
Качество 
по стандарту 
 Группа Магнезит переходит 
на новый стандарт менеджмента 
качества ISO 9001:2015.

— 15 сентября 2015 г. была опу-
бликована новая версия стандарта 
ISO 9001:2015 Quality management 
systems — Requirements, — рассказы-
вает начальник управления системы 
менеджмента качества Группы Маг-
незит Вячеслав Смертин. — А 3 ок-
тября 2015 г. был принят аутентич-
ный национальный стандарт. В связи 
с этим отменяется действие предыду-
щей версии этого стандарта 2008 г. 

Основные изменения коснутся 
роли высшего руководства при вы-
боре и реализации стратегии раз-
вития бизнеса; учета внутренних 
и внешних факторов, влияющих 
на достижение целей СМК. При этом 
учитываются риски по процессам 
и продукции (услугам). Новые стан-
дарты определяют подходы к разра-
ботке целей, проведению корректи-
рующих мероприятий при высоких 
рисках. Изменятся также требова-
ния к документированию СМК.

— На реализацию требований 
новой версии дается три года. В тече-
ние переходного периода возможна 
сертификация как по старой версии 
2008 г., так и по новой, — отмечает 
Вячеслав Смертин. — В связи с реше-
нием руководства компании о сер-
тификации всей СПП по системе 
экологического менеджмента, систе-
ме управления промышленной без-
опасностью и охраной труда и еди-
новременном проведении аудита 
по всем трем системам менеджмен-
та в начале 2017 г., начаты действия 
по их разработке и внедрению. Из-
даны приказы об организации работ 
по перечисленным системам менед-
жмента, а также «О переходе систе-
мы менеджмента качества Группы 
Магнезит на версию ISO 9001:2015». 
Разработана «Политика в области ка-
чества, охраны окружающей среды, 
промышленной безопасности и ох-
раны труда». Проведено обучение 
специалистов Группы Магнезит ос-
новам новой версии стандарта и про-
ведению внутренних аудитов. Центр 
обучения скорректировал учебную 
программу, и уже с 1 сентября вновь 
поступающие работники знакомят-
ся с основами систем менеджмента 
в соответствии с требованиями но-
вых версий стандартов. На данный 
момент определены факторы воздей-
ствия на внешнюю и внутреннюю 
среду, разрабатываются и подготав-
ливаются к утверждению «Карты 
оценки рисков основных и вспомога-
тельных процессов СМК». 

  Анна ФИЛИППОВА

Новости

Большое 
поступление
 Фонды библиотеки ДК «Горняк» 
и филиала в Новой Пристани попол-
нились новыми книгами. 

400 новинок поступили из челя-
бинского Дома книги. Среди них — 
произведения Алексея Варламова, 
Людмилы Улицкой, Татьяны Толстой, 
Михаила Веллера, Захара Прилепина, 
книги из серии «Остросюжетный детек-
тив». Любители «легкого чтива» смогут 
ознакомиться с новыми книгами Юлии 
Шиловой, Екатерины Вильмонт, рома-
нами из серии «Очарование», новинка-
ми фантастического романа. Для тех, 
кто ищет новые имена, станут открыти-
ем книги Натальи Нечаевой, Андрея Ру-
банова и др. Книги из серии «Внекласс-
ное чтение» познакомят читателей 
среднего школьного возраста с детской 
классикой и современными новинками. 

Праздник для литературных гурма-
нов состоялся благодаря финансовой 
помощи депутата Законодательного Со-
брания Челябинской области Татьяны 
Кузнецовой. Выделенных денег хватило 
и на обновление технического оборудо-
вания библиотек МКУ «МЦБС». 

  Ольга НИКИФОРОВА, директор 
МКУ «Межевая централизованная 
библиотечная система»
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Студент Никита Патрин благодаря 
своей разработке для лаборатории хи-
миков-технологов в 2016 году занял 
третье место на региональной науч-
но-практической конференции, поощ-
рен стипендией и благодарственным 
письмом Группы Магнезит.

 Молодежная перспектива� �c.�7

ПроизводствеННая Площадка

Фестиваль «Моя Сатка» прошел, но ку-
ратор проекта Филипп Якубчук и архи-
тектор из Иваново Михаил Шатров вме-
сте с участниками и организаторами 
фестиваля оценивают его долгосроч-
ные результаты, делятся впечатления-
ми и строят планы на будущее.

�с.�20

объектив

О перспективах сотрудничества с БМЗ 
рассказывает Сергей Данильченко, руко-
водитель по службе огнеупоров в стале-
плавильном производстве отдела инжи-
ниринга производственно-технической 
службы управления инжиниринга, про-
ектов и производства работ.

�с.�3

  Вместе с архитекторами и дизайнерами саткинцы создают новый облик города. Фото: Павел Кулешов

Сотрудничество, в котором все участники работают вместе для достижения общей 
цели, готовность разделять риски и ответственность — это ключевые принципы 
партнерства. В их действенности уже не раз убеждались саткинцы. Это относится 
к любым проектам, основанным на открытом и заинтересованном взаимодействии: 
производственным, социальным, архитектурным, художественным.

