
На-гора
	 28 августа работники шахты 
«Магнезитовая» отметят свой про-
фессиональный праздник. За годы 
работы подразделением добыто 
более 7,5 млн тонн магнезита.

В	 настоящее	 время	 в	 подраз-
делении	 трудится	 333	 человека:	
проходчики,	 бурильщики	 шпуров,	
крепильщики	 подземного	 участка	
внутришахтного	 транспорта,	 масте-
ра	 взрывных	 работ,	 геологи,	 элек-
трослесари,	 электрогазосварщики,	
а	 также	 машинисты	 погрузочно-до-
ставочной	 машины,	 буровых	 и	 ви-
бропогрузочных	установок.

История	 шахты	 «Магнезитовая»	
берет	начало	в	1980	г.	За	14	лет,	в	те-
чение	 которых	 велось	 ее	 строитель-
ство,	 было	 пройдено	 40	 км	 подзем-
ных	горных	выработок.	

В	 год	 открытия	 приобретено	 два	
комплекса	 самоходного	 оборудова-
ния:	 буровые	 установки	 «Минима-
тик	 ГС-205»,	 погрузочно-доставоч-
ные	машины	TORO-300D.

В	 1995	 г.	 из	 подкровельных	 ор-
тов	 и	 штреков	 выдано	 30	 тыс.	 тонн	
магнезита.	 В	 1996	 г.	 объем	 работ	
по	 опытно-добычному	 блоку	 гори-
зонта	+260	м	увеличился	почти	в	два	
раза	 и	 составил	 52	 тыс.	 тонн	 в	 год.	
4	февраля	1997	г.	принят	первый	пу-
сковой	комплекс	шахты	«Магнезито-
вая»,	объем	добычи	вырос	в	2,5	раза,	
составив	130	тыс.	тонн	в	год.

В	1998	г.	началось	строительство	
автоматизированного	узла	смешива-
ния	инертных	материалов	закладоч-
ного	комплекса.	К	концу	года	добыча	
возросла	до	160	тыс.	тонн	в	год.

В	2001	г.	на	шахту	пришли	новые	
погрузочно-доставочные	 машины	
грузоподъемностью	 8	 тонн.	 Уве-
личился	 объем	 закладочных	 работ	
с	 твердеющей	 закладкой.	 Объем	 до-
бычи	 составил	 357	 тыс.	 тонн	 в	 год.	
Добыта	 миллионная	 тонна	 магнези-
та.	Через	три	года	с	вводом	в	эксплу-
атацию	добычного	блока	№	2	шахта	
«Магнезитовая»	 выдала	 двухмилли-
онную	тонну	магнезита.	

В	 2007	 г.	 в	 эксплуатацию	 введен	
добычной	блок	№	3,	общая	произво-
дительность	составила	855	тыс.	тонн.

В	2008	г.	реализуется	инвестици-
онная	 программа	 по	 замене	 парка	
геологоразведочных	станков:	приоб-
ретены	 геологоразведочный	 станок	
типа	 Diamec-252	 с	 автоматическим	
отбором	 керна	 и	 механизирован-
ная	 кровлеоборочная	 машина	 типа	
Scamec-200L.	 Тяжелый	 и	 небезопас-
ный	ручной	труд	оборщиков	заколов	
берет	на	себя	самоходная	техника.	

Начиная	с	2010	г.	в	шахте	наблю-
дался	спад	объемов	добычи.	Сегодня	
здесь	идет	реконструкция	и	техниче-
ское	перевооружение.

	 	Ксения МАКСИМОВА
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Серебро	
за	информатику	
	 В Казани подведены итоги 28-й 
Международной олимпиады по ин-
форматике IOI-2016. В составе сбор-
ной России в соревновании прини-
мал участие челябинский школьник 
Станислав Наумов. Он завоевал сере-
бряную медаль. 

В	 интеллектуальном	 состязании	
участвовали	314	школьников	из	81	стра-
ны.	 Сборную	 России	 представляли	 две	
команды,	 которые	 в	 общей	 сложности	
завоевали	три	золотые,	четыре	серебря-
ные	 и	 одну	 бронзовую	 медаль.	 Россия	
заняла	 второе	 место	 по	 сумме	 баллов,	
уступив	лишь	Китаю.

—	Безусловно,	 победы	 наших	 ребят	
на	 соревнованиях	 различного	 уров-
ня	 —	 это	 также	 заслуга	 их	 учителей	
и	родителей,	которые	помогают	одарен-
ным	школьникам	в	полной	мере	реали-
зовать	 свои	 способности	 и	 таланты,	 —	
подчеркнула	 заместитель	 министра	
образования	и	науки	Елена	Коузова.

Традиционно	 Челябинская	 область	
показывает	высокие	результаты	во	все-
российской	 олимпиаде	 школьников.	
По	 ее	 итогам	 Южный	 Урал	 уже	 не-
сколько	лет	подряд	устойчиво	занимает	
пятое	 место,	 уступая	 Москве,	 Санкт-
Петербургу,	 Республике	 Татарстан	
и	Московской	области.
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20–21	 августа	 на	 конференции,	 по-
священной	 перспективам	 сотрудни-
чества	 молодежных	 организаций,	
представители	 предприятий	 —	 пар-
тнеров	Группы	Магнезит	поделились	
опытом	реализации	проектов	и	обсу-
дили	совместные	планы.

 Калейдоскоп� �c.�2

Горный	 диспетчер	 шахты	 «Магнези-
товая»	 Сергей	 Бурылов	 проработал	
в	шахтерском	деле	44	года.	За	добро-
совестный	 труд	 в	 честь	 Дня	 метал-
лурга	 отмечен	 благодарственным	
письмом	 Министерства	 экономраз-
вития	Челябинской	области.

 Крупный план� �c.�5

ПроизвоДственная ПлощаДКа

АСУП	 «Магнезиус»	 открывает	 допол-
нительные	 возможности	 для	 элек-
тронного	 документооборота:	 учета	
и	 планирования	 расхода	 упаковочных	
материалов.	 В	 подразделениях	 ДППИ	
началась	 опытно-промышленная	 экс-
плуатация	этой	программы.

�с.�4

технологии

Государственная	 экспертиза	 проекта	
увеличения	 добычи	 сырья	 подземным	
способом	 и	 развития	 шахты	 «Магнези-
товой»	подходит	к	завершению.	До	кон-
ца	 года	 будут	 определены	 подрядчики	
для	ведения	строительных	работ	в	рам-
ках	проекта.

�с.�3

  Шахтеры Группы Магнезит, 2016 г. Фото: Павел Кулешов

28	августа	свой	профессиональный	праздник	отмечают	люди,	стоящие	
у	самых	истоков	производственного	процесса	Группы	Магнезит,	—	шахтеры.	
Шахта	«Магнезитовая»	вошла	в	число	основных	«добытчиков»	компании		
36	лет	назад,	и	сегодня	у	нее	большие	перспективы	—	здесь	полным	
ходом	идут	реконструкция	и	модернизация.

ГОРИЗОНТЫ  
ШАХТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ
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Колыбель�будущего
В	 мероприятии,	 организованном	

при	 поддержке	 Управления	 молодеж-
ной	 политики	 Министерства	 образо-
вания	 и	 науки	 Челябинской	 области	
и	 районной	 молодежной	 обществен-
ной	 организации	 «Вместе»,	 приняли	
участие	 80	 человек:	 делегации	 ММК,	
Мечела,	 Челябинского	 электрометал-
лургического	 комбината,	 «Магнезита»,	
а	 также	 команда	 учащихся	 средних	
специальных	 и	 общеобразовательных	
учреждений	нашего	района.

—	Такие	 встречи	 являются	 колы-
белью,	 в	 которой	 формируются	 новые	
команды,	 проявляются	 руководители,	
двигающие	 наше	 будущее,	 —	 обратил-
ся	 к	 молодежи	 заместитель	 министра	
образования	 и	 науки	 Челябинской	
области	 Вадим	 Анатольевич	 Бобров-
ский.	—	На	сегодняшний	день	у	нас	две	
базовые	площадки	в	регионе,	имеющие	
длительную	историю	и	системную	дея-
тельность:	Союз	молодежи	«Магнезита»	
и	Союз	молодых	металлургов	на	ММК.	
В	 этом	 году	 мы	 выделили	 субсидии	
каждой	 из	 них,	 для	 того	 чтобы	 не	 мы	
придумывали	 мероприятия,	 а	 работа-
ющая	 молодежь	 сама	 организовывала	
и	проводила	их,	исходя	из	своего	опыта.	
И	наши	ожидания	уже	оправдываются.	
Данную	 конференцию	 можно	 считать	
очередной	 точкой	 роста	 для	 каждого	
из	вас.

где�найти�энтузиазм?
В	 течение	 дня,	 до	 самого	 захода	

солнца,	 молодые	 люди	 не	 только	 об-
щались,	дискутировали,	обменивались	
опытом	 в	 реализации	 различных	 про-
ектов,	 но	 и	 учились.	 Делегаты	 приня-
ли	участие	в	бизнес-тренинге	эксперта	
в	сфере	управления,	руководителя	кон-
салтинговой	 компании	 Николая	 Голе-
щихина	«Энтузиазм	на	рабочем	месте».

—	Основная	 моя	 задача	 —	 помочь	
вам	найти	инструменты,	которые	сдела-
ют	вашу	жизнь	и	работу	гармоничной,	
будут	 наполнять	 вас	 энергией	 в	 опре-
деленный	 момент	 времени.	 Очень	
часто	 существуют	 какие-то	 мелкие	
сложности	в	работе,	связанные	с	напря-
женными	отношениями	с	начальством,	
недостаточно	 высокими	 целями,	 не-
дозагрузкой,	 неиспользованием	 своих	
ресурсов.	 Всё	 это	 вызывает	 снижение	
энтузиазма	и	приводит	к	тому,	что	в	це-
лом	 человек	 не	 горит,	 а	 значит,	 тратит	
больше	энергии	на	осуществление	сво-
их	задач.	В	итоге	он,	как	некий	аккуму-

лятор,	 расходует,	 расходует,	 расходует	
энергию	 и	 в	 какой-то	 момент	 времени	
остается	недоволен	своей	жизнью,	сво-
им	окружением,	своей	профессией.	Се-
годня	 постараюсь	 помочь	 вам	 собрать	
все	 фрагменты	 в	 одну	 мозаику,	 чтобы	
каждый	 из	 них	 подпитывал	 другой,	
как	 солнечная	 батарея.	 Инструментов,	
которыми	 я	 предлагаю	 пользоваться,	
порядка	 10.	 Каждый	 выберет	 тот,	 ко-
торый	ему	больше	подходит.	Но	основ-
ной	 из	 них	 —	 умение	 интегрировать	
свои	 личные	 цели	 и	 свои	 особенности	
как	 личности,	 —	 обратился	 он	 к	 ауди-
тории.	 —	 Уверен,	 что	 мы	 наработаем	
инструментарий	 и	 подходы,	 которые	
помогут	в	повседневной	практике	быть	
энергетически	заряженным,	научиться	
решать	 свои	 профессиональные	 и	 лич-
ные	задачи.

знание�—�сила
После	окончания	тренинга	было	ин-

тересно,	 достигли	 ли	 участники	 этой	
цели.

—	Сделала	 для	 себя	 вывод,	 что	
нужно	 постоянно	 работать	 над	 собой.	
Важно,	 какие	 цели	 ставит	 человек	 сам	
перед	 собой,	 так	 как	 в	 поиске	 ответов	
на	вопрос,	что	нужно	сделать,	чтобы	до-
стичь	желаемого,	у	человека	появляет-
ся	энтузиазм,	—	говорит	представитель	
Мечела	Дарья	Усанова.	—	Вообще	сегод-
няшний	день	подарил	массу	открытий.	
Оказывается,	с	помощью	народных	игр	
можно	 образовывать	 команды	 ничуть	

не	 хуже,	 чем	 с	 помощью	 веревочных	
курсов.	Услышала	новое	и	на	презента-
циях	делегаций.	Наиболее	интересным	
показался	 опыт	 ММК,	 которые	 устра-
ивают	 экскурсии	 по	 различным	 пред-
приятиям	с	целью	знакомства	с	техно-
логией	 производства	 того	 или	 иного	
товара.

—	Для	 меня	 тренинг	 тоже	 оказал-
ся	полезным.	Проблема	выгорания	для	
меня	пока	неактуальна.	Семь	лет	нахо-
дилась	в	декрете	и	на	работу	вышла	не-
сколько	дней	назад.	Но	этот	вопрос	мне	
знаком	по	рассказам	супруга.	Тщатель-
но	всё	конспектировала	сегодня,	чтобы	
помочь	 ему	 найти	 выход	 из	 ситуации	
и	самой	знать,	что	делать,	если	однаж-
ды	 столкнусь	 с	 такой	 проблемой.	 Хотя	
постараюсь	следовать	советам,	которые	
помогут	не	дойти	до	этого,	—	вступает	
в	разговор	ее	коллега	Валентина	Деми-
на.	—	Мне	было	интересно	участвовать	
в	 народных	 играх.	 Хотелось	 бы,	 чтобы	
опыт	 проведения	 таких	 мероприятий	
развивался,	особенно	это	важно	для	де-
тей.	Они	должны	знать	культуру	родной	
страны.	А	из	представленных	проектов	
запомнились	два.	Это	уход	за	могилами	
ветеранов,	 у	 которых	 в	 городе	 не	 оста-
лось	 родственников,	 и	 	 шефство	 над	
детьми	из	детских	домов	и	интернатов	
(ММК,	«Магнезит»).	В	настоящее	время	
наше	 предприятие	 тоже	 оказывает	 по-
мощь	 одному	 из	 интернатов,	 но	 хозяй-
ственную.	 Коллеги	 из	 Магнитогорска	
заставили	задуматься	о	том,	что	обще-

ние	 с	 детьми,	 проживающими	 там,	 не	
менее	важно.

Когда�мы�вместе
Также	 все	 участники	 конференции	

работали	 на	 дискуссионной	 площадке	
«Что	 нас	 объединяет?	 Что	 мы	 можем	
вместе?»	 по	 направлениям	 «Производ-
ственные	 и	 бизнес-процессы:	 пробле-
мы,	 пути	 решения»,	 «Лучшие	 практи-
ки»,	«Внутренняя	социальная	политика	
предприятий»,	 «Внешняя	 социальная	
политика	 предприятий»,	 «Туризм	
и	спорт»,	«Молодежь	на	предприятиях:	
точки	 роста;	 формат	 взаимодействия	
молодежных	 активов	 предприятий-
партнеров».	 Мозговой	 штурм,	 завер-
шивший	 насыщенный	 трудовой	 день,	
стал,	 пожалуй,	 главным	 мероприяти-
ем	конференции.	Каждый	из	делегатов	
внес	 свои	 предложения,	 новые	 идеи	
и	 проекты,	 которые	 лягут	 в	 основу	 бу-
дущих	 встреч	 и	 проектов	 молодежных	
активов	 в	 2017	 г.	 Например,	 прозвуча-
ла	 идея	 расширения	 обратной	 связи	
между	заказчиком	и	исполнителем.	До-
кладчиком	выступал	 Денис	 Кушнирук,	
начальник	 производственно-техниче-
ской	службы	УИППР.	В	рамках	решений	
данной	проблемы	были	предложены	ор-
ганизация	 технических	 конференций	
(дискуссионных	 площадок,	 круглых	
столов)	 между	 узкими	 специалистами	
предприятий,	 командировки	 рабочих	
на	 предприятия	 заказчиков	 с	 целью	
ознакомления	 с	 процессом	 примене-
ния	готовых	продуктов	в	производстве,	
существующими	 проблемами,	 усовер-
шенствование	 системы	 мониторинга	
процесса	 эксплуатации	 готовых	 про-
дуктов	на	предприятиях	заказчика.	

—	В	 подобных	 форумах	 раньше	
не	участвовал.	Поэтому	всё	было	инте-
ресно.	 Понравились	 атмосфера	 и	 орга-
низация	 мероприятия.	 Работа	 чередо-
валась	 с	 развлечениями:	 народными	
играми,	 дискотекой,	 купанием	 в	 реке.	
А	 дополнительным	 бонусом	 ко	 всему	
стал	сплав	по	реке	Ай,	который	состоял-
ся	на	следующий	день.	Во	время	сплава	
мы	 не	 только	 наслаждались	 природой,	
но	 и	 продолжали	 общаться.	 Говори-
ли	о	том,	о	чем	не	удалось	пообщаться	
в	первый	день,	—	проблемах,	с	которы-
ми	 сталкиваются	 активы,	 и	 путях	 их	
решения.	Это	не	менее	важно,	—	делит-
ся	 с	 нами	 представитель	 ММК	 Андрей	
Калиниченко.

	  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Точка	роста
20–21	августа	в	туристическом	кемпинге	«Айская	долина»	состоялась	конференция,	посвященная	перспективам	
сотрудничества	молодежных	организаций	предприятий	—	партнеров	Группы	Магнезит.

Подарки	
первоклашкам
	 В этом году в саткинских школах 
за парты сядут 1060 первоклассни-
ков. И по сложившейся традиции, 
каждый из них получит в подарок 
полный набор ученика.

Ко	 Дню	 знаний	 Группа	 Магнезит	
приобрела	 школьные	 ранцы.	 Яркие	
рюкзачки	уже	в	Сатке	и	в	ближайшие	
дни	 будут	 распределены	 по	 учебным	

заведениям	 нашего	 района.	 С	 Днем	
знаний	 компания	 поздравляет	 перво-
клашек	уже	более	10	лет.	

Оформленные	 с	 использованием	
корпоративных	цветов	Группы	Магне-
зит,	 ранцы	 соответствуют	 требовани-
ям	и	рекомендациям,	предъявляемым	
к	их	качеству.	В	том	числе	имеют	твер-
дую	 спинку	 и	 обязательные	 элементы	
из	 современного	 светоотражающего	
материала.	 В	 придачу	 к	 ранцу	 перво-
классники	 получат	 сумки	 для	 смен-
ной	 обуви	 и	 тетради	 с	 корпоративной	
символикой	 Группы	 Магнезит.	 Яркие	

добротные	 рюкзачки	 доставят	 ра-
дость	 ребятам,	 а	 их	 родителям	 облег-
чат	хлопоты,	связанные	с	подготовкой	
к	школе.	

В	этом	году	эти	подарки	получат	бо-
лее	тысячи	детей	Саткинского	района,	
в	том	числе	первоклассники	Бакальско-
го	детского	дома-школы,	а	также	ребя-
та	из	Трехгорного	и	Раздолинска.

Также	всех	новоиспеченных	учени-
ков	ждет	подарок	от	главы	Саткинско-
го	 района	 —	 папка	 с	 необходимыми	
принадлежностями	 для	 уроков	 твор-
чества:	 цветным	 и	 белым	 картоном,	

цветной	бумагой,	линейкой,	альбомом	
для	рисования.

—	Так	хорошо,	что	в	нашем	районе	
стало	доброй	традицией	дарить	перво-
классникам	 ранцы	 и	 наборы	 канце-
лярских	 принадлежностей.	 Все	 дети	
любят	подарки.	И	важно,	чтобы	их	пу-
тешествие	 по	 стране	 знаний	 началось	
с	 ярких	 эмоций,	 приятных	 впечатле-
ний.	А	для	родителей	это	большое	под-
спорье,	 —	 говорит	 Надежда	 Герольд,	
мама	первоклассницы.

	 	Подготовила Ксения МАКСИМОВА

события
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производственная площадКа

ПодготовКа�горизонтов
—	В	 настоящее	 время	 в	 шахте	

идут	 горно-подготовительные	 работы	
по	проходке	горизонтов	+260	и	+180	м.	
Это	 плановые	 работы,	 предусмотрен-
ные	техническим	проектом	разработки	
Саткинского	 месторождения	 магнези-
тов.	 Проект	 согласован	 Центральной	
комиссией	 по	 разработке	 месторож-
дений	 твердых	 полезных	 ископаемых	
Федерального	агентства	по	недрополь-
зованию	(ЦКР-ТПИ	Роснедр).	План	раз-
вития	 горных	 работ	 (объемы	 и	 схемы	
выработок)	 ежегодно	 проходит	 проце-
дуру	согласования,	—	рассказывает	ди-
ректор	департамента	развития	Максим	
Турчин.	 —	 А	 документация	 по	 инве-
стиционному	 проекту	 реконструкции	
и	 технического	 перевооружения	 шах-
ты	 «Магнезитовая»	 проходит	 государ-
ственную	экспертизу.	Как	только	будет	
получено	 положительное	 заключение,	
мы	 начнем	 работы	 по	 строительству	
нового	 горизонта	 шахты	 на	 отметке	
+100	 м	 и	 необходимой	 инфраструкту-
ры	на	поверхности.	Комплекс	по	произ-
водству	твердеющей	закладки,	станция	
очистки	шахтных	вод,	резервная	венти-
ляционная	установка	и	другие	объекты	
будут	 обеспечивать	 работу	 развиваю-
щейся	 шахты.	 Кроме	 того,	 мы	 начали	
переговоры	 со	 специализированными	
организациями,	 чтобы	 предваритель-
но	 определиться	 с	 предложениями	
на	рынке	и	подготовиться	к	тендерным	
процедурам	 по	 выбору	 подрядчиков,	
которые	будут	вести	строительство	пе-
речисленных	объектов.

между�Карьерами
В	 рамках	 инвестпроекта	 плани-

руется	 подземная	 добыча	 магнезита	
из	 запасов,	 залегающих	 между	 Кара-
гайским	и	Мельнично-Паленихинским	
карьерами.	 Выработки	 будут	 вестись	
в	 этажах	 горизонтов	 +100/+180	 м	
и	 +180/+260	 м.	 Именно	 поэтому	 в	 на-
стоящее	 время	 специалисты	 подразде-
ления	ведут	подготовку	добычных	бло-
ков	 на	 действующем	 горизонте	 шахты	
(+180	м),	а	в	дальнейшем	будут	работать	
на	 100-м	 горизонте.	 До	 2019	 г.	 необхо-
димо	 завершить	 строительные	 работы	
и	 ввести	 в	 эксплуатацию	 закладочный	
комплекс.	 Он	 обеспечит	 сохранность	
земной	поверхности,	поскольку	заклад-
ка	 выработанного	 пространства	 будет	

вестись	по	новой	технологии:	не	сухим	
способом,	 а	 с	 применением	 быстро-
твердеющих	 смесей	 из	 доломита,	 це-
мента,	 воды	 и	 вяжущих	 компонентов.	
Комплекс	 будет	 возводиться	 на	 тер-
ритории	 бывшего	 горного	 железнодо-
рожного	 цеха.	 Этот	 участок	 находится	
в	центре	шахтного	поля,	рядом	с	Голо-
горским	 отвалом,	 где	 накоплены	 за-
пасы	 доломита.	 Кроме	 того,	 здесь	 есть	
необходимая	 сеть	 транспортных	 и	 ин-
формационных	коммуникаций.

