я запомнила этого 
мальчика. И когда через пять лет мы по-
лучили финансирование, я вспомнила 
про него. Может, всё неслучайно, и пять 
лет нам были даны, чтобы мы подождали, 
пока этот человек вырастет. Потому что 
без Семена эта история не состоялась бы. 

?  Почему такое название —  
 «Хороший мальчик»?
— Ироничное, двусмысленное назва-

ние. В нем много подтекстов. Насколько 
он хорош? Один ли там хороший маль-
чик или их там много? Это такое поня-
тие — в чем-то комплимент, а в чем-то 
приговор. Когда ты для всех хороший 
и всегда соответствуешь ожиданиям. 
Быть хорошим мальчиком и жить на уга-
дывании чужих интересов и желаний — 
это трагедия. И если ты не справился  
с этим в 15 лет, то в 45 ты зайдешь тупик. 

?  Что делать, чтобы не быть  
 «хорошим мальчиком»?
— Чтобы не быть «хорошим мальчи-

ком», нужно быть предельно честным 
с собой. Это очень сложно, но для того 
нам и дается сложный период взросле-
ния. Не только для того, чтобы прини-
мать мир во всем его многоцветии, но 
и для того, чтобы научиться принимать 
себя. Это самое главное. 

 Елена ВОРОШИЛОВА, фото: RUSKINO.RU.

Феномен «хорошего мальчика»
На прошлой неделе в Выборге завершился 22-й кинофестиваль «Окно в Европу», где были представлены новые 
российские фильмы, которые совсем скоро выйдут в прокат. В их числе — «Хороший мальчик» Оксаны Карас.  
На недавнем «Кинотавре» фильм взял Гран-при, и об Оксане заговорили критики и зрители. Тонкая искрометная 
комедия о взрослении и максимализме неожиданно вошла в число лучших отечественных фильмов последних лет. 
Наш корреспондент пообщался с режиссером накануне закрытия фестиваля. 