ПАРТНЕРСТВО:  
РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

Известный российский режиссер Сер-
гей Мирошниченко побывал в Сатке 
на Саткинской производственной 
площадке Группы Магнезит, Зюрат-
куле, посетил шахматный клуб «Вер-
тикаль», ДК «Магнезит» и поведал 
о своих наблюдениях и планах.

 в фокусе� �c.�6
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Двукратная 
индексация пенсий
 С 2017 г. Россия вернется к преж-
нему порядку индексации пенсии: 
расчет будет производиться исходя 
из фактической инфляции за про-
шлый год для страховых пенсий 
и по росту уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера для пенсий по го-
сударственному обеспечению. 

Таким образом, уже с 1 февраля 
2017 г. страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров проиндексируют 
с учетом индекса роста потребитель-
ских цен за 2016 г. А индексация пен-
сий по государственному пенсионно-
му обеспечению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2017 г. будет прове-
дена с учетом индекса роста прожиточ-
ного минимума пенсионера за 2016 г.

Напомним, в 2016 г. все виды пен-
сий, которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4%, при этом 
страховые пенсии индексировались 
у неработающих пенсионеров. В ус-
ловиях ограниченных финансовых 
возможностей бюджета принято ре-
шение о замене второй индексации 
единовременной компенсационной 

выплатой: все пенсионеры России по-
лучат по 5 тыс. руб. вместе с пенсией 
в январе 2017 г.

В Челябинской области единовре-
менную выплату получат 1,5 млн рабо-
тающих и неработающих пенсионеров. 
Выплата будет носить беззаявитель-
ный характер — обращаться в Пенси-
онный фонд или подавать заявление 
не нужно.

  АН «Доступ»

Мост через Сибирку 
отремонтируют
 Реконструкция мостового пере-
хода через реку Сибирку на 18-м км 
автомобильной дороги Сатка — Си-
бирка — Средняя Калагаза не произ-
водилась уже очень много лет, несмо-
тря на неоднократные предписания. 
В текущем году появилась возмож-
ность попасть в очередь по ремонту 
данных конструкций. Планируется, 
что работы начнутся в 2017 г.

Данный объект находится в особо 
охраняемой природной зоне на тер-
ритории национального парка «Зю-
раткуль». Возможность строительства 

и модернизации подобных объектов 
подлежит государственной экологиче-
ской экспертизе. Поэтому в преддве-
рии ремонта были объявлены обще-
ственные слушания.

Для оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) будут проведе-
ны анализ и учет прямых, косвенных 
и иных выявленных последствий от де-
ятельности по строительству мостово-
го перехода. Заказчиком реконструк-
ции моста является Министерство 
дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области. После обследо-
вания местности в районе расположе-
ния моста будет либо принято реше-
ние о строительстве объездной дороги 
на время ремонтных работ, либо орга-
низовано реверсивное движение.

С материалами по оценке воздей-
ствия на окружающую среду все же-
лающие могли ознакомиться на сайте 
Министерства дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области 
http://mindortrans74.ru/Publications/
News/Show?id=273. Общественные слу-
шания состоялись 7 сентября. Инфор-
мация об официальном решении будет 
опубликована в следующем выпуске. 

  С использованием материалов  
satadmin.ru

Новости

ОбществО

В Челябинской области продолжает набирать популярность новая мера 
соцподдержки — «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов».

 Новая форма жизнеустройства граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, 
представляющая собой совместное про-
живание и ведение общего хозяйства 
лица, нуждающегося в социальных 
услугах, и лица, оказывающего соци-
альные услуги, на основании договора 
о приемной семье, появилась в Челя-
бинской области в 2016 г. На сегодняш-
ний день уже существуют 18 приемных 
семей для пожилых южноуральцев.

Первая приемная семья для пожило-
го человека была оформлена в августе 
в поселке Новобатурино Еткульского 
района. Семья Любови Григорьевой: 
она, ее муж и младший сын — прожива-
ет в частном доме. Еще шесть лет назад 

они взяли к себе пожилого дядю Алек-
сея Кузменко после серьезной травмы 
головы, у пенсионера инвалидность 
I группы. В этом году Любовь Григо-
рьева оформила опеку официально, 
подписав специальный договор. В доме 
племянницы у пенсионера отдельная 
комната. За Алексеем Петровичем уха-
живают и уважительно к нему относят-
ся. Сам опекаемый в меру сил помогает 
по хозяйству: кормит кур и кроликов, 
собирает овощи на огороде.

«Надо двигаться, — отметил Алексей 
Кузменко. — Относятся ко мне хорошо, 
и я стараюсь как-то лучше всё сделать». 