Поэтапный	 ввод	 объектов	 шахты	
в	 эксплуатацию	 предполагает	 выход	
на	 максимальную	 производитель-
ность	 на	 шестой	 год	 строительства.	
Добыча	 1600	 тонн	 сырого	 магнезита	
в	год	позволит	обеспечить	Саткинскую	
производственную	 площадку	 высоко-
качественным	 сырьем	 на	 срок	 более	
20	 лет.	 За	 всё	 это	 время	 планируется	
добыть	 подземным	 способом	 порядка	
20	 млн	 тонн	 магнезита.	 Именно	 в	 та-
ком	 объеме	 оцениваются	 проектные	
запасы	 шахты	 «Магнезитовая».	 К	 ним	
относится	часть	запасов	первого	шахт-
ного	 поля,	 в	 которое	 входят	 Гологор-

ский,	 Карагайский	 и	 Мельнично-Па-
ленихинский	 участки	 Саткинского	
месторождения.	А	общие	запасы	перво-
го	 шахтного	 поля	 оцениваются	 в	 объ-
еме	более	70	млн	тонн	сырья.

давление�Под�Контроль
В	 текущем	 году	 планируется	 за-

вершить	 работы	 по	 оснащению	 шахты	
системой	 автоматического	 контроля	
горного	 давления.	 Реализация	 этого	
проекта	началась	в	2014	г.	Современная	
автоматика	обеспечит	охрану	объектов	
поверхности	при	дальнейшей	разработ-
ке	запасов	100-го	и	180-го	горизонтов.

Кроме	 того,	 с	 привлечением	 спе-
циалистов	 Национального	 минераль-
но-сырьевого	 университета	 «Горный»	
(Санкт-Петербург)	были	проведены	ис-
следования	 с	 целью	 геомеханического	
обоснования	 безопасной	 выработки	
шахтного	поля	№	1.	

—	Эта	 работа	 была	 необходима	
в	связи	с	особыми	условиями	отработки	
Саткинского	месторождения.	Наши	по-
роды	склонны	к	горным	ударам,	кроме	
того,	70%	запасов	магнезита	находится	

в	 охранных	 целиках	 объектов	 поверх-
ности.	Исследователи	определили	обла-
сти	сдвижения	земной	поверхности	при	
планируемых	подземных	работах	и	па-
раметры,	 при	 которых	 такие	 работы	
будут	максимально	безопасны	для	объ-
ектов,	 расположенных	 на	 поверхности	
шахтного	поля.	При	этом	мы	предусмо-
трели	 значения,	 которые	 значительно	
ниже	 допустимых	 норм	 и	 требований	
к	 мерам	 охраны	 объектов	 поверхно-
сти,	—	отметил	Максим	Юрьевич.

На	подземных	горных	работах	будет	
применяться	 высокопроизводитель-
ная	 самоходная	 техника,	 которая	 обе-
спечит	 увеличение	 производственной	
мощности	шахты	до	1,6	млн	тонн	в	год.	
При	этом	часть	оборудования	будет	ос-
нащена	 дистанционным	 управлением,	
что	 позволит	 повысить	 безопасность	
людей,	 работающих,	 например,	 на	 по-
грузочно-доставочных	 машинах.	 До-
бытая	горная	масса	из	очистных	камер	
до	 рудоспусков	 будет	 доставляться	 по-
грузочно-доставочными	 машинами.	
Далее	 —	 автосамосвалами	 к	 порталу	
штольни	 горизонта	 +	 100	 м	 (это	 борт	
Карагайского	 карьера).	 А	 по	 мере	 про-
движения	 фронта	 очистных	 работ	 —	
на	восточный	борт	Мельнично-Палени-
хинского	карьера	(горизонт	+180	м).

	  Анна ФИЛИППОВА,  
фото из архива редакции

Подземное	направление
Завершается	государственная	экспертиза	проекта	развития	шахты	«Магнезитовой»,	направленного		
на	увеличение	добычи	сырья	подземным	способом	до	1,6	млн	тонн	в	год.	Свое	заключение	эксперты	планируют	
выдать	в	ближайшее	время.	А	к	концу	года	планируется	выбрать	подрядчиков	для	ведения	строительных		
работ	в	рамках	проекта.

Точный	учет
	 На дробильно-обогатительной 
фабрике введены в эксплуатацию 
два поста весового контроля с ав-
томатизированными системами 
управления для большегрузного ав-
тотранспорта.

Строительство	 объектов	 выполни-
ли	 специалисты	 подрядной	 органи-
зации	 «Профильстрой»	 (Челябинск).	
Основная	цель	выполненной	модерни-
зации	—	снижение	производственных	

затрат	 на	 технологические	 автотран-
спортные	 перевозки	 и	 осуществле-
ние	 более	 точного	 учета	 объема	 про-
дукции,	 отгружаемой	 сторонним	
организациям.

На	 участке	 в	 районе	 механической	
мастерской	и	горного	управления,	где	
разместились	 посты	 весового	 контро-
ля,	 осуществляется	 более	 20	 маршру-
тов,	в	том	числе	транспортировка	отсе-
вов	 от	 дробленого	 доломита	 фракции	
0–5	 мм	 и	 фракции	 магнезита	 0–8	 мм.	
Часть	 грузов	 вывозится	 в	 отвалы,	
часть	—	в	места	складирования.

—	Благодаря	 весовым	 у	 специали-
стов	 дробильно-обогатительной	 фа-
брики	 отпала	 необходимость	 в	 учете	
по	 паспортам	 загрузки.	 С	 пуском	 но-
вых	 постов	 весового	 контроля	 массу	
перевозимых	 грузов	 стало	 просто	 от-
слеживать,	 а	 работа	 автотранспорта	
упорядочилась.	 Для	 примера,	 в	 про-
шлом	месяце	грузопоток	через	весовые	
составил	 41	 769	 тонн	 —	 это	 2652	 рей-
са,	 —	 говорит	 главный	 инженер	 ДОФ	
Дмитрий	Васильевич	Емец.	

	 	Ксения МАКСИМОВА

новости груППы

цифры и фаКты

1,6 млн тонн в год 
составит максимальная мощность 

шахты после реконструкции
•

2,5 км размеры  
шахтного поля № 1 (по простиранию) 

и от 180 до 550 м (по падению)
•

700 новых рабочих мест 
предусмотрено проектом 

развития шахты.
•

13 автосамосвалов,  
8 погрузочно-доставочных машин  
и 9 буровых установок пополнят 

парк шахтной техники.
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технологии

	 В	 августе	 текущего	 года	 в	 подразде-
лениях	 департамента	 по	 производству	
изделий	 началась	 опытно-промышлен-
ная	эксплуатация	электронной	програм-
мы	учета	и	планирования	упаковочных	
материалов.	 Она	 призвана	 перевести	
ведение	документов	—	писем	и	заявок,	
по	 которым	 ранее	 заказывались	 упако-
вочные	 материалы,	 —	 с	 бумажных	 но-
сителей	на	электронные.	В	базе	данных	
будет	систематизирована	номенклатура	
упаковочных	материалов	по	видам	про-
дукции,	в	том	числе	с	учетом	особых	ус-
ловий,	 предъявляемых	 некоторыми	 по-
требителями	 огнеупорной	 продукции.	
Это	 около	 15	 видов	 упаковки,	 каждый	
из	 которых	 подразделяется	 на	 2–5	 под-
групп	в	зависимости	от	материала,	фор-
мата,	условий	транспортировки	изделий	
и	так	далее.	Новая	программа	позволит	
эффективнее	вести	учет	расходов	и	пла-
нировать	 приобретение	 упаковочных	
материалов	заранее.	

Тестовый	 запуск	 ведет	 группа	 раз-
работчиков	 из	 управления	 информа-
ционных	 технологий.	 Техническую	
поддержку	 программного	 обеспечения	
организуют	 специалисты	 управления	
информационных	 систем.	 В	 процессе	
опытно-промышленной	 эксплуатации	
разработчики	 совместно	 с	 пользова-
телями	 проанализируют	 и	 усовершен-
ствуют	 работу	 программы,	 и	 в	 скором	
времени	она	пополнит	рабочие	модули	
автоматизированной	системы	управле-
ния	производством	«Магнезиус».

Успешным	 примером	 аналогично-
го	 проекта	 является	 программный	 мо-
дуль	 «Магнезиус-Документооборот».	
Напомним,	 его	 ввод	 в	 опытно-про-
мышленную	 эксплуатацию	 состоялся	
в	 конце	 прошлого	 года,	 и	 в	 настоящее	
время	продолжается	работа	по	перево-
ду	 всего	 документооборота	 компании	
в	 электронный	 вид.	 На	 начальном	 эта-
пе	 в	 эксплуатацию	 был	 введен	 модуль	
программного	 продукта	 для	 подготов-
ки	и	согласования	заявок	по	договорам.	
Ответственные	 за	 документооборот	
в	 подразделениях	 Группы	 Магнезит	
прошли	 обучение	 и	 получили	 серти-
фикаты	 ключа	 электронной	 цифровой	
подписи.

Сегодня	 пользователи	 уже	 рабо-
тают	 по	 нескольким	 направлениям	
документооборота,	 который	 разбит	
на	 блоки:	 служебные	 записки,	 догово-
ры,	 приказы,	 распоряжения,	 тендеры,	
заявки,	 документы	 и	 претензии.	 Так-
же	 внедрены	 блоки	 по	 согласованию	
командировок	 и	 документов,	 относя-
щихся	 к	 коммерчеcкой	 тайне.	 В	 лю-
бом	из	блоков	можно	выбрать	готовый	
шаблон	 или	 создать	 новый	 документ,	
в	несколько	шагов	заполнить	поля,	про-
верить	 и	 отправить	 на	 согласование	
и	утверждение.	

В	 итоге	 значительно	 сокращают-
ся	 сроки	 процессов	 формирования	
и	 согласования	 документов,	 затраты	
на	 бумагу	 и	 печатные	 материалы.	 Для	
удобства	 пользователей	 предусмотре-

на	 интеграция	 с	 корпоративной	 по-
чтой	 на	 платформе	 IBM	 Lotus	 Domino.	
Так	что,	работая	с	электронными	доку-
ментами,	не	выходя	из	системы,	вы	мо-
жете	 оперативно	 просматривать	 свою	
почту	и	отвечать	на	письма.	Кроме	того,	
изначально	 АСУТП	 «Магнезиус»	 разра-
батывалась	 с	 учетом	 использования	 ее	
возможностей	 на	 мобильных	 устрой-
ствах.	Программа	стала	эффективным,	
оперативным,	понятным	и	удобным	ин-
струментом	 управления	 всеми	 основ-
ными	производственными	процессами:	
от	 добычи	 сырья	 до	 выдачи	 готовой	
продукции,	 включая	 контроль	 каче-
ства,	транспортную	логистику,	различ-
ные	виды	учета	и	так	далее.	Достаточно	
нажать	 на	 кнопку,	 чтобы	 «заглянуть»	
в	 какой-нибудь	 цех	 и	 уточнить,	 какая	
продукция,	в	каком	объеме	и	на	какой	
стадии	производства	находится,	чтобы	
отрегулировать	 работу	 агрегата,	 по-
смотреть,	 какой	 груз	 только	 что	 про-
ехал	 через	 весовую	 или	 один	 из	 кон-
трольно-пропускных	 пунктов	 и	 т.д.	
На	 сегодняшний	 день	 «Магнезиус»	
обладает	 огромной	 базой	 данных	 с	 не-
ограниченными	 возможностями.	 На-
пример,	вам	нужно	«отмотать»	события	
на	 день	 или	 неделю	 назад,	 или	 посмо-
треть	 план	 по	 производству	 изделий	
в	ЦМИ,	или	проконтролировать	работу	
печей	 или	 автомобильных	 весов	 в	 Раз-
долинске	—	возможно	всё.	Кроме	того,	
еще	одним	плюсом	системы	специали-
сты	называют	ее	гибкость	и	безгранич-
ность	развития:	база	данных	постоянно	
обновляется,	 процессы	 автоматизиро-
ванного	 управления	 совершенствуют-
ся,	 разрабатываются	 и	 внедряются	 но-
вые	модули	системы.	

	  Анна ФИЛИППОВА

Автоматизированная	система	управления	производством	«Магнезиус»	открывает	
дополнительные	возможности	для	электронного	документооборота.

Гранты	
исследователям
	 Российский фонд фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) пригла-
шает принять участие в Конкурсе 
проектов фундаментальных науч-
ных исследований 2017 г.

Претендовать	на	грант	могут	науч-
ные	 работники,	 аспиранты,	 студенты	
и	 работники	 сферы	 научного	 обслу-
живания.	 Размер	 гранта	 на	 выполне-

ние	 каждого	 проекта	 —	 700	 000	 руб.	
Информация	 об	 условиях	 проведения	
конкурса	 и	 подачи	 заявок	 находится	
на	 сайте	 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
contests_announcement/o_1955848.	

Оформление	заявок	на	участие	про-
ектов	 в	 конкурсе	 в	 КИАС	 РФФИ	 нача-
лось	5	августа	и	продолжится	до	15	сен-
тября	2016	г.

На	 конкурс	 могут	 быть	 представ-
лены	 проекты	 фундаментальных	 на-
учных	 исследований,	 выполняемые	
физическими	 лицами,	 по	 следующим	
направлениям:

•	 математика,	механика	
и	информатика;

•	 физика	и	астрономия;
•	 химия	и	науки	о	материалах;
•	 биология	и	медицинские	науки;
•	 науки	о	Земле;
•	 естественнонаучные	методы	

исследований	в	гуманитарных	
науках;

•	 инфокоммуникационные	
технологии	и	вычислительные	
системы;

•	 фундаментальные	основы	
инженерных	наук.

Срок	 выполнения	 проекта,	 пред-
ставляемого	 на	 конкурс,	 —	 1,	 2	 или	
3	года.	Проект	может	предусматривать	
проведение	 экспедиций	 и	 (или)	 поле-
вых	исследований.	

по всем вопросам, а также с верси-
ями заявок на бумажном носителе 
необходимо обращаться в Унид 
(825 ауд./ гУК), а также телефону 
267-90-61 к алене игоревне глазко-
вой не позднее 15 сентября 2016 г.

	 	rfbr.ru

науКа

Школа	юных	
натуралистов
	 В сентябре в Челябинской об-
ласти появится уникальная в сво-
ем роде образовательная сель-
скохозяйственная лаборатория. 
Школьники 5–11-х классов смогут 
заниматься селекцией, изучать 
и выводить безвирусные расте-
ния и проверять продукты на ГМО. 
Авторы идеи — сотрудники Дома 
юношеского технического творче-
ства Челябинской области.

—	Это	 не	 будет	 каким-то	 отдель-
ным	 кабинетом,	 каким-то	 классом,	
в	 который	 будут	 приезжать	 дети	
со	 всего	 региона,	 —	 рассказали	
в	 пресс-службе	 ДЮТТ.	 —	 Это	 некое	
условное	 название	 целой	 системы,	
направленной	 на	 повышение	 каче-
ства	 образования,	 профориентацию	
и	 подготовку	 квалифицированных	
кадров	 для	 экономики.	 В	 каждом	
муниципальном	 образовании,	 кото-
рое	 посчитает	 нужным	 участвовать	
в	 этом	 проекте,	 будет	 открыт	 «фи-
лиал»	лаборатории.	Например,	в	Ар-
гаяше	—	это	кабинет	химии	в	одной	
из	 школ,	 в	 Челябинске	 —	 мы,	 и	 так	
далее.	Сейчас	уже	подключается	Со-
сновский	 район.	 К	 сентябрю,	 конеч-
но,	должны	принять	решение	макси-
мальное	число	муниципалитетов.

Темами	 работ	 станут	 как	 полу-
чение	 безвирусных	 растений	 и	 вы-
ведение	 новых	 сортов,	 так	 и	 анализ	
продуктов	 питания	 на	 процентное	
содержание	ГМО.	Кроме	того,	школь-
ники	 смогут	 отслеживать	 экологи-
ческую	составляющую	окружающей	
среды	 на	 Южном	 Урале,	 разраба-
тывать	 проекты	 по	 улучшению	
экологии.

Что	 касается	 младших	 классов,	
то	и	их	вовлекут	в	работу:	будут	во-
дить	в	лабораторию	на	специальные	
ознакомительные	 открытые	 уроки.	
Студенты	 же	 в	 рамках	 нового	 про-
екта	смогут	выполнять	роль	курато-
ров	 и	 идейных	 локомотивов	 —	 они	
должны	будут	заняться	разработкой	
идей	 для	 проектов	 по	 кейсам	 науч-
ных	исследований.	Научной	работой	
в	 лаборатории	 планируется	 занять	
также	 совсем	 маленьких	 южно-
уральцев	—	дошколятам	устроят	от-
крытые	 уроки	 и	 экскурсии.	 Таким	
образом,	 по	 задумке	 организаторов,	
проект	 станет	 стартом	 образова-
тельной	 модели	 «от	 детского	 сада	
до	производства».

	 	hornews.com

новости

Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности выдано 
свидетельство группе Магнезит 
о государственной регистрации 
программы для ЭвМ «автомати-
зированная система управления 
производством Магнезиус». таким 
образом, магнезитовцы стали право-
обладателями уникального авторско-
го IT-продукта, который разработали, 
успешно внедрили и продолжают 
развивать.

Сила	«Магнезиуса»
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КрУпный план

живая�энциКлоПедия�
В	 общей	 сложности	 Сергей	 Васи-

льевич	 проработал	 шахтером	 44	 года.	
За	 это	 время	 он	 примерил	 на	 себя	
практически	 все	 горняцкие	 специаль-
ности,	 которые	 объединяются	 в	 этой	
профессии.

—	Еще	 во	 время	 производственной	
практики,	которую	проходил	на	Шере-
гешском	 руднике,	 получил	 права	 про-
ходчика.	Это	одна	из	основных	шахтных	
специальностей.	 Прокладывать	 путь	
в	 недра,	 проводя	 подготовительные	
горные	 выработки	 для	 последующей	
добычи	 полезных	 ископаемых	 —	 глав-
ная	 задача	 проходчика.	 Позже	 обучил-
ся	 на	 взрывника,	 машиниста	 электро-
воза	и	бурового	станка.	В	разное	время	
работал	 также	 бурильщиком	 шпуров,	
крепильщиком	 подземного	 участка	
внутришахтного	 транспорта,	 горным	
мастером.	 В	 общем,	 знаю	 о	 шахте	 всё	
от	а	до	я	не	из	учебников,	а	по	собствен-
ному	опыту,	—	говорит	он.

сПусК�в�«отКрытый�Космос»
Свою	 специальность	 Сергей	 Васи-

льевич	 выбрал	 по	 совету	 бывалых	 гор-
няков	—	отца	и	старшего	брата.	И	о	при-
нятом	решении	никогда	не	жалел.

—	Все	 сомнения,	 которые	 остава-
лись	во	мне,	развеяла	экскурсия	по	шах-
те	 ЮУБРа.	 Это	 был	 первый	 подземный	
объект,	 который	 я	 увидел.	 В	 поисках	
необычного	 и	 неординарного	 человек	
готов	 подняться	 высоко	 в	 горы	 и	 даже	
взлететь.	 Но	 порой	 достаточно	 просто	
спуститься	под	землю.	Здесь	царит	свой	
удивительный	 мир,	 подземный	 город,	
в	котором	есть	жители-рабочие,	дороги	
с	перекрестками	и	тупиками,	крутыми	
спусками	 и	 подъемами	 и	 передвига-
ющимся	 по	 ним	 транспортом.	 Кроме	
того,	 в	 шахте	 теряется	 ощущение	 вре-
мени.	 Яркий	 пример	 этому	 —	 я.	 Уже	
несколько	 лет	 как	 на	 пенсии.	 А	 жизни	
без	 работы	 не	 представляю.	 Чувствую	
себя	 на	 много	 лет	 моложе,	 чем	 есть.	
Да	 и	 что	 дома-то	 делать?	 Это	 летом	
еще	 сад-огород.	 А	 в	 остальное	 время?	
От	тоски	умереть	можно,	—	улыбается	
наш	 герой.	 —	 Погружение	 на	 глубину	
сравнимо	с	выходом	в	космос.	Испытал	
ли	я	страх	первый	раз?	Нет.	Мое	любо-
пытство	превзошло	это	чувство.	Огром-
ное	 впечатление	 произвела	 атмосфера	
шахты.	 Замкнутое	 пространство,	 звук,	
который	 в	 нем	 не	 распространяется,	
грохот	вокруг	—	всё	это	давило	на	уши.

световая�азбуКа�морзе
Наш	 разговор	 прерывает	 равномер-

ный	звуковой	сигнал.
—	Это	 наш	 СУБР	 пищит	 —	 система	

аварийного	 оповещения.	 Каждые	 два	
часа	тестирует	исправность	работы,	—	
поясняет	Сергей	Васильевич,	указывая	
на	 небольшой	 аппарат,	 напоминаю-
щий	 кнопочный	 телефон,	 только	 без	
трубки.	 —	 В	 зависимости	 от	 того,	 где	
случится	 авария,	 я	 должен	 буду	 про-
информировать	 людей,	 находящихся	
в	 шахте,	 каким	 путем	 для	 эвакуации	
им	 воспользоваться.	 Что	 служит	 для	
рабочих	сигналом?	Мигание	светового	
фонаря	на	каске.	Но	это	еще	не	фанта-
стика.	 На	 других	 шахтах	 уже	 фонари	
с	 рациями	 есть.	 Думаю,	 что	 и	 у	 нас	
такие	 появятся.	 А	 в	 настоящее	 время	

идет	 монтаж	 новой	 системы.	 На	 каски	
будут	 установлены	 электронные	 фона-
ри,	по	которым	можно	будет	отследить	
местонахождение	 конкретного	 работ-
ника.	Все	данные	будут	отражаться	вот	
на	этом	мониторе.

—	А	как	же	в	случае	необходимости	
вы	 находите	 нужного	 человека	 сей-
час?	—	интересуюсь	я.

—	С	помощью	всё	того	же	комплекса	
СУБР,	 —	 отвечает	 мой	 собеседник.	 —	

За	 каждым	 работником	 перед	 спуском	
закрепляется	 индивидуальный	 номер,	
который	 при	 необходимости	 набираем	
на	этой	клавиатуре.	У	человека	начина-
ет	сигналить	световой	фонарь	на	каске.	
Так	 он	 понимает,	 что	 его	 вызывают,	
и	перезванивает	нам	по	телефону.

ответственная�Профессия
Горный	 диспетчер	 на	 шахте	 —	 ра-

ботник	 производственно-технологи-

ческой	 службы.	 В	 его	 задачи	 входит	
координация	 производственной	 дея-
тельности	участков,	оперативное	устра-
нение	аварий	и	неполадок	с	минималь-
ными	затратами	труда	и	материальных	
ресурсов,	 регистрация	 производствен-
ных	процессов.

—	Когда	на	шахте	велась	добыча	сы-
рья,	часто	приходилось	принимать	опе-
ративные	 решения.	 Сейчас,	 пока	 идет	
реконструкция	 и	 техническое	 перево-
оружение	 шахты	 «Магнезитовая»,	 ра-
ботать	намного	спокойнее.	Главное	—	
своевременно	 организовать	 ремонт	
техники,	оперативно	доставить	на	ме-
сто	ремонтную	бригаду.	Нужно	на	про-
тяжении	 всей	 смены	 быть	 собранным	
и	 готовым	 действовать.	 Вот	 это	 пульт	
управления	 аварийными	 ситуация-
ми,	 —	 Сергей	 Васильевич	 указывает	
на	 щит,	 расположенный	 напротив	 ра-
бочего	стола.	На	нем	расположены	ры-
чаги	 включения	 сигнализации,	 регу-
лирования	задвижек,	шлюзов.	—	Один	
из	 документов,	 которым	 я	 руковод-
ствуюсь,	—	«План	ликвидации	аварий	
на	шахте	«Магнезитовая».	В	нем	пере-
числяются	 ситуации,	 которые	 могут	
возникнуть,	 всего	 107	 позиций.	 Дру-
гой	документ	—	«План	по	устранению	
аварийных	 ситуаций».	 В	 нем	 расписа-
ны	мероприятия,	которые	необходимо	
предпринять	при	возникновении	каж-
дого	 конкретного	 случая.	 На	 каждый	
шаг	 отведено	 определенное	 количе-
ство	времени.

—	Неужели	 всю	 эту	 информацию	
вы	 держите	 в	 голове?	 —	 удивляюсь	
я,	 оценив	 внушительную	 толщину	
документа.

—	Наизусть,	 конечно,	 не	 знаю.	
Но	 твердо	 знаю,	 в	 каком	 месте	 нужно	
открыть.	 Времени	 на	 поиск	 нужной	
страницы	 не	 потребуется.	 Ведь	 в	 та-
ких	 ситуациях	 дорога	 каждая	 минута,	
на	кону	человеческие	жизни,	—	отвеча-
ет	он.	—	В	первую	очередь	моя	задача	—	
оповестить	 всех	 людей,	 имеющихся	
в	этом	списке.	Они	в	свою	очередь	опо-
вестят	других.	И	так	далее.

оценКа�труда
Каждая	награда	для	Сергея	Василье-

вича	—	очередная	оценка	его	труда.
—	Конечно,	приятно,	когда	твою	ра-

боту	 замечают.	 Но	 с	 другой	 стороны,	
никогда	 не	 ставил	 цель	 получать	 гра-
моты.	 Просто	 делал	 работу	 качествен-
но,	 на	 совесть.	 Помню,	 в	 1980-х	 годах,	
еще	 на	 шахте	 «Первомайская»,	 смена,	
которой	 я	 руководил,	 выполнила	 го-
довой	 план.	 Должны	 были	 наградить	
медалью.	Но	оказалось,	что	я	не	комму-
нист,	 —	 улыбается	 он.	 —	 Рабочих	 всех	
принимали	в	партийные	ряды,	а	у	спе-
циалистов	ИТР	был	лимит.	Я	не	попал.	
Также	 не	 удалось	 воспользоваться	 пу-
тевкой	 в	 Югославию,	 выданной	 горко-
мом	комсомола.	Из-за	того,	что	в	армии	
работал	 с	 секретными	 документами,	
выезд	 за	 пределы	 страны	 был	 огра-
ничен.	 Пусть	 сегодня	 у	 меня	 нет	 этой	
медали	 за	 выполненный	 план,	 воспо-
минаний	 о	 поездке	 —	 есть	 удовлетво-
ренность	тем,	что	я	работал	с	полной	от-
дачей.	 И	 сегодня	 продолжаю	 работать	
так	же,	не	делая	себе	скидок	на	возраст.

	  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Специалист	высшей	пробы
Профессия	шахтера	—	это	не	только	подземная	романтика.	Горняки,	как	никто	другой,	знают	цену	командной	

работы	и	понимают	значение	настоящего	мужского	братства.	Сергей	Бурылов	—	продолжатель	династии	горняков,	
44	года	работы	по	этой	профессии	для	него	—	время	становления	и	роста.	

знаКомьтесь

горный диспетчер шахты «Магнезитовая» сергей�васильевич�бурылов. 
в 1971 г. после окончания саткинского горно-керамического техникума 
по специальности «технология подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых» устроился помощником проходчика на Шерегешский 
рудник. в 1972 г. поступил на шахту «первомайская», где прошел трудовой 
путь от крепильщика до подземного горного мастера. Через три месяца после 
устройства на работу был призван в армию. а после окончания срочной службы 
сергей васильевич вернулся на шахту и проработал еще 12 с половиной лет. 
в 1984 г. перешел работать в Бакальское шахтостроительное управление 
на должность подземного горного мастера. спустя 10 лет БШсУ объединили 
с «Магнезитом». здесь сергей васильевич Бурылов продолжил работать горным 
мастером, а с сентября 1996 г. и по настоящее время трудится в должности 
горного диспетчера шахты «Магнезитовая». за добросовестный труд он не раз 
награждался почетными грамотами. а накануне дня металлурга в этом году был 
удостоен благодарственного письма Министерства экономического развития 
Челябинской области.

есть мнение

евгений�александрович�Коптелов, начальник шахты «Магнезитовая»:
— сергей васильевич своевременно и правильно принимает меры, 
способствующие выполнению плана по добыче магнезита, задания на смену. 
знает и выполняет требования федеральных и локальных нормативных 
актов, действующих в организации. Умело координирует производственные 
процессы. сергей васильевич много работает над совершенствованием личной 
профессиональной подготовки. осваивает самостоятельно программно-
технические средства диспетчерской службы. при внезапных изменениях 
в обстановке действует уверенно. поздравляю его, а также всех работников 
нашего дружного подразделения с профессиональным праздником. пусть 
в каждом доме царят радость, тепло и благополучие.
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в ФоКУсе

афиша неДели

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

Выставка «год кино. город, 
которому везет».
центр�культурных�инициатив
Выставка «Мир кино». 
творческие работы воспитанников 
детских школ искусств района 
(до 31 августа).
Выставка живописи 
ивана грецова.
Ярмарка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
русского музея.

	ЧелябинсК
дс�«Юность»
12 сентября. 19:00. Концерт 
григория лепса.

дК�железнодорожников
20 сентября. 19:00. Концерт 
«Шоу под дождем. только 
для женщин».
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 сентября).
Выставка «искусство игрушки». 
декоративно-прикладное 
искусство (до 29 августа).

Выставка «свадьба. 
история и современность» 
(до 4 сентября).
Выставка «по следам древних 
культур. археологические 
открытия и находки 2015 года». 
(до 31 января 2017 г.).
выставочный�зал�
союза�художников
Выставка елены Устьянцевой 
«россия в пути». Живопись 
(до 28 августа).
Картинная�галерея
Выставка «дыхание красоты. 
искусство эпохи модерна 
из собрания музея».  
Живопись, графика 
(до 4 сентября).

	 С	10	по	18	августа	в	Сатке	состоялась	
очередная,	28-я	по	счету	сессия	школы	
10-го	 чемпиона	 мира	 по	 шахматам	 Бо-
риса	 Спасского	 —	 региональная	 гросс-
мейстерская	школа	РШФ,	в	которой	тра-
диционно	 принимают	 участие	 самые	
сильные	 юные	 спортсмены	 Уральского	
региона.

Не	 стал	 исключением	 и	 этот	 сезон:	
среди	 25	 участников	 сессии	 —	 чемпи-
онка	 УФО	 среди	 девушек,	 участница	
Высшей	 лиги	 среди	 женщин,	 мастер	
ФИДЕ	 Яна	 Мухина,	 вице-чемпионы	
России	в	командном	зачете	братья	Ан-
дрей	 и	 Сергей	 Дрыгаловы,	 чемпионка	
УрФО	среди	девушек	до	13	лет	Анаста-
сия	 Дубникова,	 чемпионка	 УрФО	 сре-
ди	девушек	до	11	лет	Эллина	Юсупова,	
призеры	 финала	 международного	 тур-
нира	 «Белая	 ладья»	 2014	 и	 2015	 года	
Михаил	Щербаков	и	Даниил	Сморчков,	
а	также	призеры	финала	«Белой	ладьи»	
2016	 года	 Кирилл	 Сомкин,	 Александр	
Попов,	 Максим	 Кириенко,	 чемпион-
ка	 России	 в	 командном	 зачете,	 ма-
стер	 ФИДЕ	 Дарья	 Филиппова.	 Многие	
из	этих	ребят	—	постоянные	участники	
сессий.	

На	 торжественном	 открытии	 с	 при-
ветственным	 словом	 к	 участникам	
обратился	 член	 наблюдательного	 со-
вета	 РШФ,	 исполнительный	 директор	
ШК	 «Вертикаль»	 Амир	 Гилязов,	 ко-
торый	 от	 имени	 Бориса	 Васильевича	
Спасского	поздравил	собравшихся	с	от-
крытием	 летней	 сессии.	 Также	 он	 по-
желал	 ребятам	 успехов	 в	 дальнейшем	
освоении	шахматного	мастерства.	

Как	 отметил	 начальник	 сборов	
Алексей	 Филиппов,	 обучение	 в	 школе	
дает	свои	плоды:	в	этом	году	шесть	по-
стоянных	участников	сессии	стали	при-
зерами	первенства	России.

—	Наконец-то	у	нас	есть	ощутимый	
результат:	 количество	 отработанных	
часов	 переходит	 в	 качество	 —	 меда-
ли	 первенства	 России.	 Хочу	 отметить	
и	 сильный	 преподавательский	 состав.	
Не	 первый	 год	 в	 работе	 школы	 прини-
мают	 участие	 международный	 гросс-
мейстер,	 сеньор-тренер	 ФИДЕ	 Руслан	
Щербаков,	 международный	 гроссмей-
стер	из	Германии	Игорь	Хенкин,	между-
народный	мастер,	заслуженный	тренер	
России	Александр	Филиппенко,	—	гово-
рит	Алексей	Семенович.

А	 преподаватель	 школы	 Игорь	 Хен-
кин	 отметил	 успешную	 работу	 на	 за-
нятиях	 самых	 маленьких	 участников,	
воспитанников	 тренера	 ШК	 «Верти-
каль»	Евгения	Сомкина,	которые	впер-
вые	 обучались	 в	 этой	 школе:	 Андрея	
Ефремова,	 Ивана	 Бурматова,	 Алексан-
дра	 Шишкина,	 Ильи	 Сомкина,	 Марии	
Скобочкиной.

—	Они	 большие	 молодцы,	 актив-
но	 работают,	 стараются.	 Думаю,	 что	
в	 каждом	 из	 них	 заложен	 хороший	 по-
тенциал,	—	считает	Хенкин.

—	Кроме	 полученных	 знаний,	 но-
вых	интересных	знакомств,	нам	очень	
повезло	в	этот	раз	с	погодой.	Она	спо-
собствовала	 тому,	 что	 мы	 находились	
в	хорошей	физической	форме.	Каждое	
утро	 начиналось	 с	 зарядки	 на	 свежем	
воздухе,	 а	 по	 вечерам	 мы	 все	 вместе	
играли	 в	 футбол,	 —	 делятся	 впечат-
лениями	 юные	 интеллектуалы.	 —	 Те-
перь	 будем	 с	 нетерпением	 ждать	 сле-
дующей	 поездки	 в	 Сатку,	 на	 зимнюю	
сессию.	

	  Лада ТИТОВА,  
методист ШК «Вертикаль» Сатки

Школа	чемпионов

	 На	 фестиваль	 приехали	 ребята	
из	 школ	 и	 центров	 дополнительно-
го	 образования	 Сатки,	 Златоуста,	
Аши,	 Коркино,	 Копейска,	 Челябин-
ска	 и	 других	 городов	 региона	 —	 всего	
129	школьников.	

—	Наш	 город	 представляла	 пятер-
ка	 смелых	 и	 творческих:	 девятикласс-
ники	 школы	 №	 14	 Денис	 Васёв,	 Артур	
Рахматуллин,	 Вадим	 Галиев	 и	 учени-
ки	школы	№	10	Юлия	Утробина,	Иван	
Гордеев	 (руководитель	 Ильнур	 Суяр-
гулов),	 —	 рассказывает	 руководитель	
команды	 школы	 №	 14,	 ведущий	 ин-
женер	 филиала	 ЮУрГУ	 в	 Сатке	 Артем	
Михайлов.	 —	 Ребята	 проявили	 себя	
в	мастер-классах	по	самым	разным	на-
правлениям:	 минералогии,	 геологии,	
гидравлике	 и	 пневматике,	 авиамоде-
лированию,	«Сопромат	для	чайников»,	

«Кинетическая	 бомба»,	 «Как	 стать	 ин-
женером-изобретателем»	и	других.	За-
нятия	проводили	специалисты	филиа-
ла	ЮУрГУ	в	Миассе,	Государственного	
ракетного	 центра	 им.	 В.П.	 Макеева,	
а	 также	 педагоги	 школ.	 Задачи	 были	
разного	 класса	 сложности	 —	 напри-
мер,	 участники	 мастер-класса	 инфор-
мационного	 центра	 по	 атомной	 энер-
гии	своими	руками	строили	градирню	
(устройство	 для	 охлаждения	 воды).	
Мечтающие	 о	 полетах	 соревновались	
в	 конкурсе	 на	 создание	 простейшей	
модели	 самолета.	 По	 итогам	 таких	
конкурсов	 выбирались	 лучшие,	 в	 чис-
ло	призеров	вошли	и	наши	ребята.	Так,	
Вадим	 Галиев,	 воспитанник	 учителя	
физики	 Светланы	 Валерьевны	 Пав-
ловой,	 занял	 третье	 место	 в	 конкурсе	
по	основным	законам	физики.	

Не	 забыли	 организаторы	 фестива-
ля	и	о	летнем	досуге	—	культурно-раз-
влекательная	 программа,	 спортивные	
игры,	 эстафета	 ГОиЧС,	 конкурсы	 кра-
соты	и	другие	мероприятия	 на	свежем	
воздухе	 давали	 хорошую	 разгрузку	
юным	ученым.	

А	 завершением	 образовательной	
программы	 стала	 защита	 технических	
изобретений	 и	 разработок.	 Саткинцы	
представляли	 два	 проекта.	 Воспитан-
ники	 кружка	 технического	 творчества	
«Слесарь»	 (школа	 №	 14)	 презентовали	
стенд	 «Монтаж,	 наладка	 и	 ремонт	 си-
стемы	 водоснабжения	 квартиры»,	 ко-
торый	 позволяет	 изучать	 современные	
материалы	 и	 устройство	 системы	 во-
доснабжения	 квартир.	 А	 Иван	 Гордеев	
из	школы	№	10	выступил	с	необычным	
решением	 для	 школьного	 стола	 —	 он	

сделал	 его	 с	 неоновой	 подсветкой,	 ко-
торая	 оригинально	 выглядит	 в	 темное	
время	суток.	

—	Представленные	работы	оценива-
ли	 сами	 участники	 фестиваля	 —	 свои-
ми	аплодисментами.	И	самые	бурными	
овации	 достались	 нашим	 командам.	
Руководитель	смены	Татьяна	Лелюхина	
тоже	 высоко	 оценила	 труд	 саткинских	
школьников	 и	 отметила,	 что	 не	 ожи-
дала	от	учащихся	школ	таких	интерес-
ных,	 современных	 и	 востребованных	
проектов,	—	говорит	Артем	Михайлов.	
Кстати,	 на	 следующий	 год	 его	 пригла-
сили	 в	 состав	 педагогов	 смены	 техни-
ческого	творчества	для	проведения	ма-
стер-классов,	 которые	 вновь	 состоятся	
на	Тургояке.

	  Анна ФИЛИППОВА

Саткинские	школьники	стали	призерами	областного	фестиваля	технического	творчества,	который	прошел	
в	августе	на	озере	Тургояк	в	рамках	профильной	смены	палаточного	лагеря.

Притяжение	естественных	наук
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Понедельник, 29 августа

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
14.00  «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.
19.00  «выборы-2016».
19.50  «пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «нюхач» [16+].
23.40  х/ф «Морской пехотинец» 

[16+].
01.25  х/ф «паттон» [12+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «паттон» [12+].
04.20  Контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  вести.
09.15   «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 «Красивая жизнь» [12+].
01.00  т/с «Каменская» [16+].
03.00  т/с «семейный детектив» 

[12+].

тв ЦентР 

06.00  «настроение».
07.50   выборы-2016 [6+].
08.05  «настроение».
08.15   «тайны нашего кино» [12+].
08.35  х/ф «пятьдесят 

на пятьдесят» [12+].
10.25  х/ф «хроника гнусных 

времен» [12+].
11.30   события.
11.50   х/ф «хроника гнусных 

времен» [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «иосиф сталин. 

Как стать вождем» [12+].
15.40  х/ф «три дороги» [12+].
17.30   события.
17.45   выборы-2016. теледебаты 

[12+].
18.40  т/с «Чёрные кошки» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «люди одной кнопки». 

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

еда из отходов» [16+].
00.00  события.
00.20  петровка, 38 [16+].
00.40  х/ф «отставник-3»  

[16+].
02.35  х/ф «один день, одна ночь» 

[12+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль-4» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «студия Юлии высоцкой» 

[0+].

09.00  т/с «возвращение 
Мухтара-2» [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 «я работаю в суде» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.35  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15» [16+].
20.35  т/с «Шаман. новая угроза» 

[16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы-3» 

[16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  д/ф «гибель «адмирала 

нахимова» [16+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

культуРа 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  «Библиотека приключений».
10.35  х/ф «тайна двух океанов».
13.00  «Царица небесная».
13.25  х/ф «Красный шар». 

«Белогривый».
14.45  д/ф «панама. пятьсот лет 

удачных сделок».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «танго. аргентинская 

страсть».
15.55  д/ф «Балахонский манер».
16.05  спектакль «сказки старого 

арбата».
18.45  «Жизнь замечательных идей».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Больше, чем любовь».
20.25  х/ф «весна».
22.10   д/с «древние сокровища 

Мьянмы».
23.00  д/ф «людмила Штерн: 

довлатов - добрый мой 
приятель».

23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.

23.50  д/ф «Эймунтас някрошюс. 
отдалить горизонт».

01.20  д/ф «грахты амстердама. 
золотой век нидерландов».

01.40  людвиг ван Бетховен. 
торжественная месса 
ре мажор.

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «Барбоскины» [0+].
07.05   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
07.30   т/с «два отца и два сына» 

[16+].
09.30  х/ф «люди в чёрном-3» [12+].
11.30   т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [16+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «два отца 

и два сына» [16+].
21.00  х/ф «ограбление 

по-итальянски» [12+].
23.00  т/с «Мамочки» [16+].
00.30  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «зачарованные» [16+].
05.15   «ералаш» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отв 

04.35  д/ф «тайны века» [16+].
05.15   итоги. время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].
09.45  «происшествия недели» [16+].
10.00  «все чудеса Урала» [12+].
10.20  выборы-2016.
10.35  т/с «грехи отцов» [16+].
12.25  х/ф «одинокая женщина 

желает познакомиться» [6+].
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   д/ф «тайны советского кино» 

[16+].
16.45  выборы-2016.
16.55  т/с «Угон (седьмой отдел)» 

[16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «три товарища» [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+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «грехи отцов» [16+].
02.20  т/с «толедо» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Морпехи» [16+].
11.25   т/с «Морпехи» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Морпехи» [16+].
12.45  т/с «Морпехи» [16+].
13.40  т/с «Морпехи» [16+].
14.35  т/с «Морпехи» [16+].
15.25  т/с «Морпехи» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Морпехи» [16+].
16.45  т/с «Морпехи» [16+].
17.40   т/с «Морпехи» [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+].
00.10   т/с «детективы» [16+].
00.55  т/с «детективы» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].

Матч тв 

08.30  д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   Футбол. «Манчестер сити» - 

«вэст хэм». Чемпионат 
англии.

13.05  новости.
13.10   пляжный футбол. евролига. 

суперфинал.
14.10   новости.
14.20  д/ф «Мечта ники хэмилтона» 

[12+].
15.20  д/с «спортивный детектив» 

[16+].
16.20  новости.
16.30  д/с «звезды футбола» [12+].
17.00   все на Матч!
17.30   смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
19.00  д/с «рио ждет» [12+].
19.20  все на Матч!
19.50  специальный репортаж [12+].
20.10   «Континентальный вечер».
20.40  хоккей. «локомотив» 

(ярославль) - «динамо» 
(Москва). Кхл. прямая 
трансляция.

23.35  «спортивный интерес».
00.30  д/с «деньги большого 

спорта» [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  д/с «звезды футбола» [12+].
02.15   х/ф «любовь вне правил» 

[16+].
04.30  д/с «вся правда про...» [12+].
05.00  д/ф «загадки кубка Жуля 

римэ» [16+].
05.30  д/ф «Бросок судьбы» [16+].

в своБодный Час

29�августа�
ПонеДельниК

+15°
влажность 53 

ветер сз�6�мс
давление 713 

ощущается
+14°

30�августа�
вторниК

+13°
влажность 39 

ветер сз�4�мс
давление 722 

ощущается
+12°

31�августа�
среДа

+18°
влажность 33 

ветер Юз�6�мс
давление 722 

ощущается
+18°

1�сентября�
четверг

+19°
влажность 59 
ветер з�5�мс
давление 718 

ощущается
+19°

2�сентября�
Пятница

+21°
влажность 57 

ветер Юв�4�мс
давление 714

ощущается
+18°

3�сентября�
суббота

+21°
влажность 65 
ветер Ю�1�мс
давление 713

ощущается
+20°

4�сентября�
восКресенье

+20°
влажность 73 
ветер с�1�мс
давление 712 

ощущается
+19°

Прогноз ПогоДы

каРусель 

07.00�«ранние пташки». 09.10�«пляс-класс». 09.15�М/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�М/с «Моланг». 
11.30�«театр Бериляки». 11.45�М/ф «Коля, оля и архимед». 12.05�М/ф «разрешите погулять с вашей 
собакой». 12.20�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». 16.10�М/с «Фиксики». 17.20�М/с «смешарики. пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 
18.30�М/с «Маленькое королевство Бена и холли». 19.20�М/с «Шиммер и Шайн». 20.10�М/с «томас и его друзья». 
20.35�М/с «Маша и Медведь». 21.30�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.15�М/с «Бумажки». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 23.30�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «трансформеры. роботы 
под прикрытием». 00.20�М/с «соник Бум». 01.05�М/с «Куми-Куми» [12+]. 01.30�М/ф «в гостях у лета». «Метеор 
на ринге». «Футбольные звёзды». 02.25�М/с «Букашки». 03.30�«ералаш». 04.35�М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». 05.45�М/с «даша-путешественница».

тайна�двух�океанов
�Культура��10:35
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в своБодный Час

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
14.00  «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.
19.00  «выборы-2016».
19.50  «пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «нюхач» [16+].
23.40  х/ф «игра в прятки» [16+].
01.35  «наедине со всеми» [16+].
02.35  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.40  «Мужское / Женское» [16+].

РоссиЯ 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  вести.
09.15   «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 «Красивая жизнь» [12+].
01.00  т/с «Каменская» [16+].
03.00  т/с «семейный детектив» 

[12+].

тв ЦентР 

06.00  «настроение».
07.50   выборы-2016 [6+].
08.05  «настроение».
08.15   х/ф «Женская интуиция» 

[12+].
10.35  д/ф «наталья Крачковская. 

«слезы за кадром» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «пуаро агаты Кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

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

еда из отходов» [16+].
15.40  х/ф «три дороги»  

[12+].
17.30   город новостей.
17.45   выборы-2016. теледебаты 

[12+].
18.40  т/с «Чёрные кошки» [16+].
19.35  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/с «дикие деньги. 

Убить банкира» [16+].
00.00  события.
00.20  петровка, 38 [16+].
00.40  х/ф «взрослая дочь, 

или тест на...» [16+].
02.30  х/ф «гараж».
04.25  «10 самых...» [16+].
05.00  т/с «Чёрные кошки» [16+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль-4» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «возвращение 

Мухтара-2» [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 «я работаю в суде» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.35  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15» [16+].
20.35  т/с «Шаман. новая угроза» 

[16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы-3» 

[16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  «Квартирный вопрос» [0+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  т/с «Коломбо».
12.00  «письма из провинции».
12.30  д/с «древние сокровища 

Мьянмы».
13.25  х/ф «Каток и скрипка». 

«Мальчик и голубь». 
«трамвай в другие города».

15.00  новости культуры.
15.10   д/с «танго. аргентинская 

страсть».
16.05  спектакль «пока бьётся 

сердце».
18.45  «Жизнь замечательных 

идей».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Больше, чем любовь».
20.30  х/ф «Красный шар». 

«Белогривый».
21.40  д/ф «три тайны адвоката 

плевако».
22.10   д/с «древние сокровища 

Мьянмы».
23.00  д/ф «людмила Штерн: 

иосиф Бродский - поэт 
без пьедестала».

23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.25  д/ф «левон лазарев. 

Шаг в вечность».
01.55  с. рахманинов. опера 

«алеко».
02.50  д/ф «Франц Фердинанд».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Мамочки» [16+].
09.30  х/ф «ограбление  

по-итальянски» [12+].
11.30   т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [16+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «два отца 

и два сына» [16+].
21.00  х/ф «вспомнить всё» [16+].
23.00  т/с «Мамочки» [16+].

00.30  т/с «последний из Магикян» 
[12+].

02.00  т/с «зачарованные» [16+].
04.35  «6 кадров» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

04.40  «день УрФо» [16+].
05.10   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «автолига» [12+].
10.20  выборы-2016.
10.30  т/с «грехи отцов» [16+].
12.25  х/ф «дети понедельника» 

[12+].
14.30  «доктор и...» [0+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   д/ф «Мой ребенок - 

вундеркинд» [16+].
16.10   д/ф «тайны советского кино» 

[16+].
16.45  выборы-2016.
17.00   т/с «Угон (седьмой отдел)» 

[16+].
18.00  «сделано на Урале» [12+].
18.10   весь спорт.
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «три товарища» [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+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «грехи отцов» [16+].
02.20  т/с «толедо» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  х/ф «апрель» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  х/ф «апрель» [16+].
13.45  х/ф «легенды о Круге» [16+].
14.45  х/ф «легенды о Круге» [16+].
15.30  сейчас.
16.10   х/ф «легенды о Круге» [16+].
16.30  х/ф «легенды о Круге» [16+].
17.30   х/ф «легенды о Круге» [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   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «однажды двадцать лет 

спустя» [12+].
01.35  х/ф «о бедном гусаре 

замолвите слово» [12+].
04.40  т/с «оса» [16+].

Матч тв 

06.30  д/ф «плохие парни» [16+].
08.30  д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «итоги рио» [12+].
12.05  новости.
12.10   «спортивный интерес» [16+].
13.10   д/с «рио ждет» [12+].
13.30  «инспектор зоЖ» [12+].
14.00  новости.
14.10   д/с «где рождаются 

чемпионы?» [12+].
14.40  д/с «звезды футбола» [12+].
15.10   д/ф «победные пенальти» 

[12+].
16.10   новости.
16.15   д/с «вся правда про...» [12+].
16.30  д/с «деньги большого 

спорта» [12+].
17.00   все на Матч!
18.00  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
20.00  д/ф «непобежденный. 

хабиб нурмугамедов» 16+].
20.30  д/с «вся правда про...» [12+].
20.45  все на Матч!
21.15   хоккей. сКа (санкт-

петербург) - «ак Барс» 
(Казань). Кхл. прямая 
трансляция.

00.00  «Культ тура» [16+].
00.30  д/с «деньги большого 

спорта» [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  д/ф «самый быстрый» [12+].
03.50  д/с «рожденные побеждать» 

[16+].
04.50  «спортивный интерес» [16+].
05.50  д/с «заклятые соперники» 

[16+].
06.20  х/ф «Экспресс» [16+].

каРусель 

07.00�«ранние пташки». 09.10�«пляс-класс». 09.15�М/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�М/с «Моланг». 
11.30�«театр Бериляки». 11.45�М/ф «наш друг пишичитай». 12.20�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». 
16.10�М/с «Фиксики». 17.20�М/с «смешарики. пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «Маленькое 
королевство Бена и холли». 19.20�М/с «Шиммер и Шайн». 20.10�М/с «томас и его друзья». 20.35�М/с «Маша 
и Медведь». 21.30�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.15�М/с «Бумажки». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 23.30�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX-битвы маленьких гигантов». 
00.20�М/с «соник Бум». 01.05�М/с «Куми-Куми» [12+]. 01.30�М/ф «винтик и Шпунтик-весёлые мастера». 
01.55�М/ф «пришелец ванюша». 02.25�М/с «Букашки». 03.30�«ералаш». 04.35�М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». 05.45�М/с «даша-путешественница».

КорМосМесь, 
КорМопродУКты, ЖМых, 

КоМБиКорМа для несУШеК, 
Крс, свиней, КролиКов, 

перепелоК  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. орджоникидзе, 4

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

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

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

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

8-904-978-57-79

Продам двухкомнатную  
квартиру (старая часть города, 

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

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

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

игра�в�прятки
�первый канал��23:40
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сРеда, 31 августа

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
14.00  «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.
19.00  «выборы-2016».
19.50  «пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «нюхач» [16+].
23.40  х/ф «сынок» [16+].
01.25  «наедине со всеми» [16+].
02.25  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.30  «Мужское / Женское» [16+].
04.25  Контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  вести.
09.15   «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 «Красивая жизнь» [12+].
00.55  т/с «Каменская» [16+].
03.00  т/с «семейный детектив» 

[12+].

тв ЦентР 

06.00  «настроение».
07.50   выборы-2016 [6+].
08.05  «настроение».
08.15   «тайны нашего кино» [12+].
08.35  х/ф «дело румянцева».
10.40  д/ф «алексей Баталов.  

он же гога, он же гоша» 
[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/с «дикие деньги. Убить 

банкира» [16+].
15.40  х/ф «пуанты для плюшки» 

[12+].
17.30   город новостей.
17.45   выборы-2016. теледебаты 

[12+].
18.40  т/с «Чёрные кошки» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  город новостей. 

специальный выпуск [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «хроники московского быта. 

петля и пуля» [12+].
00.00  события.
00.20  петровка, 38 [16+].
00.40  т/с «пуаро агаты Кристи» 

[12+].
02.30  х/ф «пятьдесят 

на пятьдесят» [12+].
04.20  д/ф «григорий Бедоносец» 

[12+].
05.15   т/с «Чёрные кошки» [16+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль-4» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «возвращение 

Мухтара-2» [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 «я работаю в суде» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.35  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15» [16+].
20.35  т/с «Шаман. новая угроза» 

[16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы-3» 

[16+].
00.55  «Место встречи» [16+].

02.00  «дачный ответ» [0+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  т/с «Коломбо».
11.55   «письма из провинции».
12.25  д/с «древние сокровища 

Мьянмы».
13.15   д/ф «Эзоп».
13.25  х/ф «девочка на шаре».
14.30  д/ф «три тайны адвоката 

плевако».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «танго. аргентинская 

страсть».
16.10   спектакль «Маленькие 

трагедии».
17.15   д/ф «николай симонов. 

герой не нашего времени».
17.55   Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «солисты 
Москвы». Концерт.

18.45  «Жизнь замечательных 
идей».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «острова».
20.30  х/ф «Каток и скрипка». 

«Мальчик и голубь». 
«трамвай в другие города».

21.55  д/ф «египетские пирамиды».
22.10   д/ф «загадка острова 

пасхи».
23.00  д/ф «людмила Штерн: 

иосиф Бродский - поэт 
без пьедестала».

23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.25  д/ф «дом искусств».
01.55  «гой ты, русь, моя родная...» 

Музыкально-поэтическая 
композиция.

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Мамочки» [16+].
09.30  х/ф «вспомнить всё» [16+].
11.30   т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [16+].

16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «два отца 

и два сына» [16+].
21.00  х/ф «Штурм белого дома» 

[16+].
23.30  т/с «Мамочки» [16+].
01.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
02.30  т/с «зачарованные» [16+].
05.05  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

04.40  «день УрФо» [16+].
05.10   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  о здоровье" [12+].
10.20  выборы-2016.
10.35  т/с «грехи отцов» [16+].
12.25  х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» [16+].
14.30  «доктор и...» [0+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   д/ф «планета океан» [16+].
16.10   д/ф «тайны советского кино» 

[16+].
16.45  выборы-2016.
16.55  т/с «Угон (седьмой отдел)» 

[16+].
18.00  «сделано на Урале» [12+].
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  хоккей. Чемпионат Кхл. 

хК «автомобилист» - 
хК «трактор». прямая 
трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.20  д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «грехи отцов» [16+].
02.20  т/с «толедо» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  т/с «Меч» [16+].
11.45   т/с «Меч» [16+].
12.00  сейчас.

12.40  т/с «Меч» [16+].
13.35  т/с «Меч» [16+].
14.35  т/с «Меч» [16+].
15.30  сейчас.
16.10   т/с «Меч» [16+].
16.25  т/с «Меч» [16+].
17.25   т/с «Меч» [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   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «одиноким 

предоставляется 
общежитие» [12+].

01.50  т/с «Меч» [16+].
02.50  т/с «Меч» [16+].
03.45  т/с «Меч» [16+].
04.45  т/с «Меч» [16+].

Матч тв 

08.30  д/с «вся правда про...»  
[12+].

09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   д/ф «самый быстрый» [12+].
13.10   новости.
13.15   хххI летние олимпийские 

игры.
15.15   новости.
15.20  «Культ тура» [16+].
15.50  «десятка!» [16+].
16.10   д/с «деньги большого 

спорта» [12+].
16.40  д/с «рио ждет» [12+].
17.00   новости.
17.05   все на Матч!
18.00  д/ф «победные пенальти» 

[12+].
19.00  новости.
19.10   все на Матч!
19.40  Баскетбол. россия - Босния 

и герцеговина. Чемпионат 
европы-2017. Мужчины. 
отборочный турнир. прямая 
трансляция из перми.

21.50  новости.
22.00  д/ф «добиваясь вершины» 

[16+].
00.30  д/с «деньги большого 

спорта» [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  х/ф «его игра» [16+].
04.30  д/ф «плохие парни» [16+].

в своБодный Час

каРусель 

07.00�«ранние пташки». 09.10�«пляс-класс». 09.15�М/с «дуда и дада». 10.05�«лентяево». 10.30�М/с «Моланг». 
11.30�«театр Бериляки». 11.45�М/ф «в стране невыученных уроков». 12.05�М/ф «ивашка из дворца 
пионеров». 12.20�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». 16.10�М/с «Фиксики». 17.20�М/с «смешарики. пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 
18.30�М/с «Маленькое королевство Бена и холли». 19.20�М/с «Шиммер и Шайн». 20.10�М/с «томас и его друзья». 
20.35�М/с «Маша и Медведь». 21.30�М/с «вспыш и чудо-машинки». 22.15�М/с «Бумажки». 22.30�«спокойной 
ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 23.30�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX-битвы маленьких 
гигантов». 00.20�М/с «соник Бум». 01.05�М/с «Куми-Куми» [12+]. 01.30�М/ф «переменка». 02.25�М/с «Букашки». 
03.30�«ералаш». 04.35�М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 05.45�М/с «даша-путешественница».Человек�с�бульвара�

Капуцинов
�отв��12:25
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РЫнок 
«МагнезитовЦа»

ПроДам

•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж,  
18 кв. м, евроокна, возможен материнский 
капитал), или меняю.  
телефон 8-919-318-05-54.

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

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

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

•  однокомнатную квартиру 
(ул. Молодежная, 18, 550 тыс. руб., торг). 
телефон 8-951-250-28-32.

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

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

•  однокомнатную квартиру  
(ул. 50 лет октября, 18). 
телефоны: 8-963-466-76-70, 9-951-473-72-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (западный, 
2-й этаж, 36 кв. м, евроокна, балкон 
застеклен, счетчики, металлическая дверь, 
720 тыс. руб., торг). 
телефон 8-919-331-90-77.

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (Бакал, ул. леонова, 
металлическая дверь, 400 тыс. руб.). 
телефон 8-912-892-32-69.

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. российская, 8, кв. 31). 
телефон 8-951-245-70-40.

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. 50 лет влКсМ, 17, 4-й этаж,  
48 кв. м, счетчики, металлическая дверь, 
720 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-807-51-11.

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 7, 
900 тыс. руб.), или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-905-837-28-80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру, или меняю на дом. 
телефоны: 8-904-810-08-89, 8-919-122-97-42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  дом (ул. Крупской, водоснабжение, 
огород 10 соток, баня, 1 млн руб.). 
телефон 8-951-446-71-71.

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

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

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

•  дом (ул. сесюнина, старая часть города, 
евроокна, новая антенна, асфальтированный 
подъезд к дому). 
телефон 8-919-110-72-54.

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

•  дом (старая часть города, огород, 
водоснабжение, гараж). 
телефон 8-951-781-53-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  дом. 
телефон 8-919-315-96-74.

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

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

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

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

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

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

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

•  коттедж (Бакал, ул. горняков, 3 комнаты, 
коммуникации, евроокна, 1 млн 200 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

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

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

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

•  дом (к/о «7-е сады»).  
адрес: ул. пролетарская, 41-62.  
телефон 4-28-06.
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•  сад (западный, к/о «1-е сады», 4 сотки, 
теплицы, водоснабжение). 
телефон 8-919-124-82-74.

•  сад (к/о «автомобилист», участок 5 соток, 
теплица, емкости для воды, 6 тыс. руб., торг). 
телефон 8-963-470-10-66.

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

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

•  сад (к/о «строитель-2», за садами «янтарь», 
4 сотки, участок ухоженный, дом из шпал 
20 кв. м, бак для воды). 
телефон 8-904-803-33-70.

•  сад (к/о «виктория» № 3, 20 тыс. руб.), сад 
(к/о «Бакальчик», дом под снос, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-245-70-40.

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

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

•  сад (на берегу реки ай, 2-я береговая  
линия, № 26, скважина, баня, гараж, 
теплицы, дровник, участок засажен,  
500 тыс. руб., торг). 
телефон 8-919-356-39-09.

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

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

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

•  садовый участок (западный, «1-е сады», 
4 сотки, дом, теплицы). 
телефон 8-919-124-82-74.

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

•  земельный участок (Межевой, первомайка, 
на берегу реки ай, 7300 кв. м, сарай, 
водопровод). 
телефон 8-951-258-01-09.

•  земельный участок (Большая запань, 
120 тыс. руб.). 
телефоны: 8-951-773-91-70, 8-951-787-88-16.

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

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

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

•  земельный участок (саткинский район, 
п. Магнитский, 15 соток, для строительства). 
телефон 8-922-233-98-98.

•  а/м «лада-гранта» (2014 г. в., цвет 
«портвейн»). 
телефон 8-904-300-38-00.

•  а/м «лада-гранта»  
(2013 г. в., пробег 55 тыс. км). 
телефон 8-951-469-70-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  а/м «Шевроле-авео» (2008 г. в.). 
телефоны: 8-904-810-08-89, 8-919-122-97-42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  гараж (район ул. Бакальской). 
телефоны: 8-922-712-74-01, 8-922-712-74-02.

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

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

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

•  гараж (район 6-й автоколонны, 
электричество). 
телефон 8-904-946-37-67.

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

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

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

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

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

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

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

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

•  ворота (для гаража, 2 × 3 м), коляску 
(для мотоцикла «иж»), лодку (резиновая, 
2 места), автомагнитолу, насос. 
телефон 8-951-817-73-85.

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

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

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

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

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

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

•  сруб (для разбора, крыша оцинкованная), 
насос (помпа, пр-во италия), шланги. 
телефоны: 4-11-09, 8-951-456-00-30.

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

•  трубы (диаметр от 50 до 150 мм, длина 3 м). 
телефон 8-904-945-25-94.

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

•  кирпич (шамот, для камина). 
телефон 8-912-772-70-79.

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

•  двери (межкомнатная стеклянная; в санузел; 
входная деревянная 2-створчатая; входная 
металлическая подъездная 2-створчатая). 
телефон 8-912-478-64-71.

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

•  пианино. 
телефон 8-982-279-74-97.

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

•  музыкальный центр «самсунг» (2,5 тыс. руб.). 
телефон 8-919-122-60-22.

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

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

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

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

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

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

•  стол (кухонный, раздвижной), табуреты, 
полка (для обуви, 350 руб.), б/у обувь 
(женская, р. 35–36/ 600 руб.). 
телефон 8-982-288-08-21.

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

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

•  велосипед «дельфин» (для ребенка 3–7 лет, 
цвет бело-синий).  
телефон 8-982-288-08-14. 

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

•  ходунки (для ребенка, 600 руб.),  
комплект для новорожденного (конверт, 
одеяло, комбинезон, распашонка,  
ползунки, шапка, 1,5 тыс. руб.). 
телефон 8-904-803-33-70.

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

•  картины (гобелен, 1,6 тыс. руб., 900 руб.). 
телефон 8-951-247-35-51.

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

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

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

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

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

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

•  новые плащ (женский, р. 44–46),  
туфли, сапоги (р. 35). 
телефон 8-951-484-54-72.

•  новые плащи (пр-во россия, германия, р. 54), 
новое платье (летнее, р. 56). 
телефон 8-919-400-54-34.

•  костюм (мужской, р. 46),  
б/у телевизор «панасоник». 
телефон 8-951-469-28-04.

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

•  щенков (порода восточноевропейская 
овчарка). 
телефон 8-908-820-80-84.

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

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

•  цыплят, индюшат, перепелят, яйцо, мясо. 
телефон 8-919-333-93-04.  

меняю

•  однокомнатную квартиру (район 
дК «Магнезит») на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

•  однокомнатную квартиру (западный, 
32,2 кв. м) на двухкомнатную (поселок), 
или продам. 
телефон 8-908-064-41-50.

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. пролетарская, 
3-й этаж) на однокомнатную квартиру 
или дом, или продам. 
телефон 8-951-781-53-12.

•  двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет влКсМ, 
19, 5-й этаж) на двухкомнатную (западный). 
Крайние этажи не предлагать. 
телефон 8-904-803-33-70.

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

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

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

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

сДам
•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 3) 

или продам. 
телефон 4-49-70.

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (западный, 
на длительный срок). 
телефон 8-951-245-70-40.

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

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (западный, 
без мебели, на длительный срок). 
телефон 8-919-114-21-63.

•  двухкомнатную квартиру  
(старая часть города). 
телефон 8-910-395-56-99. 

сниму
•  одно- или двухкомнатную квартиру 

(западный). 
телефон 8-906-869-49-82, Мария. 

КуПлю
•  дом (Карга, Цыганка).  

телефон 8-951-781-53-12.

•  лодку (резиновая).  
телефон 8-919-127-53-67. 

разное
•  отдам щенков. 

телефоны: 8-922-630-85-93, 951-793-06-09.

•  отдам котят (к лотку приучены). 
телефон 4-45-56, вечером.

•  отдам котят. телефон 8-908-094-14-19.

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

знаКомства
•  Мужчина (55 лет, татарин, работает  

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

оБъявления
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четвеРг, 1 сентЯбРЯ

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
14.00  «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.
19.00  «выборы-2016».
19.50  «пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «нюхач» [16+].
23.50  х/ф «последний король 

Шотландии» [16+].
02.10   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.10   Контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  вести.
09.15   «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 «Красивая жизнь» [12+].
01.00  т/с «Каменская» [16+].
03.00  т/с «семейный детектив» 

[12+].

тв ЦентР 

06.00  «настроение».
07.50   выборы-2016 [6+].
08.05  «настроение».
08.10   «тайны нашего кино» [12+].
08.45  х/ф «вам и не снилось» [12+].
10.35  д/ф «раба любви елена 

соловей» [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. 

петля и пуля» [12+].
15.40  х/ф «пуанты для плюшки» 

[12+].
17.30   город новостей.
17.45   выборы-2016. теледебаты 

[12+].
18.40  т/с «Чёрные кошки» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  «общероссийское 

родительское собрание». 
спецрепортаж [16+].

22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «закулисные войны 

в балете» [12+].
00.00  события.
00.20  петровка, 38 [16+].
00.40  т/с «пуаро агаты Кристи» 

[12+].
02.30  х/ф «в двух шагах от «рая».
04.10   д/ф «василий ливанов. 

я умею держать удар» [12+].
05.05  т/с «Чёрные кошки» [16+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль-4» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «возвращение 

Мухтара-2» [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 «я работаю в суде» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.35  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15» [16+].
20.35  т/с «Шаман. новая угроза» 

[16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  Чп. расследование [16+].
23.20  т/с «Морские дьяволы-3» 

[16+].
01.15   «Место встречи» [16+].

02.25  «их нравы» [0+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   д/ф «Умные дома».
12.00  х/ф «расписание 

на послезавтра».
13.25  «Academia».
14.15   д/ф «Умная одежда».
15.00  новости культуры.
15.10   «Academia».
15.55  д/ф «Умные лекарства».
16.20  «Academia».
17.10   детский хор россии, 

валерий гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Концерт.

18.35  д/ф «хомо Киборг».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Academia».
20.30  х/ф «расписание 

на послезавтра».
21.55  «линия жизни».
22.50  д/ф «Умные дома».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «Учитель».
01.35  д/ф «Библос. от рыбацкой 

деревни до города».
01.55  «наблюдатель».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Мамочки» [16+].
09.30  х/ф «Штурм белого дома» 

[16+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «два отца 

и два сына» [16+].
21.00  х/ф «скала» [16+].
23.30  т/с «Мамочки» [16+].
00.30  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
02.00  т/с «зачарованные» [16+].

04.35  «6 кадров» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

04.40  «день УрФо» [16+].
05.10   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «общественный контроль» 

[12+].
10.00  «сделано на Урале» [12+].
10.20  выборы-2016.
10.30  т/с «грехи отцов» [16+].
12.25  х/ф «один и без оружия» 

[16+].
14.30  «доктор и...» [0+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   д/ф «тайны советского кино» 

[16+].
16.45  выборы-2016.
17.00   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».
20.10   д/ф «Мой ребенок - 

вундеркинд» [16+].
20.45  д/ф «тайны советского кино» 

[16+].
21.15   «наш парламент».
21.30  время новостей [16+].
22.20  Концерт «Это лето!» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «грехи отцов» [16+].
02.20  т/с «толедо» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  т/с «Меч» [16+].
11.45   т/с «Меч» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  т/с «Меч» [16+].
13.35  т/с «Меч» [16+].
14.35  т/с «Меч» [16+].
15.30  сейчас.
16.10   т/с «Меч» [16+].
16.25  т/с «Меч» [16+].

17.25   т/с «Меч» [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   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «разные судьбы» [12+].
02.05  т/с «Меч» [16+].

Матч тв 

06.30  д/ф «золотые годы «никс» 
[16+].

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

08.30  д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   д/ф «добиваясь вершины» 

[16+].
13.50  новости.
14.00  д/ф «ирландец без правил» 

[16+].
14.20  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
16.00  новости.
16.10   д/с «рио ждет» [12+].
16.30  д/с «звезды футбола» [12+].
17.00   все на Матч!
18.00  д/с «деньги большого 

спорта» [12+].
18.30  д/с «где рождаются 

чемпионы?» [16+].
19.00  «итоги рио» [12+].
20.00  «десятка!» [16+].
20.20  д/ф «тот самый панарин» 

[12+].
21.20  новости.
21.25  все на Матч!
21.55  Футбол. Фарерские остро-

ва - россия. Чемпионат евро-
пы-2017. Молодежные сбор-
ные. отборочный турнир. 
прямая трансляция.

00.00  д/с «звезды футбола» [12+].
00.30  д/с «деньги большого 

спорта» [12+].
01.00  все на Матч!
01.55  Футбол. Эквадор - Бразилия. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. прямая 
трансляция.

04.00  д/с «вся правда про...» [12+].
04.25  Футбол. аргентина - Уругвай. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. прямая 
трансляция.

каРусель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «щенячий па-
труль». 11.30�«театр Бериляки». 11.45�М/ф «ну, погоди!» 14.00�М/с «Маша и Медведь». 15.00�«перемешка». 
15.15�М/с «Маша и Медведь». 16.10�«Универсум». 16.25�М/с «щенячий патруль». 18.00�«Бум! Шоу».  
18.30�М/с «щенячий патруль». 19.20�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «томас и его друзья». 20.35�М/с «щенячий 
патруль». 22.15�М/с «Бумажки». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 23.30�М/с «Бар-
боскины». 00.00�М/с «LBX-битвы маленьких гигантов». 00.20�М/с «соник Бум». 01.05�М/с ««Куми-Куми». 
01.30�М/ф «вовка в тридевятом царстве». 01.45�М/ф «на задней парте». 02.25�М/с «Букашки». 03.30�«ералаш». 
04.35�М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 05.45�М/с «даша-путешественница».

в своБодный Час

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения Района

обРащаться по телефонаМ:  
9-48-99, 9-49-98

РЫнок «МагнезитовЦа»
Уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

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

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

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 22 сентября 

включительно.

Продам печь  
(для бани)

телефон 8-922-233-22-30

Продам двухкомнатную квартиру  
(Бакал, ул. ленина, 3-й этаж, выполнен 

ремонт, мебель, 800 тыс. руб.)

телефон 8-922-740-19-27

вам�и�не�снилось
�тв Центр��08:45
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Родительская	школа
	 17 августа на базе детского дома 
города Бакала возобновила свою ра-
боту школа приемных родителей. 

Задача	 школы	 —	 повышение	 ро-
дительской	 компетентности	 тех,	 кто	
желает	 принять	 на	 воспитание	 в	 свою	
семью	 ребенка,	 оставшегося	 без	 попе-
чения	 родителей.	 Слушателям,	 успеш-
но	прошедшим	обучение,	выдается	сви-
детельство	установленного	образца.

Все,	 кто	 задумывается	 о	 приемном	
ребенке	 и	 хочет	 стать	 кандидатом	
в	 замещающие	 родители,	 могут	 обра-
титься	в	отдел	опеки	и	попечительства	
Управления	 социальной	 защиты	 на-

селения	 администрации	 Саткинского	
муниципального	 района	 по	 следую-
щим	адресам:
•	 г.	Сатка,	ул.	Пролетарская,	д.	32,	

каб.	1,	тел.	8	(35161)	3-19-13;
•	 г.	Бакал,	ул.	50	лет	ВЛКСМ,	д.	13,	

каб.	4,	тел.	8	(35161)	6-04-95.
Приемные	 дни:	 вторник	 и	 четверг	

с	08:00	до	17:00,	перерыв	на	обед	с	12:00	
до	13:00.

Стоит	 отметить,	 что	 подготовка	
попечителей	 осуществляется	 по	 про-
грамме,	 утвержденной	 Приказом	 Ми-
нистерства	 образования	 и	 науки	 РФ	
№	 623	 от	 20.08.2012.	 Уроки	 проводят	
квалифицированные	специалисты:	пе-
дагоги-психологи,	социальные	педаго-
ги,	медицинские	работники.

внимание!

ПЯтниЦа, 2 сентЯбРЯ

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
14.00  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
15.55  «Мужское / Женское» [16+].
16.55  «Человек и закон» 

с алексеем пимановым [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
19.00  «выборы-2016».
19.50  «поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «голос». новый сезон [12+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   «написано сергеем 

довлатовым». К юбилею 
писателя [16+].

01.15   х/ф «Короли улиц-2: 
город моторов» [18+].

03.00  х/ф «верные ходы» [16+].
04.45  «Мужское / Женское» [16+].

РоссиЯ 1 

05.00  «Утро россии».
09.00  вести.
09.15   «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 «Красивая жизнь» [12+].
00.55  т/с «Каменская» [16+].
03.00  т/с «семейный детектив» 

[12+].

тв ЦентР 

06.00  «настроение».
08.00  д/ф «последняя обида 

евгения леонова» [12+].
08.50  х/ф «разрешите тебя 

поцеловать» [16+].
10.45  х/ф «разрешите тебя 

поцеловать... снова».
11.30   события.
11.50   х/ф «разрешите тебя 

поцеловать... снова» [16+].
13.20  х/ф «разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
[16+].

14.30  события.
14.50  х/ф «разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
[16+].

15.35  х/ф «разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 
[12+].

17.30   город новостей.
17.55   х/ф «полосатый рейс» [12+].
19.40  «в центре событий» с анной 

прохоровой [16+].
20.40  «право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «приют комедиантов» [12+].
00.25  х/ф «Бабник» [16+].
01.50  петровка, 38 [16+].
02.05  т/с «пуаро агаты Кристи» 

[12+].
03.55  «тайны нашего кино» [12+].
04.15   т/с «Чёрные кошки» [16+].

нтв 

05.00  т/с «дорожный патруль-4» 
[16+].

06.00  «новое утро».
08.30  «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
09.00  т/с «возвращение 

Мухтара-2» [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 «я работаю в суде» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15» [16+].
18.00  «говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  «Экстрасенсы против 

детективов» [16+].
21.20  х/ф «зеленая карета» [16+].
23.10   Большинство.
00.25  «Место встречи» [16+].
01.30  д/с «победить рак» [16+].

02.45  «их нравы» [0+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.10   т/с «врачебная тайна» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «Учитель».
12.05  «письма из провинции».
12.35  д/ф «загадка острова 

пасхи».
13.30  х/ф «Маленький принц».
14.40  д/ф «Мон-сен-Мишель. ар-

хитектурное чудо Франции».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «танго. аргентинская 

страсть».
16.10   д/ф «доктор трапезников. 

выжить, а не умереть...»
16.50  д/ф «равенна. прощание 

с античностью».
17.05   д/ф «хранители наследства».
17.55   «исторические концерты».
19.00  «смехоностальгия».
19.30  новости культуры.
19.45  «искатели».
20.30  «острова».
21.10   х/ф «донская повесть».
22.40  д/ф «Жизнь нелегка... 

ваш сергей довлатов».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  «Культ кино» с Кириллом 

разлоговым [16+].
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Шибам. в «Чикаго 

пустыни» трескается глина».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «Барбоскины» [0+].
07.15   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.30  т/с «Мамочки» [16+].
09.30  х/ф «скала» [16+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  «Уральские пельмени» [16+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  х/ф «назад в будущее» [0+].
23.15   х/ф «зелёный шершень» 

[12+].
01.30  х/ф «Чужой против хищника» 

[12+].

03.15   х/ф «16 кварталов» [12+].
05.10   «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

04.40  «день УрФо» [16+].
05.10   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  выборы-2016.
10.35  т/с «грехи отцов» [16+].
12.25  х/ф «зайцев, жги! история 

шоумена» [16+].
13.55  д/ф «тайны советского кино» 

[16+].
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  «сделано на Урале» [12+].
18.10   «хазина» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  х/ф «добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен» [6+].

20.25  «Моя деревня» [12+].
21.00  д/ф «тайны советского кино» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  «реальная кухня» [12+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «грехи отцов» [16+].
02.20  т/с «толедо» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  т/с «Меч» [16+].
11.45   т/с «Меч» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  т/с «Меч» [16+].
13.35  т/с «Меч» [16+].
14.35  т/с «Меч» [16+].
15.30  сейчас.
16.10   т/с «Меч» [16+].
16.25  т/с «Меч» [16+].
17.25   т/с «Меч» [16+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.35  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+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.25  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.45  т/с «детективы» [16+].
03.25  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.45  т/с «детективы» [16+].
05.30  т/с «детективы» [16+].

Матч тв 

06.30  х/ф «серфер души» [12+].
08.30  д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.45  новости.
10.50  Футбол. Эквадор - Бразилия. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир.

12.50  новости.
12.55  Формула-1. гран-при италии. 

свободная практика. прямая 
трансляция.

14.30  новости.
14.40  Футбол. аргентина - Уругвай. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир.

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

17.00   новости.
17.10   все на Матч!
18.10   пляжный футбол.  

россия - Казахстан. 
Чемпионат мира-2017. 
европейский отборочный 
этап. прямая трансляция 
из италии.

19.15   д/с «где рождаются 
чемпионы?» [12+].

19.45  д/с «звезды футбола» [12+].
20.15   новости.
20.20  все на Матч!
20.50  «десятка!» [16+].
21.10   «реальный спорт».
22.10   х/ф «воин» [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  х/ф «рестлер» [16+].
03.50  д/ф «нет боли - нет победы» 

[16+].
04.50  д/ф «прыжок из космоса» 

[16+].

каРусель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 
10.05�«в мире животных с николаем дроздовым». 10.30�М/с «лунтик и его друзья». 11.30�«Битва фамилий». 
12.00�М/с «свинка пеппа». 13.45�«разные танцы». 14.00�М/с «алиса знает, что делать!» 16.15�«один против 
всех». 16.55�М/с «алиса знает, что делать!» 18.15�«видимое невидимое». 18.30�М/с «алиса знает, что делать!» 
19.20�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «томас и его друзья». 20.35�М/с «Маша и Медведь». 21.30�М/с «вспыш и чудо-
машинки». 22.15�М/с «Бумажки». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «смешарики. новые приключения». 
00.00�М/с «LBX-битвы маленьких гигантов». 00.20�М/с «соник Бум». 01.30�Международный конкурс молодых 
исполнителей популярной музыки «детская новая волна-2016». 02.20�М/с «Букашки». 03.30�«ералаш». 
04.35�М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 05.45�М/с «даша-путешественница».

в своБодный Час

добро�пожаловать,�
или�Посторонним�вход�
воспрещен
�отв��19:00
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ПеРвЫЙ канал 

05.50  «наедине со всеми».
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми».
06.55  х/ф «дети понедельника» 

[16+].
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   д/ф «евгений леонов. 

«я король, дорогие мои!» 
[12+].

11.20   смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   д/ф «теория заговора» [16+].
14.10   «на 10 лет моложе» [16+].
15.00  х/ф «осенний марафон» 

[12+].
16.55  д/ф «евгений леонов. 

«я король, дорогие мои!» 
[12+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   «голос» .
20.00  «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым  
[16+].

22.40  «Квн». премьер-лига. Финал 
[16+].

00.20  х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
[16+].

02.30  х/ф «все любят китов».
04.30  «Мужское / Женское» [16+].

РоссиЯ 1 

04.50  х/ф «превратности судьбы» 
[12+].

06.45  диалоги о животных.
07.40   Местное время. вести-

Москва.
08.00  вести.
08.20  россия. Местное время [12+].
09.25  Утренняя почта.
10.05  сто к одному.
11.00   вести.
11.25   Местное время. вести-

Москва.
11.35   «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].

14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  х/ф «пять лет и один день» 

[12+].
16.30  х/ф «дочь за отца» [12+].
20.00  вести.
20.35  х/ф «во имя любви» [12+].
22.35  торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«новая волна-2016». прямая 
трансляция из сочи.

01.05  х/ф «васильки для 
василисы» [12+].

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

04.05  «Комната смеха».

тв ЦентР 

05.10   Марш-бросок [12+].
05.40  аБвгдейка.
06.05  х/ф «вам и не снилось» [12+].
07.55   православная энциклопедия 

[6+].
08.25  х/ф «Королевство 

кривых зеркал».
09.40  х/ф "петровка, 38 [12+].
11.30   события.
11.45   х/ф «огарева, 6» [12+].
13.30  х/ф «счастье по рецепту» 

[12+].
14.30  события.
14.45  х/ф «счастье по рецепту» 

[12+].
17.20   х/ф «Мачеха» [12+].
21.00  события.
21.15   «право знать!» [16+].
22.35  «право голоса» [16+].
01.50  «люди одной кнопки». 

спецрепортаж [16+].
02.20  т/с «инспектор льюис» [12+].
04.15   д/ф «ия саввина. Что будет 

без меня?» [12+].
05.00  д/ф «закулисные войны 

в балете» [12+].

нтв 

05.05  «их нравы» [0+].
05.35  т/с «следопыт» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея плюс» 

[0+].
08.45  «готовим с алексеем 

зиминым» [0+].
09.10   «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  х/ф «зеленая карета» [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  д/ф «детки» [16+].
17.15   «герои нашего времени» 

[16+].
18.00  «следствие вели...» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.

20.00  новые русские сенсации 
[16+].

21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «салтыков-щедрин шоу» 

[16+].
23.00  «Международная пилорама» 

с тиграном Кеосаяном [16+].
23.50  х/ф «волчий остров» [16+].
01.40  д/с «победить рак» [16+].
02.55  «их нравы» [0+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  т/с «врачебная тайна» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.30  х/ф «донская повесть».
12.00  «острова».
12.40  д/с «пряничный домик».
13.10   д/ф «Крылатая полярная 

звезда».
14.05  выпускной вечер 

академии русского 
балета им. а.я. вагановой 
в Мариинском театре.

16.10   «по следам тайны».
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   д/ф «Жизнь нелегка...

ваш сергей довлатов».
18.20  д/ф «приключения 

Цератопса».
19.15   х/ф «обыкновенное чудо».
21.40  «романтика романса».
22.40  х/ф «Космос как 

предчувствие».
00.10   Концерт «дух Моцарта».
01.55  «по следам тайны».
02.40  д/ф «лахор. слепое зеркало 

прошлого».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.50  х/ф «джек - покоритель 

великанов» [12+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.30  премьера! «Успеть  

за 24 часа» [16+].
11.30   х/ф «астерикс и обеликс 

против Цезаря» [0+].
13.35  х/ф «астерикс и обеликс: 

Миссия Клеопатра» [0+].
15.35  «Уральские пельмени» [16+].

16.30  Шоу «Уральских пельменей» 
[16+].

17.10   х/ф «назад в будущее» [0+].
19.25  М/ф «Мадагаскар-2» [6+].
21.00  х/ф «назад в будущее-2» 

[0+].
23.05  х/ф «Чужой против хищника» 

[12+].
00.50  х/ф «Чужие против хищника. 

реквием» [16+].
02.45  х/ф «зелёный шершень» 

[12+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

04.35  д/ф «планета океан» [16+].
05.15   д/ф «Мой ребенок - 

вундеркинд» [16+].
05.55  «день УрФо» [16+].
06.25  время новостей [16+].
07.15   х/ф «за двумя зайцами» 

[12+].
08.45  «преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.20  «о здоровье» [12+].
10.50  «Уютный дом» [12+].
11.20   «хазина» [12+].
11.40   «Жизнь прекрасна» [12+].
13.20  отв юмор [16+].
13.45  т/с «Угон (седьмой отдел)» 

[16+].
16.30  хоккей. Чемпионат Кхл. 

хК «Югра» - хК «трактор». 
прямая трансляция.

18.50  д/ф «тунгуска. небесное 
знамение» [16+].

20.00  итоги. время новостей [16+].
20.45  «весь спорт» [12+].
21.05  «сделано на Урале» [12+].
21.20  д/ф «тайны советского кино» 

[16+].
23.00  х/ф «Чтец» [16+].
01.05  х/ф «последняя любовь 

на земле» [16+].
02.35  т/с «грехи отцов» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.35  т/с «след» [16+].

14.20  т/с «след» [16+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.55  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  х/ф «Курьер из «рая» [12+].
20.55  х/ф «авантюристы» [12+].
22.45  х/ф «на крючке!» [16+].
00.35  т/с «Меч» [16+].
01.30  т/с «Меч» [16+].
02.30  т/с «Меч» [16+].
03.20  т/с «Меч» [16+].
04.20  т/с «Меч» [16+].
05.15   т/с «Меч» [16+].
06.15   т/с «Меч» [16+].

Матч тв 

06.30  д/ф «рожденные побеждать» 
[16+].

07.30   «реальный спорт» [16+].
08.30  д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  х/ф «рестлер» [16+].
11.10   новости.
11.15   хоккей. Канада - ссср. 

суперсерия 1972 года.
13.30  д/ф «настоящие мужчины» 

[16+].
14.50  новости.
15.00  «Безумный спорт 

с александром пушным» 
[12+].

15.30  д/ф «артем акулов. 
Штангисты не плачут» [12+].

16.15   «инспектор зоЖ» [12+].
16.45  новости.
16.50  Формула-1. гран-при италии. 

Квалификация. прямая 
трансляция.

18.05  Футбол. «легенды 
арсенала» - «легенды 
Милана». товарищеский 
матч. прямая трансляция.

20.00  новости.
20.05  все на Матч!
21.05  профессиональный бокс. 

с. Ковалев (россия) - а. Чи-
лембы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяже-
лом весе [16+].

23.30  все на Матч!
00.00  смешанные единоборства. 

UFC. прямая трансляция 
из германии.

02.00  все на Матч!
02.45  х/ф «судью на мыло» [16+].
04.45  д/ф «настоящие мужчины» 

[16+].
06.00  х/ф «воин» [12+].

суббота, 3 сентЯбРЯ

каРусель 

07.00�М/с «принцесса лилифи». 07.55�«пляс-класс». 08.00�М/ф «последний лепесток». «трое из простоква-
шино». «Каникулы в простоквашино». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка». 10.00�«горячая десяточка». 10.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.30�«воображариум». 12.00�М/с «томас и его 
друзья». 12.45�М/с «смешарики. новые приключения». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «смешарики. новые 
приключения». 14.55�М/с «новаторы». 18.10�М/с «Маленькое королевство Бена и холли». 20.00�М/с «свинка пеп-
па». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Фиксики». 01.30�Международный конкурс молодых исполните-
лей популярной музыки «детская новая волна-2016». 02.20�М/с «Колобанга. только для пользователей интерне-
та». 03.45�М/с «викинг вик». 05.35�М/с «врумиз».

в своБодный Час

Старт	за	облака
	 28 августа в национальном парке 
«Таганай» стартует горный марафон 
«Забег за облака». Он состоится в 20-й 
раз. Участникам предложат три дис-
танции на выбор — 12, 30 или 42 км. 

«Забег	 за	 облака»	 —	 один	 самых	
старых	 горных	 марафонов	 на	 Урале	
и	 в	 России.	 Набор	 высот	 при	 этом	 со-
ставит	 350,	 1050	 и	 1380	 м	 соответ-
ственно.	 Два	 последних	 забега	 на	 30	
и	42	км	—	это	подъем	на	одну	из	самых	
высоких	 и	 красивых	 вершин	 Южного	
Урала,	 гору	 Круглица	 (1178	 м).	 Старт	
и	финиш	нынешнего	забега	—	у	входа	
в	национальный	парк	«Таганай».

—	Это	 отличный	 способ	 проверить	
себя,	свои	силы,	волю	и	характер,	а	еще	
прекрасная	 возможность	 полюбовать-
ся	 красотами	 Уральских	 гор,	 —	 отме-
тил	организатор	забега	Павел	Казаков.

В	 рамках	 марафонской	 дистанции	
(42	 км)	 пройдет	 4-й	 этап	 Кубка	 Челя-
бинской	 области	 по	 скайраннингу.	
На	 дистанциях	 будут	 организованы	
пункты	 питания.	 Всем	 участникам,	
которые	дойдут	до	финиша,	вручат	па-
мятные	медали,	победители	и	призеры	
получат	ценные	призы	и	подарки.

Регистрация	 участников	 на	 офици-
альном	 сайте	 пробега:	 https://cloudra-
ce.ru/products-page/.

	 	pravmin74.ru

анонс

Королевство�
кривых�зеркал
�тв Центр��08:25
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05.40  «наедине со всеми».
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми».
06.40  х/ф «Четвертый» [12+].
08.10   т/с премьера. «Часовой».
08.40  М/с «смешарики. пин-код» .
08.55  «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   д/ф «светлана Крючкова. 

«я научилась просто, 
мудро жить...» [12+].

13.20  х/ф «Большая перемена».
18.30  Юбилейный вечер 

раймонда паулса .
21.00  воскресное «время».
22.30  «аффтар жжот» [16+].
23.30  х/ф «3 сердца» [16+].
01.35  х/ф «Мясник, повар 

и меченосец» [16+].
03.20  «Мужское / Женское» [16+].
04.15   Контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

04.35  х/ф «любовь до 
востребования» [12+].

06.40  Мульт-утро.
07.15   Утренняя почта.
07.55   сто к одному.
08.40  Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«алина».

10.20  Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.

11.00   вести.

11.20   смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  х/ф «другой берег» [12+].
16.15   х/ф «Моя мама против» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

23.30  х/ф «на всю жизнь» [12+].
01.30  «новая волна-2016». прямая 

трансляция из сочи.
03.25  «смехопанорама» евгения 

петросяна.
03.55  «Комната смеха».

тв ЦентР 

06.00  х/ф «запасной игрок».
07.30   «Фактор жизни» [12+].
08.05  х/ф «дело было в пенькове» 

[12+].
10.00  д/ф «вячеслав тихонов. до 

последнего мгновения» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   х/ф «полосатый рейс» [12+].
13.30  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  петровка, 38 [16+].
15.10   «лион измайлов и все-все-

все» [12+].
16.45  х/ф «Жених из Майами» 

[16+].
18.20  х/ф «дилетант» [16+].
22.00  «спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. прямая 
трансляция.

01.00  события.
01.15   х/ф «разрешите тебя 

поцеловать» [16+].

03.10   х/ф «разрешите тебя 
поцеловать... снова» [16+].

05.15   «осторожно, мошенники!» 
[16+].

нтв 

05.00  т/с «следопыт» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  «стрингеры нтв» [12+].
09.25  «едим дома» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  «первая передача» [16+].
11.05   «Чудо техники» [12+].
12.00  «дачный ответ» [0+].
13.05  «нашпотребнадзор» [16+].
14.10   «поедем, поедим!» [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  «Большие родители» [12+].
17.00   «секрет на миллион» [16+].
19.00  акценты недели.
19.55  х/ф «Беги!» [16+].
23.50  «душа». Концерт памяти 

Батырхана Шукенова [12+].
01.50  д/с «победить рак» [16+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «обыкновенное чудо».
12.55  «легенды мирового кино».
13.25  д/ф «агатовый каприз 

императрицы».
13.50  д/ф «приключения 

Цератопса».
14.45  «гении и злодеи».
15.15   спектакль «ревизор».
17.25   д/ф «валерий Фокин. 

Монологи режиссера».
18.20  д/с «пешком...».
18.50  «искатели».
19.35  «Библиотека приключений».
19.50  х/ф «пираты тихого океана».
22.10   Международный фестиваль 

балета «Dance Open».  
гала-концерт.

23.50  д/ф «Крылатая полярная 
звезда».

00.40  «Take 6» в Москве.
01.40  М/ф «носки большого 

города».

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная 
в бетоне».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.55  М/с «приключения тайо» 

[0+].
07.30   «Большая маленькая звезда» 

[6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «три кота» [0+].
09.15   х/ф «астерикс и обеликс 

против Цезаря» [0+].
11.20   х/ф «астерикс и обеликс: 

Миссия Клеопатра» [0+].
13.25  М/ф «Мадагаскар-2» [6+].
15.00  т/с «два отца и два сына» 

[16+].
17.00   х/ф «назад в будущее-2» 

[0+].
19.05  х/ф «16 кварталов» [12+].
21.00  х/ф «назад в будущее-3» 

[0+].
23.10   х/ф «Чужие против хищника. 

реквием» [16+].
01.05  х/ф «вам письмо» [0+].
03.25  т/с «Кости» [16+].
05.15   «6 кадров» [16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отв 

04.45  д/ф «Мой ребенок - 
вундеркинд» [16+].

05.15   д/ф «планета океан» [16+].
05.55  М/ф МультМир.
08.20  М/с «алиса» [6+].
08.45  «хилял» [12+].
09.00  М/ф «Маша и медведь» [6+].
09.30  полетели.
10.15   «Моя деревня» [12+].
10.45  «искры камина» [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «перекресток» [12+].
11.40   «в наше время».
12.40  т/с «три товарища» [16+].
16.30  Концерт «песни лета» [16+].
17.40   Концерт «Это лето!» [16+].
18.35  х/ф «Монтана» [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 «праздник любви» [16+].
00.40  х/ф «планета Ка-пэкс»  

[16+].
02.40  т/с «грехи отцов» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   х/ф «Морозко» [6+].
12.40  х/ф «разные судьбы» [12+].
14.50  х/ф «Классик» [16+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  главное.
19.30  т/с «спецназ по-русски-2» 

[16+].
20.25  т/с «спецназ по-русски-2» 

[16+].
21.25  т/с «спецназ по-русски-2» 

[16+].
22.20  т/с «спецназ по-русски-2» 

[16+].
23.20  т/с «спецназ по-русски-2» 

[16+].
00.20  т/с «спецназ по-русски-2» 

[16+].
01.20  т/с «спецназ по-русски-2» 

[16+].
02.20  т/с «спецназ по-русски-2» 

[16+].
03.15   т/с «Меч» [16+].
04.10   т/с «Меч» [16+].
05.05  т/с «Меч» [16+].

Матч тв 

08.30  д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  Футбол. «легенды 

арсенала» - «легенды 
Милана». товарищеский 
матч.

11.05   новости.
11.10   «диалоги о рыбалке» [12+].
11.40   д/с «звезды футбола» [12+].
12.10   новости.
12.15   д/ф «Жизнь ради футбола» 

[12+].
14.05  новости.
14.15   специальный репортаж [12+].
14.45  «инспектор зоЖ» [12+].
15.15   «несерьезно о футболе» 

[12+].
16.15   новости.
16.25  специальный репортаж [12+].
16.45  Формула-1. гран-при италии. 

прямая трансляция.
19.05  новости.
19.15   пляжный футбол.  

россия - норвегия. 
Чемпионат мира-2017. 
европейский отборочный 
этап. трансляция из италии.

20.25  все на Матч!
20.55  Футбол. словакия - англия. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. прямая 
трансляция.

23.00  новости.
23.10   все на Матч!
23.40  Футбол. норвегия - германия. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. прямая 
трансляция.

01.45  все на Матч!
02.30  х/ф «в лучах славы» [12+].
04.45  д/ф «артем акулов. 

Штангисты не плачут»  
[12+].

05.30  д/с «заклятые соперники» 
[16+].

06.00  Формула-1. гран-при италии.

воскРесенье, 4 сентЯбРЯ

каРусель 

07.00�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 07.55�«пляс-класс». 08.00�М/ф «лесные 
путешественники». 08.20�М/ф «винни-пух». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «Белка и стрелка. 
озорная семейка». 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 «викинг вик». 15.35�М/с «Маша и Медведь». 18.00�М/с «смешарики. пин-
код». 20.20�М/с «лунтик и его друзья». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Барбоскины». 
01.30�Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «детская новая волна-2016». 
02.20�М/с «Колобанга. только для пользователей интернета». 03.45�М/с «викинг вик». 05.35�М/с «врумиз».

в своБодный Час

не ПроПустите!

Пираты�тихого�океана

румыния�–�франция�–�фрг,�1978�г.
режиссер: николае Коржос
в�ролях: Марк ди наполи, Константин Бэлтэрецу, вернер 
похард, рейнер Бозедов, Михай Берекет
по мотивам романа Жюля верна «два года каникул». приклю-
ченческий фильм. семеро подростков отправляются в плава-
ние на парусной шхуне и попадают в плен к пиратам.

�Культура��19:50

Сбор		
лучших		
кузнецов	

	 С 29 августа по 4 сентября Челя-
бинск примет фестиваль кузнечного 
искусства.

В	 самом	 центре	 города,	 на	 пеше-
ходной	 улице	 Кировке,	 откроется	 вы-
ставка	 кованых	 скульптур	 и	 ярмарка	
уральских	 мастериц,	 а	 3	 и	 4	 сентября	
здесь	 состоится	 I	 Всероссийский	 чем-
пионат	 по	 художественной	 ковке.	 Ме-
роприятие	пройдет	в	рамках	праздно-
вания	юбилея	города.

Фестиваль	 огня	 и	 металла	 уже	
четвертый	 год	 подряд	 проходит	 при	
поддержке	 Союза	 кузнецов	 России.	
Событие	традиционно	собирает	в	сто-
лице	 Южного	 Урала	 лучших	 мастеров	
художественной	 ковки.	 В	 этом	 году	
на	 суд	 горожан	 представят	 свое	 ма-
стерство	более	50	умельцев	из	27	реги-
онов	Российской	Федерации,	Беларуси,	
Украины.

Из	 года	 в	 год	 организаторы	 стре-
мятся	 разнообразить	 фестивальную	
программу,	 и	 в	 этот	 раз	 зрители	 смо-
гут	 понаблюдать	 за	 увлекательными	
состязаниями	 мастеров.	 С	 3	 по	 4	 сен-
тября	 в	 рамках	 фестиваля	 состоится	
I	 Всероссийский	 чемпионат	 по	 худо-
жественной	ковке.	Соревнования	в	по-

добном	 формате	 и	 такого	 масштаба	
давно	не	проводились	на	Урале.	Под	от-
крытым	небом	будут	установлены	гор-
ны	и	наковальни,	а	каждый	 из	умель-
цев,	используя	только	свою	фантазию,	
силу	и	нехитрый	набор	инструментов,	
создаст	авторское	произведение.	 У	го-
стей	фестиваля	будет	уникальная	воз-
можность	увидеть,	как	«сырой»	металл	
превращается	 в	 законченную	 художе-
ственную	форму.

Помимо	 конкурсной	 программы,	
посетители	 фестиваля	 увидят,	 как	
в	старину	подковывали	лошадей,	а	так-
же	 познакомятся	 со	 старинным	 обря-
дом	кузнечного	венчания.	

	 	pravmin74.ru

события
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оФиЦиально

	 18	сентября	2016	года	состоятся	вы-
боры	депутатов	Государственной	Думы	
Федерального	Собрания	седьмого	созы-
ва.	Жители	района,	пришедшие	на	свой	
избирательный	 участок,	 получат	 два	
бюллетеня:	 один	 для	 голосования	
за	выбранную	партию,	второй	—	за	кан-
дидата	 в	 депутаты.	 В	 Златоустовском	
одномандатном	 избирательном	 округе	
№	 193,	 в	 который	 входит	 Саткинский	
муниципальный	 район,	 зарегистри-
ровано	 девять	 кандидатов	 в	 депутаты	
Государственной	 Думы	 Российской	
Федерации:
1.  Панкратов�николай�викторович, 

1961 года рождения, проживаю-
щий в городе сатка Челябинской 
области, генеральный директор 
ооо «периклаз-2000», депутат 
законодательного собрания Челя-
бинской области на непостоянной 
основе, член политической партии 
«справедливая россия», выдвину-
тый политической партией «спра-
ведливая россия». 

2.  никитчук�иван�игнатьевич, 
1944 года рождения, место житель-
ства — город Москва, депутат госу-
дарственной думы Федерального 
собрания российской Федерации, 
выдвинут политической партией 
«Коммунистическая партия рос-
сийской Федерации», член полити-
ческой партии «Коммунистическая 
партия российской Федерации».

3.  Колесников�олег�алексеевич, 
1968 года рождения, место житель-
ства — город Челябинск Челябин-
ской области, депутат государствен-
ной думы Федерального собрания 
российской Федерации, выдвинут 
политической партией «всероссий-
ская политическая партия «единая 
россия».

4.  Кошмар�василий�эдуардович, 
1991 года рождения, место житель-
ства — село Медведево тимирязев-
ского сельского поселения Чебар-
кульского района Челябинской 
области. начальник штаба хуторско-

го казачьего общества «Южный», 
выдвинут политической партией 
«патриоты россии». 

5.  Потапов�василий�сергеевич, 
1977 го да рождения, место житель-
ства — город Миасс Челябинской 
области, заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Миас-
ского городского округа, руководи-
тель Миасской городской организа-
ции общероссийской общественной 
организации инвалидов «российская 
диабетическая ассоциация», выдви-
нут политической партией «партия 
народной свободы (парнас)». 

6.  тургумбаев�валихан�урсбаевич, 
1970 года рождения, место житель-
ства — город Миасс Челябинской 
области, директор ооо «спортивно-
оздоровительный центр треста Урал-
автострой», депутат законодатель-
ного собрания Челябинской области 

на непостоянной основе, выдвинут 
политической партией «всероссий-
ская политическая партия «партия 
роста». 

7.  таврина�наталья�Юрьевна, 
1971 года рождения, место житель-
ства — город Челябинск Челябин-
ской области, врач клинической 
лабораторной диагностики муници-
пального автономного учреждения 
здравоохранения «ордена трудо-
вого Красного знамени городская 
клиническая больница № 1», выдви-
нута политической партией «россий-
ская объединенная демократическая 
партия «яблоко», член политической 
партии «российская объединенная 
демократическая партия «яблоко». 

8.  гуменюк�Юрий�Юрьевич,  
1970 года рождения, место житель-
ства — город Москва, пенсионер, 
выдвинут политической партией 

«всероссийская политическая пар-
тия «родина». 

9.  вайнштейн�сергей�евгеньевич, 
1978 года рождения, место житель-
ства город Челябинск Челябинской 
области, депутат государственной 
думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва, 
выдвинут политической партией 
«лдпр — либерально-демократиче-
ская партия россии». 
В	конце	прошлой	недели,	12	августа	

2016	года,	Центральной	избирательной	
комиссией	 Российской	 Федерации	 за-
регистрировано	 всего	 14	 федеральных	
списков	 кандидатов,	 выдвинутых	 по-
литическими	 партиями.	 Жеребьевка	
определила	 последовательность	 распо-
ложения	 в	 избирательных	 бюллетенях	
названий	и	эмблем	партий.	Был	принят	
следующий	порядок:
1.  «родина»;
2.  «Коммунисты�россии»;
3.  российская�партия�пенсионеров�

за�справедливость;
4.  «единая�россия»;
5.  Партия�«зеленые»;
6.  «гражданская�платформа»;
7.  лдПр;
8.  Партия�народной�свободы��

(Парнас);
9.  Партия�роста;
10. «гражданская�сила»;
11. «яблоко»;
12. КПрф;
13. «Патриоты�россии»;
14. «справедливая�россия».

В	 настоящее	 время	 в	 территори-
альной	 избирательной	 комиссии	 Сат-
кинского	 района	 продолжается	 работа	
по	выдаче	открепительных	удостовере-
ний.	Жители,	которые	не	смогут	прий-
ти	 на	 выборы	 18	 сентября	 на	 свой	 из-
бирательный	участок,	могут	уже	сейчас	
получить	 открепительное	 удостовере-
ние	 в	 здании	 администрации	 по	 адре-
су:	 ул.	 Металлургов,	 2,	 кабинет	 №	 15.	
В	будние	дни	с	09:00	до	20:00,	в	выход-
ные	с	10:00	до	14:00.	Телефон	для	спра-
вок:	4-18-08.	

Территориальная	избирательная	
комиссия	информирует

Ключи		
от	дома
	 Глава Саткинского муниципаль-
ного района Александр Глазков вру-
чил ключи от квартир шестерым 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей: Олегу 
Медведеву, Валентине Лялиной, бра-
ту с сестрой Анне и Михаилу Браги-
ным, Ивану Гореликову, Екатерине 
Щеколдиной. 

Всего	в	этом	году,	с	учетом	нынеш-
них	 шести,	 в	 свои	 квартиры	 заехали	
19	 молодых	 людей	 и	 девушек	 Саткин-
ского	 района,	 достигших	 совершен-
нолетия.	 Ребята	 узнали	 свои	 новые	
адреса	 незадолго	 до	 торжественного	
вручения	ключей.

—	Теперь	можно	задуматься	и	о	вто-
ром	ребенке,	—	с	радостью	сказала	су-
пруга	одного	из	обладателей	квартиры	

Валерия	 Медведева.	 —	 Всё	 так	 неожи-
данно	 получилось,	 хотя	 мы	 знали,	 что	
нам	должны	предоставить	жилье,	но	се-
годня	удивлены	и	очень	счастливы.

Супруг	 Валерии	 Олег	 Медведев	 —	
выпускник	Бакальского	детского	дома.	
Ему	 23	 года,	 он	 работает	 на	 Саткин-
ском	 чугуноплавильном	 заводе	 в	 ре-
монтно-строительном	 цехе.	 Год	 назад	
в	мае	в	семье	Медведевых	родился	сын.	
Жить	приходилось	в	Айлино	и	каждый	
день	ездить	на	работу	в	Сатку.	Новость	
о	 своем	 новом	 жилье	 Олег	 воспринял	
с	большой	благодарностью.	Семье	Мед-
ведевых	повезло	—	им	досталась	пусть	
и	 небольшая,	 но	 двухкомнатная	 квар-
тира.	 Ее	 удалось	 приобрести	 по	 цене	
однокомнатной.

Остальные	ребята	и	девушки	нахо-
дились	под	опекой	родственников	или	
знакомых	 до	 своего	 совершеннолетия	
и	 проживали	 в	 различных	 поселени-
ях	 Саткинского	 района.	 17	 августа	 им	
вручили	ключи	от	квартир	в	районном	

центре.	 Александр	 Глазков	 поздравил	
молодых	 хозяев	 с	 новосельем,	 поже-
лал,	чтобы	жизнь	в	собственном	жилье	
была	уютной	и	комфортной.

—	В	 результате	 проведенных	 кон-
курсов	на	приобретение	жилья	детям-
сиротам	и	детям,	оставшимся	без	попе-
чения	 родителей,	 удалось	 сэкономить	
денежные	 средства,	 —	 отметил	 глава	
района.	—	Благодаря	этому	мы	сможем	
приобрести	еще	четыре	или	пять	квар-
тир	 —	 будет	 зависеть	 от	 их	 рыночной	
стоимости.

Всего	 на	 сегодняшний	 день	 в	 Сат-
кинском	 районе	 в	 очереди	 на	 жилье	
находится	 69	 совершеннолетних	 де-
тей-сирот.	 Обеспечение	 подростков	
жильем	 производится	 на	 основании	
Федерального	закона	№	159	от	21	дека-
бря	1996	г.,	а	также	согласно	Закону	Че-
лябинской	области	№	212	от	25	октября	
2007	г..	

	 	satadmin.ru

события



17
Магнезитовец  

26 августа 2016 года 
№ 33 (6284) 

Куда�идем?
В	нашем	городе	существует	несколь-

ко	специализированных	магазинов,	где	
продают	детскую	одежду	и	обувь.	Здесь	
вот	 уже	 на	 протяжении	 нескольких	
недель	 работают	 школьные	 ярмарки.	
Одежда	 и	 школьные	 принадлежности	
также	 в	 широком	 ассортименте	 про-
даются	 в	 магазинах	 крупных	 сетевых	
ретейлеров,	 представленных	 в	 Сатке.	
Многое	из	одежды	и	обуви	к	школе	мож-
но	приобрести	и	на	центральном	рынке.

Что�берем?
Для	того	чтобы	ребенок	был	полно-

стью	 экипирован	 к	 началу	 учебного	
года,	 родителям	 понадобится	 целый	
список	необходимых	вещей,	в	который	
входят	 школьная	 и	 спортивная	 форма,	
обувь,	рюкзак	и	большой	канцелярский	
набор.

форма
На	 сегодняшний	 день	 в	 Министер-

стве	 образования	 РФ	 существуют	 ре-
комендации	 по	 школьной	 форме.	 На-
пример,	 не	 рекомендуется	 одежда	
ярких,	 кричащих	 тонов.	 А	 цвет,	 фасон	
и	 дизайн	 определяются	 родительским	
комитетом	 образовательного	 учрежде-
ния	 для	 каждого	 класса	 отдельно.	 Это	
может	быть	как	одинаковая	форма	для	
всех	 учеников,	 так	 и	 более	 свободный	
стиль	(темный	низ,	светлый	верх).	

В	 походе	 по	 саткинским	 торговым	
точкам	 мы	 выяснили,	 что	 костюм	 для	
мальчика	 10–12	 лет	 в	 среднем	 стоит	
около	 1800	 руб.,	 а	 одни	 брюки	 обой-
дутся	 в	 1000	 руб.	 Средняя	 цена	 ру-
башки	 —	 500	 руб.,	 столько	 же	 будет	
стоить	 и	 жилет.	 Сарафан	 для	 девочки	
того	же	возраста	—	1200	руб.,	блуза	—	
от	 500	 руб.,	 юбка	 за	 ту	 же	 цену	 плюс	
колготы	—	от	150	руб.	Цены	на	спортив-
ные	 костюмы	 как	 для	 мальчиков,	 так	
и	для	девочек	начинаются	от	1500	руб.

обувь
Обувь	 является	 следующим	 пун-

ктом	 в	 списке	 покупок.	 Классические	
туфли	для	мальчика	обойдутся	родите-
лям	в	сумму	не	менее	1000	руб.,	а	краси-
вые	туфельки	для	девочки	—	от	500	руб.	
Не	 стоит	 забывать	 и	 про	 спортивную	
обувь	для	занятий	физкультурой.	Крос-
совки	 —	 как	 минимум	 800	 рублей,	
кеды	—	от	500	руб.

ноша
По	 санитарным	 нормам	 школьный	

ранец	 со	 всей	 «начинкой»	 не	 должен	
весить	больше	2	кг	в	начальной	школе,	
3	 кг	 —	 в	 средней	 и	 5	 кг	 —	 в	 старшей.	
Он	 не	 должен	 быть	 шире	 спины	 и	 на-
ходиться	 ниже	 поясницы.	 Выбирайте	
ранец	с	жесткой	ортопедической	спин-
кой.	 Лямки	 должны	 быть	 выполнены	
из	 жесткой	 ткани.	 Не	 приобретайте	
рюкзаки	 с	 тонкими	 ремнями,	 они	 не-
практичны,	 быстро	 выходят	 из	 строя,	
протираются.	 Обратите	 внимание	
на	дно	ранца,	оно	должно	быть	выпол-
нено	из	плотного	материала.	Отдавайте	
предпочтение	 более	 плотному	 матери-
алу	(обычно	со	вставкой	из	искусствен-
ной	 кожи,	 с	 небольшими	 выпуклыми	
ножками)	 —	 это	 обеспечит	 устойчи-
вость.	 Дополнительным	 плюсом	 будут	
светоотражающие	полосы.	

Цены	на	портфели	и	ранцы	в	магази-
нах	 нашего	 города	 варьируются	 в	 пре-
делах	 от	 1000	 до	 3000	 руб.	 Сумка	 для	
сменной	 обуви	 стоит	 200–300	 руб.	 На-
помним,	 что	 родителям	 первоклашек	
о	 ранце	 беспокоиться	 не	 стоит	 —	 его,	
по	традиции,	подарит	Группа	Магнезит.

наПолнение
Основной	 набор	 учебников	 ребен-

ку	 выдадут	 в	 школе.	 Но	 кое-что	 при-
дется	 докупать:	 атласы,	 задачники,	
рабочие	 тетради.	 Это	 дополнительные	
500–1000	руб.	к	основным	затратам.

Чтобы	не	потратить	лишнего,	перед	
тем	как	идти	в	канцелярский	магазин,	
проведите	 своеобразную	 инвентариза-
цию	школьных	принадлежностей.	Если	
ваш	 ребенок	 идет	 не	 в	 первый	 класс,	
наверняка	 вы	 обнаружите	 в	 ящиках	
стола	тетради,	карандаши,	ручки,	фло-
мастеры,	 ластики,	 которые	 пригодятся	
и	в	новом	учебном	году.	Часто	новые	те-
тради	и	альбомы	лежат	вместе	со	стары-
ми.	А	первоклашки	района	получат	еще	
один	 подарок	 —	 канцелярский	 набор	
от	главы	Саткинского	района.

итого
Подведем	 итог	 всем	 нашим	 покуп-

кам.	 На	 одежду	 и	 обувь	 для	 ребенка	
10–12	 лет	 придется	 выложить	 сумму	
около	 6000	 руб.	 Сюда	 входят	 костюм,	
рубашки	 и	 классические	 туфли,	 спор-
тивная	форма	и	кеды.	За	хороший	ранец	
в	среднем	придется	заплатить	1500	руб.	
И	канцелярские	товары	на	сумму	около	
1000	руб.	Добавим	также	500	руб.	на	по-
купку	рабочих	тетрадей	и	дополнитель-
ные	дидактические	материалы.	В	итоге	
средняя	стоимость	всех	покупок	соста-
вит	9000	руб.	

в�Помощь
Конечно,	 кто-то	 может	 позволить	

себе	потратить	и	в	два	раза	больше,	а	для	
кого-то	 и	 эта	 сумма	 является	 неподъ-
емной,	особенно	если	в	семье	не	один,	
а	 несколько	 детей.	 Таким	 семьям	 ока-
зывает	поддержку	государство.	В	УСЗН	
Саткинского	 муниципального	 района	
малоимущие	 и	 многодетные	 семьи,	
а	 также	 малоимущие	 семьи	 с	 детьми-
инвалидами	 могут	 получить	 единов-
ременное	 пособие	 на	 подготовку	 ре-
бенка	 к	 школе.	 Размер	 этого	 пособия	
составляет	1500	руб.	на	каждого	ребен-
ка	в	возрасте	до	18	лет.	

	 	Юлия ТИФЕРЕТ

аКтУально

Сколько	стоит	школа?
До	наступления	1	сентября	остаются	считаные	дни.	И	в	семьях,	где	есть	
ученики,	наступают	горячие	деньки	подготовки	к	школе.	Пик	закупок	школьных	
принадлежностей,	формы	и	учебников	традиционно	приходится	на	две	последние	
недели	августа.	В	прошлом	году,	по	данным	ВЦИОМ,	чтобы	отправить	ребенка	
в	школу,	родители	потратили	в	среднем	от	9,2	до	13,6	тыс.	руб.	Узнаем,		
сколько	стоит	подготовка	к	школе	в	этом	году.

дневниК:�
60–100 руб.

тетради�тонКие:�
5–10 руб.

тетради�общие:�
20–30 руб.

альбом�для�рисования:�
30–50 руб.

КрасКи�и�КистоЧКи:�
100–150 руб.

руЧКа:�
15–50 руб.
Карандаш:�
6–15 руб.
линейКа:�
10–50 руб.

ластиК:�
15–50 руб.

ПаПКа�для�трудов:�
от 180 руб.
обложКи:�
5–20 руб.

что Почем?

Как	вы	готовитесь	
к	школе?
	 Мы решили выяснить, сколь-
ко же тратят саткинские родите-
ли на подготовку ребенка в шко-
лу и удается ли им сократить 
расходы по данной статье семей-
ного бюджета.

олег�меньшов,�водитель:
—	Стоимость	 подготовки	 к	 ново-

му	учебному	году	зависит	от	возрас-
та	ребенка.	Если	раньше	мы	сыну	по-
купали	 школьную	 форму	 в	 детских	
магазинах	и	могли	уложиться	в	пару	
тысяч,	 то	 сейчас	 он	 у	 нас	 старше-
классник,	 и	 приходится	 закупаться	
в	 отделах	 для	 взрослых.	 А	 там	 цены	
на	костюмы	от	2	тыс.	только	начина-
ются.	 Да	 и	 размер	 обуви	 у	 него	 уже	
44-й	 —	 приличные	 ботинки	 тоже	
в	несколько	тысяч	встанут.

анна�зеленина,�продавеЦ:
—	Мой	 сын	 в	 этом	 году	 пойдет	

в	 первый	 класс.	 Уже	 купила	 всю	 не-
обходимую	 одежду	 и	 канцелярские	
товары.	 По	 магазинам	 ходила	 одна,	
без	 сына.	 У	 детей	 всегда	 глаза	 раз-
бегаются.	 Да	 и	 выбирать	 с	 детьми	
тяжело.	 Если	 всё	 подсчитать,	 то	 вы-
ходит	где-то	9	тыс.	Экономить	не	ста-
ралась.	Люблю	всё	красивое.

зоя�ивановна�смирнова,�
пенсионерКа:
—	Моя	внучка	в	этом	году	пойдет	

в	четвертый	класс.	Качество	образо-
вания	 меня	 устраивает,	 да	 и	 класс-
ный	 руководитель	 у	 них	 хороший.	
Жаль,	 что	 учеба	 так	 дорого	 обхо-
дится.	Одежду	и	обувь	мы	покупали	
как	на	рынке,	так	и	в	магазинах.	Что	
касается	 канцелярских	 принадлеж-
ностей,	то	их	выбор	сейчас	огромен,	
как	говорится,	на	любой	вкус	и	цвет.	
Для	внучки,	конечно	же,	купила	всё	
яркое	 и	 красивое.	 Ну	 как	 тут	 отка-
жешь.	 К	 тому	 же	 она	 у	 меня	 ходит	
в	художественную	школу	и	на	танцы.	
А	это	дополнительные	траты.	В	итоге	
получается	 порядка	 15	 тыс.	 рублей.	
Можно	и	сэкономить,	но,	как	извест-
но,	скупой	платит	дважды.	

ирина�симбиряКова,�
доМохозяйКа:
—	У	меня	трое	детей.	Все	уже	хо-

дят	 в	 школу.	 И	 чтобы	 сэкономить,	
я	покупаю	всю	одежду	к	школе	через	
интернет,	 на	 сайте	 aliexpress.	 Цены	
там	на	порядок	меньше,	чем	в	мага-
зинах	нашего	города.	А	так	как	я	беру	
оптом	сразу	несколько	вещей,	то	по-
лучается	еще	дешевле.	

мария�и�виКтор�голенины:
—	Мы	стараемся	покупать	одежду	

к	школе	для	нашей	дочери-подростка	
в	 течение	 года	 на	 распродажах.	 Так	
можно	 приобрести	 качественные	
вещи	 совсем	 недорого.	 Это	 не	 так	
сильно	ударяет	по	карману,	как	если	
бы	мы	покупали	всё	в	сентябре.

иван�виКторовиЧ�терехин:
—	1	 сентября	 —	 это	 же	 празд-

ник,	а	не	только	траты	на	подготовку	
к	 школе.	 У	 нас,	 к	 примеру,	 есть	 тра-
диция.	Мы	всей	семьей	отправляем-
ся	на	природу,	жарим	шашлыки	и	да-
рим	детям	подарки.	

	 	Опрашивала Юлия ТИФЕРЕТ

оПрос



18
Магнезитовец  
26 августа 2016 года 
№ 33 (6284) 

У	людей,	помнящих	события	1960-х	гг.,	при	слове	«волюнтаризм»	неизменно	возникает	перед	глазами	лицо	
Никиты	Хрущева.	Правда,	объяснить,	какое	отношение	взгляды	святого	Августина	и	Шопенгауэра,	объявивших	

волю	высшим	принципом	бытия,	имеют	к	делам	этого	незаурядного	деятеля,	думаю,	никто	не	возьмется.	
Скорее,	к	его	деятельности	в	последние	годы	пребывания	в	Кремле	приложима	гениальная	формула	

Черномырдина:	«Хотели	как	лучше,	а	получилось	как	всегда».

«заПустили�ежа…»
Невольно	 возникает	 впечатление,	

что	 к	 началу	 1960-х	 гг.	 Хрущев	 выпол-
нил	 миссию,	 возложенную	 на	 него	
провидением:	 был	 разрушен	 культ	
Сталина,	 остановлен	 массовый	 террор,	
колхозники	 получили	 зарплату	 и	 пен-
сии,	 им	 выдали	 паспорта	 и	 разрешили	
менять	 место	 жительства,	 в	 том	 чис-
ле	 переезжать	 в	 города,	 постепенно	
смягчалась	жилищная	проблема,	были	
остановлены	 некоторые	 военные	 про-
граммы	 и	 сокращена	 армия.	 Но	 затем	
Хрущев	 стал	 громоздить	 одно	 нелепое	
решение	на	другое.

Самым	 опасным	 было	 размеще-
ние	 летом-осенью	 1962	 г.	 на	 Кубе	 со-
ветских	 ядерных	 ракет,	 нацеленных	
на	 восточное	 побережье	 США	 вплоть	
до	 Вашингтона.	 Советский	 лидер	 на-
меревался,	 по	 его	 словам,	 «запустить	
американцам	ежа	в	штаны».	Американ-
цам	 это,	 естественно,	 не	 понравилось,	
и	они	выдвинули	Кремлю	ультиматум:	
либо	вы	сами	вывозите	ядерное	оружие	
с	 Кубы,	 либо	 мы	 его	 там	 уничтожим.	
В	 итоге	 мир	 пережил	 страшный	 мо-
мент:	до	столкновения	советских	и	аме-
риканских	 боевых	 кораблей	 в	 Кариб-
ском	море	оставалось	несколько	часов,	
когда	 советское	 руководство	 приняло	
требования	 Вашингтона.	 36	 советских	
межконтинентальных	 ракет,	 теорети-
чески	способных	достигнуть	американ-
ской	 территории,	 требовали	 времени	
для	 подготовки	 к	 запуску,	 находились	
на	 незащищенных	 стартовых	 площад-
ках,	да	и	вообще	тогда	было	не	понятно,	
куда	они	полетят	и	полетят	ли	вообще.	
В	 октябре	 1964	 г.	 Хрущеву	 припомнят	
ужас,	который	пережили	члены	тогдаш-

него	Президиума	ЦК	КПСС,	осознав,	что	
ядерная	 война	 может	 вот-вот	 разраз-
иться,	и	унижение,	когда	советское	ору-
жие	 вывозили	 с	 Острова	 свободы	 под	
наблюдением	американских	моряков.

эКономиКа�роста
Сложно	обстояли	дела	в	экономике.	

В	1960-х	гг.	среднегодовые	темпы	роста	
были	 высоки.	 В	 первой	 половине	 деся-
тилетия	 они	 составили	 6,5%,	 а	 во	 вто-
рой	—	уже	7,4%.	В	полную	силу	работа-
ли	 тысячи	 предприятий,	 вывезенных	
после	 войны	 из	 Германии	 и	 Маньчжу-
рии,	 строились	 новые.	 В	 трудоспособ-
ный	возраст	вступили	многочисленные	
поколения,	 родившиеся	 во	 второй	 по-
ловине	 1930-х	 гг.	 Начали	 осваиваться	
богатейшие	 нефтегазовые	 месторож-
дения	 Западной	 Сибири,	 что	 подтол-
кнуло	развитие	энергетики,	транспорта	
и	 нефтехимии.	 С	 1956	 по	 1965	 г.	 добы-
ча	нефти	выросла	более	чем	в	два	раза.	
Она	превышала	растущие	потребности	
экономики,	 и	 значительная	 часть	 чер-
ного	золота	шла	на	экспорт.	

На	 этом,	 казалось	 бы,	 благополуч-
ном	 фоне	 всё	 четче	 вырисовывались	
пороки	 социалистической	 экономики.	
Впечатляющий	 промышленный	 рост	
был	 результатом	 введения	 в	 строй	 всё	
новых	 предприятий,	 то	 есть	 имел	 экс-
тенсивный	 характер.	 Производитель-
ность	 труда	 была	 низкой,	 более	 того,	
снижалась.	С	1958	по	1965	г.	производ-
ственные	фонды	выросли	на	91%,	а	про-
дукция	 промышленности	 —	 на	 84%.	
В	эти	же	годы	производство	продоволь-
ствия	 увеличилось	 всего	 на	 15%.	 Уже	
с	 1960	 г.	 начались	 закупки	 продуктов	
питания	за	границей.	И	наконец,	совет-

ская	 экономика	 отторгала	 достижения	
научно-технического	 прогресса:	 пред-
приятия,	 за	 исключением	 части	 обо-
ронной	промышленности,	были	просто	
не	 заинтересованы	 в	 освоении	 новых	
технологий.	 А	 если	 требовалось	 более	
совершенное	оборудование,	его	приоб-
ретали	 на	 Западе,	 благо	 растущие	 не-
фтяные	доходы	позволяли	это	делать.	

шторм�на�социальной�ниве
Далеко	 не	 спокойной	 была	 соци-

ально-политическая	 обстановка.	 В	 по-
следние	 годы	 много	 написано	 о	 собы-
тиях	в	Новочеркасске	в	1962	г.	Во	время	
разгона	 демонстрации	 рабочих,	 воз-
мущенных	 повышением	 цен	 на	 мясо	
и	 снижением	 расценок,	 были	 убиты	
23	 человека,	 а	 затем	 еще	 семь	 человек	
расстреляны.	Менее	известно,	что	еже-
годно	 в	 СССР	 происходило	 пять-шесть	
крупных	 выступлений,	 в	 которых	 уча-
ствовали	 от	 нескольких	 сотен	 до	 не-
скольких	тысяч	человек.	

Хрущев	 не	 мог	 не	 видеть	 всех	 этих	
проблем.	Но	пытался	решать	их	всё	хао-
тичнее,	меняя	руководящие	кадры	и	за-
тевая	 организационные	 перестройки.	
Так,	 в	 ноябре	 1962	 г.	 по	 его	 инициати-
ве	 партийные	 органы,	 а	 вслед	 за	 ними	
государственные	 ведомства	 были	 раз-
делены	 на	 промышленные	 и	 сельско-
хозяйственные.	 Тогдашний	 шеф	 КГБ	
Семичастный	 пытался	 возражать,	 до-
казывая,	что	шпионов,	которых	должно	
ловить	его	ведомство,	невозможно	раз-
делить	на	городских	и	сельских.	Чем	эта	
перестройка	завершилась	для	КГБ,	ска-
зать	трудно,	но	практически	вся	власт-
ная	вертикаль	была	дезорганизована.	

Результат	 хрущевских	 эксперимен-
тов	 не	 замедлил	 себя	 ждать.	 В	 октябре	
1964	 г.	 он	 был	 отправлен	 в	 отставку,	
власть	 в	 СССР	 перешла	 к	 триумвирату	
Леонида	 Брежнева,	 лидера	 компартии,	
Алексея	 Косыгина,	 премьер-министра,	
и	 Николая	 Подгорного,	 с	 1965	 года	 —	
председателя	Верховного	Совета.	Их	со-
перниками	 в	 высших	 эшелонах	 власти	
была	 группа	 сравнительно	 молодых	
выходцев	 из	 комсомола:	 Шелепин,	 Се-
мичастный,	 Егорычев	 и	 другие,	 имена	
которых	 сегодня	 помнят	 только	 про-
фессиональные	 историки.	 К	 концу	
1960-х	 гг.	 Брежнев	 при	 поддержке	 Ко-
сыгина	сумел	разгромить	группу	Шеле-
пина,	сторонники	которого	в	большин-
стве	 отправились	 послами	 в	 страны,	
находящиеся	 далеко	 от	 СССР,	 а	 затем	
отодвинул	 в	 тень	 Косыгина,	 который,	
впрочем,	не	претендовал	на	первое	ме-
сто	в	партийной	иерархии.	

оПыт�Перемен�
В	 первые	 годы	 перемены	 в	 руко-

водстве	 благотворно	 сказались	 на	 на-
родном	 хозяйстве.	 Была	 начата	 эко-
номическая	 реформа,	 которую	 часто	
называют	 косыгинской.	 Вкратце	 она	
сводилась	 к	 тому,	 что	 были	 отменены	

совнархозы	и	восстановлены	министер-
ства,	 с	 30	 до	 9	 сокращено	 количество	
директивных	 плановых	 показателей,	
несколько	 расширена	 хозяйственная	
самостоятельность	 предприятий,	 клю-
чевое	 значение	 при	 оценке	 деятель-
ности	 предприятий	 придавалось	 при-
были	 и	 рентабельности,	 наконец,	
в	 очередной	 раз	 были	 подняты	 заку-
почные	 цены	 на	 продукцию	 сельского	
хозяйства,	 снижены	 цены	 на	 запчасти	
и	технику,	уменьшен	подоходный	налог	
для	крестьян.

Эти	 меры	 были	 необходимы	 и	 по-
лезны,	но	далеко	не	достаточны.	К	тому	
же	 в	 конце	 1960-х	 гг.	 реформа	 была	
остановлена.	 Многие	 ее	 установки	
были	 очень	 похожи	 на	 идеи	 чешского	
экономиста	 Ота	 Шика,	 одного	 из	 ве-
дущих	 теоретиков	 «пражской	 весны»,	
и,	 соответственно,	 неприемлемы	 для	
большинства	советской	номенклатуры.	
Ввод	войск	в	Чехословакию	в	1968	г.	по-
ставил	крест	не	только	на	попытке	по-
строить	в	этой	стране	демократический	
«социализм	 с	 человеческим	 лицом»,	
но	 и	 на	 перспективах	 развития	 СССР.	
Партноменклатура	 пришла	 к	 выво-
ду,	 что	 любая	 попытка	 реформировать	
режим	 и	 сделать	 его	 более	 эффектив-
ным	 чревата	 крушением	 того,	 что	 тог-
да	 называлось	 социализмом.	 Началось	
закручивание	 идеологических	 гаек.	
Главная	 установка	 брежневского	 ру-
ководства	 заключалась	 в	 том,	 чтобы,	
ничего	не	меняя	по	существу,	пытаться	
решать	 частные	 проблемы.	 В	 итоге	 пе-
риод,	начавшийся	в	конце	1960-х	гг.,	на-
зовут	эпохой	застоя.	

	 	Юрий ФЕДОРОВ

От	«волюнтаризма»	
к	застою

свидетель Эпохи
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свидетель Эпохи

История	«Магнезита»	1960-х	гг.	прежде	всего	связана	со	строительством	второй	очереди		
нового	магнезитового	завода	в	Сатке.

вращаЮщиеся�гиганты
В	 семилетнем	 плане	 (1959–1966)	

развития	 народного	 хозяйства	 Совет-
ского	 Союза	 заводу	 «Магнезит»	 отво-
дилось	 важное	 место.	 Из	 капиталовло-
жений	 на	 развитие	 всех	 предприятий	
огнеупорной	 промышленности	 СССР	
на	долю	«Магнезита»	приходилось	око-
ло	17%,	или	более	1%	от	ассигнований	
на	 всю	 черную	 металлургию.	 Такое	
большое	 внимание	 к	 заводу	 объясня-
лось	 его	 значением	 для	 развития	 чер-
ной	металлургии.

В	 течение	 семилетки	 завод	 должен	
был	расширить	и	увеличить	свою	мощ-
ность	 по	 выпуску	 изделий	 примерно	
на	40%	и	по	выпуску	металлургическо-
го	порошка	на	25–30%,	но	самым	глав-
ным	 в	 развитии	 производства	 должно	
было	 стать	 его	 полное	 техническое	
перевооружение.	

В	 1959	 г.	 началось	 строительство	
второй	очереди	нового	завода.	Предсто-
яло	построить	и	ввести	в	эксплуатацию	
цех	магнезитового	порошка	№	4	(позд-
нее	 ЦМП-2,	 затем	 ЦОМП)	 с	 мощными	
вращающимися	 печами,	 цех	 магнези-
ального	кирпича	№	2	(позднее	ЦМИ-2)	
с	новыми	прессами	и	туннельными	пе-
чами	для	обжига	изделий.	

30	июня	1965	г.	в	ЦМП-4	была	вве-
дена	 в	 эксплуатацию	 вращающаяся	
печь	 №	 1	 длиной	 170	 м	 и	 диаметром	
4,5	 м,	 мощностью	 800	 тыс.	 т	 порошка	
в	год.	В	то	время	печь	не	имела	анало-
гов	в	огнеупорном	производстве	СССР.	
У	 нее	 были	 автоматическая	 система	
смазки	 приводного	 узла,	 механизи-
рованная	 замена	 масла	 опорных	 под-
шипников,	 аэродинамическое	 регули-
руемое	 уплотнение	 горячей	 головки,	
автоматическая	 загрузка	 магнезито-
вого	сырья	в	печь.	Одновременно	вво-
дилась	 в	 строй	 ВКД,	 по	 которой	 сы-
рой	 магнезит	 доставлялся	 с	 ДОФ-2	
в	ЦМП-4.

В	 начале	 1966	 г.	 пущена	 в	 строй	
170-метровая	 печь	 №	 2,	 печь	 №	 3	 —	
22	 августа	 1969	 г.	 и	 печь	 №	 4	 —	 5	 ян-
варя	1970	г.	Также	параллельно	с	этим	

продолжали	 запускать	 в	 производ-
ство	 90-метровые	 вращающиеся	 печи	
в	ЦМП-3,	входившем	в	комплекс	первой	
очереди	нового	завода.

цех�КирПиЧа�№�2
Газета	«Саткинский	рабочий»	17	мар-

та	1965	г.	сообщала,	что	рядом	со	стро-
ительством	 цеха	 металлургического	
порошка	№	4	«начались	земляные	рабо-
ты	—	началось	строительство	цеха	маг-
незитового	кирпича	№	2.	Работы	ведет	
˝Спецстрой˝».	 В	 цехе	 магнезиального	
кирпича	№	2	(ЦМК-2,	ЦМИ-2)	планиро-
валось	 установить	 23	 гидравлических	
пресса	 усилием	 1000	 и	 1500	 т,	 шесть	
туннельных	 печей	 для	 обжига	 высоко-
огнеупорных	изделий.	

ЦМИ-2	 был	 введен	 в	 эксплуатацию	
в	 1967	 г.	 Первая	 туннельная	 печь	 пу-
щена	27	декабря	1967	г.,	последняя,	ше-
стая,	—	30	ноября	1968	г.	

Кроме	того,	в	ЦМИ-1	еще	в	1963	г.	до-
полнительно	были	установлены	четыре	
гидравлических	пресса.

С	 вводом	 новых	 цехов	 улучшились	
условия	 труда	 магнезитовцев.	 Напри-
мер,	был	ликвидирован	ряд	трудоемких	
процессов	по	садке	и	выгрузке	изделий.	
На	смену	ручному	труду	приходила	ав-
томатизация	 производственных	 про-
цессов.	 Новые	 здания	 цехов	 отвечали	
всем	 требованиям	 охраны	 труда	 того	
времени.	

Ввод	 нового	 завода	 в	 эксплуатацию	
позволил	вывести	из	производственно-
го	процесса	старые	цехи,	предназначен-
ные	 для	 сноса,	 —	 массозаготовитель-
ный,	прессовый,	сушильно-печной.	Это	
позволяло	 расширить	 добычу	 лучшего	
по	 качеству	 магнезита,	 залегающего	
под	перечисленными	подразделениями	
на	Карагайско-Гологорском	руднике.

газ�Пришел�на�«магнезит»
Основным	 вопросом	 техническо-

го	 переоснащения	 в	 годы	 семилетки	
являлся	 перевод	 отопления	 тепловых	
агрегатов	 «Магнезита»	 с	 твердого	 то-
плива	 на	 природный	 газ.	 Это	 позволи-

ло	 бы	 полностью	 ликвидировать	 наи-
более	 трудные	 переделы	 и	 операции,	
связанные	 с	 переработкой	 каменного	
угля,	 начиная	 с	 его	 разгрузки,	 склади-
рования	и	транспортировки	и	заканчи-
вая	 дроблением,	 помолом,	 сжиганием	
и	газификацией.

5	 февраля	 1966	 г.	 на	 завод	 пришел	
природный	 газ	 —	 вращающаяся	 печь	
№	 5	 в	 ЦМП-3	 была	 первой	 переведе-
на	 с	 мазута	 на	 газ.	 В	 марте	 все	 восемь	
печей	 цеха	 работали	 на	 газе.	 В	 марте	
же	 была	 переведена	 на	 газ	 печь	 №	 1	
в	ЦМП-2.	В	апреле	1966	г.	все	вращаю-
щиеся	печи	перешли	на	газ	Газлинского	
месторождения	(Узбекистан).	В	резуль-
тате	 улучшилось	 качество	 обжига	 по-
рошка,	 прекратилось	 залипание	 элек-
тродов	электрофильтров	из-за	оседания	
каустической	пыли	на	мазут.

В	ноябре	1966	г.	четыре	туннельные	
печи	 в	 ЦМИ-1	 также	 были	 переведены	
на	 газовое	 топливо.	 Как	 отмечала	 ма-
стер	ЦМИ-1	Н.А.	Евграфова	в	своем	вы-
ступлении	 на	 1-й	 технической	 конфе-
ренции	 молодых	 специалистов	 завода	
«Магнезит»	25	июля	1967	г.,	на	«Магне-
зите»	и	в	частности	в	цехе	изделий	на-
лицо	были	перемены	в	лучшую	сторону.	
Во-первых,	подача	газа	легко	регулиро-
валась,	 а	 процесс	 горения	 был	 автома-
тизирован,	 что	 привело	 к	 улучшению	
качества	 сжигания	 топлива.	 Коэффи-
циент	 полезного	 действия	 (КПД)	 тун-
нельных	 печей	 при	 работе	 на	 газе	 был	
выше,	 чем	 при	 работе	 на	 мазуте,	 и	 со-
ставлял	 0,98.	 Улучшились	 санитарно-
гигиенические	условия	для	работников	
цеха.	Обслуживать	агрегаты	стало	лег-
че	—	при	работе	на	мазуте	приходилось	
часто	менять	горелки,	так	как	очень	бы-
стро	забивались	форсунки.	

Экономические	 выгоды	 тоже	 были	
очевидны.	 Газ	 дешевле	 мазута	 —	 1	 т	
мазута	стоила	13	руб.,	1	т	газа	—	9	руб.	
Экономия	на	топливе	в	ЦМИ-2	состави-
ла	1115	тыс.	руб.	в	год,	а	в	целом	по	заво-
ду	—	свыше	2	млн	руб.

новый�завод�—��
новая�ПродуКция
С	введением	в	строй	нового	магнези-

тового	 завода	 появились	 новые	 техно-
логии	и	новая	продукция.	Так,	в	1959	г.	
осваивалось	 и	 расширялось	 производ-
ство	 периклазошпинелидных	 изделий,	
применяемых	 при	 кладке	 сводов	 и	 фу-
теровке	 кессонов	 мартеновских	 печей.	
За	 счет	 применения	 ПШС-кирпича	
в	 мартеновских	 печах	 продолжитель-
ность	 службы	 сводов	 увеличилась	
в	среднем	на	20%.

Проводились	исследовательские	ра-
боты	 по	 совершенствованию	 техноло-
гии	 периклазошпинелидных	 изделий,	
направленные	 как	 на	 улучшение	 стой-
кости,	так	и	на	увеличение	производи-
тельности	изделий.

В	 ЦМИ-1	 осваивают	 производство	
хромомагнезитовых,	 магнезитохроми-
товых	 и	 периклазошпинелидных	 из-
делий	 с	 применением	 кемпирсайской	
хромруды	 (Казахстан)	 с	 содержанием	
Cr2

O
3
	45–60%	вместо	сарановской	с	со-

держанием	 Cr
2
O

3
	 30%.	 Изделия	 в	 тун-

нельных	 печах	 обжигались	 при	 темпе-
ратуре	 1650–1700	 °С,	 что	 увеличивало	
стойкость	саткинских	огнеупоров.

В	 начале	 1960-х	 гг.	 на	 заводе	 было	
организовано	 серийное	 производство	

безобжиговых	 сталеразливочных	 маг-
незитовых	 стаканов,	 магнезиальных	
изделий	 на	 шпинельной	 связке,	 освое-
но	 производство	 специальных	 фасон-
ных	изделий	для	большегрузных	марте-
новских	 печей,	 увеличено	 количество	
марок	 магнезитовых	 порошков	 до	 16,	
освоено	 300	 фасонов	 магнезиальных	
изделий.

За	 1965–1969	 гг.	 разработаны	
и	 внедрены	 15	 видов	 новых	 изделий,	
технологий	 и	 футеровок	 (МПП	 —	
магнезитовый	 порошок	 подовый,	
МИКТ	—	магнезитовый	порошок	из	ка-
устической	 пыли	 с	 добавкой	 двуокиси	
титана,	 МХ-клинкер	 —	 порошок,	 полу-
ченный	 обжигом	 смеси	 каустического	
магнезита	и	хромитовой	руды,	торкрет-
массы	и	др.).

Продукция	 завода	 «Магнезит»	 по-
ставлялась	 на	 596	 предприятий	 Совет-
ского	Союза	и	в	18	стран	(ГДР,	Польша,	
Венгрия,	Чехословакия,	Румыния,	Бол-
гария,	Индия,	Индонезия,	Вьетнам,	Аф-
ганистан,	ЮАР,	Куба,	Япония	и	др.).

В	1967	г.	продукция	«Магнезита»	(пе-
риклазошпинелидные	 плотные	 изде-
лия,	безобжиговые	магнезитохромито-
вые	 изделия	 в	 кассетах,	 безобжиговые	
сталеразливочные	 стаканы,	 высоко-
плотные	магнезиальные	изделия	и	маг-
незитовый	металлургический	порошок	
для	подин	сталеплавильных	печей)	уча-
ствовала	 в	 работе	 Выставки	 достиже-
ний	народного	хозяйства	(ВДНХ)	СССР.	
За	успехи	в	создании	и	освоении	новых	
видов	магнезиальных	огнеупоров	завод	
был	 награжден	 дипломами	 I	 степени,	
II	степени	и	дипломом	участника	ВДНХ	
СССР	юбилейного	1967	г.

В	 конце	 1960-х	 гг.	 «Магнезит»	 до-
стиг	новых	горизонтов	—	по	словам	его	
директора	Н.Ф.	Бугаева,	«завод	“Магне-
зит”	 стал	 крупнейшим	 предприятием	
огнеупорной	 промышленности	 миро-
вого	 масштаба	 и	 надежным	 тылом	 ме-
таллургической	 промышленности	 Со-
ветского	Союза».

	 	Оксана БЕЛЯЕВА

Горизонты	нового	завода

  Первый пролет участка прессования 
и формовки ЦМИ-2, 1970-е  Монтаж бандажа вращающейся печи № 1 ЦМП-4 (ныне ЦМП-2)



20
Магнезитовец  
26 августа 2016 года 
№ 33 (6284) 

творЧество

Цена свободная. тираж 10 000 экз.

1
6
0
3
3

2
0
0
0
5
5
9

4
7
0
9
4
9

перепечатка телепрограмм только  
с разрешения зао «сервис-тв»  
и ФгУп «вгтрК/гтрК «Южный Урал». 
Периодичность: еженедельно. 
дата�основания: 16 марта 1930 г. 
за содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

газета�зарегистрирована�
в�управлении�федеральной�
службы�по�надзору�в�сфере�связи,�
информационных�технологий�
и�массовых�коммуникаций�
по�Челябинской�области.�
свидетельство�о�регистрации�
Пи�№�ту74-00819.�
подписной индекс:�54646.

дата�подписания�номера: 24.08.2016. время�подписания�газеты�в�печать: по графику в 18.00, подписана в 18.00.

учредитель: ооо «группа «Магнезит».
главный�редактор: е.в. леонова. 
выпускающий�редактор: а.а. Кужевская.
арт-директор: а. столяров.
бильдредактор: е. ромашкина.
Корректор: М. Уланова.
Корреспонденты: а. Филиппова,  
К. Максимова, е. никитина л. титова,  
о. Беляева, Ю. Федоров, Ю. тиферет.

адрес�редакции/издателя:  
456910, г. сатка, ул. солнечная, д. 34. 
телефоны: 9-48-99, 9-45-34 
(редакция), 9-49-98 (реклама). 
E-mail: gazeta@magnezit.com.ru
газета отпечатана 
в оао «Челябинский дом печати» 
(454080, Челябинск, свердловский 
проспект, 60).

номер заказа

диКовинная�новинКа
Любовь	 к	 берестяному	 творчеству	

возникла	 у	 Дениса	 случайно.	 В	 пятом	
классе	мальчик	занимался	в	пришколь-
ном	 кружке	 глиняной	 игрушки,	 кото-
рым	 руководила	 Галина	 Рафкатовна	
Арсланова.	Спустя	год	Денис	променял	
народное	 искусство	 на	 рукопашную	
борьбу	 и	 два	 года	 тренировался	 в	 во-
енно-патриотическом	 клубе	 имени	
Леонида	Журавеля.	Именно	там	и	про-
изошел	случай,	в	прямом	смысле	опре-
деливший	 судьбу	 маленького	 мастера:	
во	время	соревнований	Денис	получил	
серьезную	травму,	из-за	которой	врачи	
запретили	 ему	 заниматься	 спортом.	
Это	произошло	в	2013	г.

—	Я	 сам	 допустил	 тогда	 ошибку,	
плохо	выспался	и	не	смог	вовремя	увер-
нуться	 от	 соперника,	 —	 рассказывает	
Денис.

В	 итоге	 —	 постоянные	 наблюдения	
врачей	 и	 почти	 год	 сидения	 дома	 под	
контролем	родителей.	Чтобы	как-то	за-
нять	себя,	мальчик	сначала	только	и	де-
лал,	 что	 играл	 в	 компьютерные	 игры,	
а	 потом	 познакомился	 с	 древним	 про-
мыслом,	на	долгое	время	заполнившим	
почти	все	его	мысли.

—	Тетя	 привезла	 из	 Челябинска	
кружку	 и	 заварочный	 чайничек	 из	 бе-
ресты,	—	говорит	юноша.	—	Продемон-
стрировала	 мне	 их	 диковинные	 свой-
ства:	 налила	 в	 чайник	 горячей	 воды	
и	заварила	чай.	Помню,	очень	удивился	
тогда,	 как	 герметично	 и	 красиво	 была	
сделана	берестяная	посуда.	Захотелось	
самому	 изготовить	 что-то	 подобное,	
прикоснуться	 к	 старинному	 искусству.	
И	 я	 стал	 искать	 в	 интернете	 информа-
цию	об	уникальном	природном	матери-
але	—	бересте.

Денис	 учился	 на	 различных	 сайтах	
народных	ремесленников,	часть	техно-
логии	додумывал	сам.	Эскизы	изделий	
и	 орнаменты,	 которые	 будут	 украшать	
поделки,	 рисовал	 сначала	 на	 бумаге,	
потом	 вырезал	 клише	 из	 магниевого	
сплава.	Он	мягкий,	и	с	ним	легко	рабо-
тать,	объясняет	юный	мастер.	С	непри-
вычки	самоучке	было	невероятно	труд-
но.	Нужно	ведь	знать	много	тонкостей:	
как	 заготовить	 бересту,	 как	 снять	 бе-
лый	слой,	как	соединить	разноцветные	
слои	 между	 собой	 так,	 чтобы	 изделие	
получилось	плотным.

Природный�целитель
Скоро	 подросток	 смастерил	 свое	

первое	 изделие	 —	 шаркунок:	 древне-
славянскую	 игрушку-погремушку,	 от-
гоняющую,	 по	 верованиям	 русичей,	
злых	 духов.	 Сначала	 делал	 для	 родных	
и	друзей,	потом,	как	говорит	Денис,	«ре-
шил	немного	прославиться»	и	выложил	
погремушки	в	Центре	культурных	ини-
циатив.	 Берестяной	 оберег	 понравил-
ся,	 многие	 захотели	 его	 купить,	 и	 Де-

нис	стал	делать	шаркунки	на	продажу,	
проводить	 мастер-классы	 по	 их	 изго-
товлению.	 В	 настоящее	 время	 шарку-
нок	—	самый	популярный	и	окупаемый	
сувенир	 из	 всех,	 что	 мастерит	 юноша.	
В	 основном	 его	 покупают	 туристы,	 ко-
торые	приезжают	к	нам	на	фестивали.

Одновременно	 с	 оберегами	 Денис	
начал	создавать	украшения	из	бересты.	
Затем	 перешел	 к	 более	 сложным	 изде-
лиям:	туескам,	шкатулкам,	хлебницам,	
паспортным	 корочкам	 и	 даже	 сделал	
бочонок,	в	котором	можно	хранить	хоть	
воду,	хоть	вино	или,	как	это	делали	века	
назад,	традиционную	медовуху.	Самые	
затратные	по	материалу	и	времени	из-
делия	—	хлебницы.	Их	Денис	мастерит	
только	на	заказ.	Все	свои	поделки	юный	
умелец	 изготовляет	 полностью	 вруч-
ную,	вкладывая	в	них	любовь	к	творче-
ству	и	тепло	своих	рук.	Его	произведе-
ния	рождаются	в	отцовском	гараже	или	
в	 маленькой	 комнате,	 ночами,	 после	
того	как	юноша	сделает	школьные	уро-
ки	и	выполнит	работу	по	дому.

—	Береста	 —	 материал	 волшеб-
ный,	—	уверен	Денис.	—	Экологически	
чистый,	полезный	и	питает	того,	кто	об-
щается	с	ней,	какой-то	особенной	энер-
гией.	Когда	я	работаю	с	берестой,	то	чув-

ствую	умиротворение.	Время	пролетает	
незаметно,	 а	 усталость	 совсем	 не	 ощу-
щается.	 К	 тому	 же	 береста	 обладает	
уникальными	 целебными	 свойствами:	
быстро	заживляет	любые	ранки,	так	как	
содержит	 ионы	 серебра,	 которые	 явля-
ются	бактерицидным	средством.	А	еще	
в	 берестяных	 изделиях	 можно	 хранить	
любые	 продукты.	 Благодаря	 природно-
му	 дегтю	 они	 долго	 остаются	 свежими	
и	 не	 портятся,	 кроме	 того,	 береста	 от-
лично	пропускает	воздух.

исКусство�
интернационально
Материал	 для	 своих	 поделок	 Денис	

Шарафутдинов	 заготавливает	 вместе	
с	 папой	 Анваром	 Сайфутдиновичем,	
также	 обладающим	 творческой	 жил-
кой.	 Отец	 и	 сын	 приобретают	 у	 лесни-
ков	 специальное	 разрешение	 на	 сбор	
бересты	там,	где	идет	плановая	выруб-
ка	леса.	Заготавливают	ее	в	течение	од-
ной	недели	в	конце	мая	—	начале	июня.	
Это	 период,	 когда	 кора	 достигает	 пика	
своей	 зрелости	 и	 накапливает	 макси-
мум	 целебных	 свойств.	 Цвет	 бересты	
зависит	 от	 того,	 в	 каком	 месте	 росло	
дерево	и	какими	минералами	питалось	
из	 почвы,	 —	 поэтому	 каждое	 берестя-

ное	изделие	уникально.	Если,	конечно,	
сделать	его	правильно.

—	Туески	 и	 другую	 посуду,	 предна-
значенную	 для	 хранения	 продуктов,	
нельзя	 лакировать,	 —	 объясняет	 Де-
нис.	—	Из-за	этого	береста	теряет	свои	
целебные	 свойства.	 Я	 же	 сначала	 лаки-
ровал	 для	 сохранности	 внешнего	 вида.	
На	 ошибку	 указал	 Иван	 Верзаков,	 ма-
стер	 из	 Златоуста,	 с	 которым	 я	 совето-
вался	через	интернет	по	вопросам	изго-
товления.	В	первое	время	он	часто	меня	
критиковал,	но	и	учил	тоже.	Хотя	в	боль-
шинстве	своем	умельцы-народники	сво-
ими	 секретами	 не	 делятся.	 Например,	
на	 одной	 из	 выставок	 я	 видел	 самовар	
из	бересты,	в	котором,	как	и	в	металли-
ческом,	 можно	 нагревать	 воду.	 Мастер	
продемонстрировал	это	всем	зрителям,	
заложив	в	берестяной	самовар	шишки,	
угли	и	затопив	его.	Только	вот	техноло-
гией	 изготовления	 не	 поделился.	 С	 тех	
пор	я	мечтаю	сделать	такой	же	берестя-
ной	самовар,	чтобы	его	можно	было	то-
пить	и	он	не	протекал.	

Другая	 мечта	 юноши	 —	 открыть	
мастерскую,	 при	 которой	 работал	 бы	
сувенирный	 магазин	 и	 действовали	
бесплатные	 мастер-классы	 для	 детей.	
Ее	 Денис	 постепенно	 приближает,	 от-
кладывая	значительную	часть	средств,	
полученных	 от	 продажи	 рукотворных	
сувениров	 (увлечение	 школьника	 при-
носит	 семье	 Шарафутдиновых	 непло-
хой	доход).

—	Пока	я	провожу	в	Центре	культур-
ных	инициатив	платные	занятия,	—	го-
ворит	он.	—	Но	очень	хочу	массово	воз-
родить	это	забытое	и	полезное	ремесло,	
чтобы	 им	 занимались	 те,	 у	 кого	 есть	
способности	 и	 желание.	 Мне	 бы	 хоте-
лось,	 чтобы	 этот	 народный	 промысел	
был	 интересен	 и	 понятен	 моим	 свер-
стникам,	будущим	поколениям.	Сейчас	
многие	дети	ходят	по	улицам	впустую,	
тратят	 время	 на	 разную	 ерунду,	 а	 мог-
ли	бы	заниматься	полезным	делом,	при	
этом	зарабатывая	и	помогая	семье.	Не-
которые	уже	проявляют	интерес	к	бере-
стяному	творчеству.	Например,	им	все-
рьез	 увлекся	 мой	 давний	 друг	 Кирилл	
Перепелкин.

—	Но	ведь	это	традиционное	славян-
ское	искусство,	а	ты	разве	не	мусульма-
нин?	—	решаюсь	спросить	я.

—	Мусульманин.	Но	разве	искусство	
может	иметь	национальные	различия?	
К	тому	же	мы	здесь,	на	Урале,	настоль-
ко	 все	 переплелись,	 что	 никто	 уже	
и	 разницу	 не	 замечает.	 Например,	 моя	
мама	 —	 русская	 христианка,	 папа	 —	
башкир-мусульманин.	 Таких	 смешан-
ных	семей	в	России,	во	всем	мире	очень	
много,	 поэтому	 в	 национальных	 во-
просах	 не	 должно	 часто	 звучать	 слово	
«мое»,	важнее	«наше».

	 	Елена НИКИТИНА

Берестяных	дел	мастер
У	саткинца	Дениса	Шарафутдинова,	ученика	школы	№	13,	редкое	в	подростковой	среде	хобби:	два	года	назад	
юноша	всерьез	увлекся	изготовлением	изделий	из	бересты.	Сегодня	он	охотно	демонстрирует	свои	поделки	
на	выставках	и	фольклорных	праздниках	как	в	нашем	районе,	так	и	за	его	пределами.