Самое сложное, признается Любовь 
Григорьева, было привыкать к новому 

состоянию семьи: «Пристраивались пер-
вое время друг к другу, мы ведь все раз-
ные, не знали тонкости его характера, 
а он — нас, сейчас мы уже всё прошли».

«Мы возлагаем большие надежды 
на эту меру поддержки, — подчеркнула 
первый заместитель министра соци-
альных отношений Татьяна Ильина. — 
В 2016 г. мы только начали применять 
эту технологию, а, например, в сосед-
ней Башкирии таких семей в десять 
раз больше. Поэтому, если семья имеет 
возможность предоставить пожилому 
одинокому человеку или инвалиду поме-
щение для проживания, готова обеспе-
чивать ему горячее питание, гигиени-
ческий уход и психологически отвечать 
его запросам, то мы ждем такие семьи 
для заключения трехстороннего догово-
ра в органах социальной защиты».

Напомним, в приемную семью при-
нимаются одинокие (одиноко прожива-
ющие) дееспособные граждане пожило-
го возраста или инвалиды, полностью 
или частично утратившие способность 
к самообслуживанию, нуждающиеся 
в постоянном постороннем уходе. Не-
обходимо отметить, что объем обязан-
ностей принимающего лица достаточно 
широк, он включает в себя обязательное 
совместное проживание, обеспечение 
круглосуточного ухода, обеспечение 
надлежащих жилищно-бытовых усло-
вий и другие обязанности. Принимаю-
щему лицу выплачивается ежемесячное 
вознаграждение в размере 7198 руб. 
Контроль за выполнением условий до-
говора о приемной семье осуществляет-
ся министерством и Управлением соци-
альной защиты населения.

  pravmin74.ru

Новые семьи пожилым

Для спорта и игр
 Сегодня, 9 сентября, и в воскре-
сенье, 11 сентября, в нескольких 
поселениях района открываются 
новые площадки для досуга детей 
и подростков.

У детворы появился новый повод 
для радости. Как только на бело-
снежных площадках, отсыпанных 
декоративным камнем, появились 
первые яркие объекты — новень-
кие уличные тренажеры и игровые 
комплексы, их моментально начала 
проверять на себе ребятня. И даже 
если ростом еще малы, смело брали 
металлические «вершины». Как объ-
яснили резвые девчушки, чтобы «по-
качаться, проверить свою ловкость», 
а еще представить себя «лыжником, 
силачом или бегуном». 

Во дворах четырех поселений Сат-
кинского района завершился монтаж 
площадок с малыми спортивными 
и игровыми комплексами для детей 
и подростков. Сегодня оценить но-
винки уже успели жители Западного 
микрорайона Сатки (пр. Мира, 4), 
Межевого (ул. Советская, 18, и Шах-
терская, 6а), Чулковки (на Берего-
вой ул.) и Бакала (ул. Титова, 3, и Ле-
онова, 20). 

Всего в районе будет установле-
но 13 спортивно-игровых комплек-
сов. По программе «Реальные дела» 
из областного бюджета на эти цели 
выделено почти 10 млн руб. Поми-
мо перечисленных выше к середи-
не сентября площадки для занятий 
спортом и игр будут радовать дет-
вору в Бердяуше (ул. Советская, 39, 
и ул. Победы, 3), Сулее (ул. Комму-
нистическая, 51), Айлино (ул. Пу-
гачева, 1) и деревне Верхне-Айская 
(ул. Центральная, 58а). Не остались 
без внимания и юные жители Рома-
новки и Единовера.

  Анна СВЕТЛОВА,  
фото Елены НИКИТИНОЙ

Город

в 2016 г. на реализацию програм-
мы «Реальные дела» по решению 
губернатора Челябинской области 
бориса Дубровского из бюджета 
региона дополнительно направлен 
1 млрд руб. Эти средства выделе-
ны всем муниципалитетам и пред-
назначены для решения наиболее 
острых проблем, связанных с бла-
гоустройством, газификацией, 
ремонтом дорог. 



3
Магнезитовец  

9 сентября 2016 года 
№ 35 (6286) 

ПРОизвОДственная ПлОщаДка

С�меСта�Событий
У нас нет точных данных, с какого 

именно проекта начиналось сотрудни-
чество магнезитовцев с предприятия-
ми крупнейшего белорусского холдин-
га. Наши специалисты предполагают, 
что началом начал стал момент строи-
тельства БМЗ в 1982 г. 14 сентября он 
отметит 34 года со дня торжественной 
закладки первого камня и капсулы с об-
ращением к потомкам в фундамент 
строительства завода. А 4 ноября — 
32 года с начала эксплуатации первых 
производственных мощностей прокат-
ного цеха и выпуска первой партии со-
ртового проката на стане 320\150. 

БМЗ-2016 — это 30 лет копрового 
цеха, отправной точки производства; 
20 лет множительного центра, обе-
спечивающего предприятие печатной 
продукцией. Это премия Министерства 
промышленности Республики Бела-
русь в области науки и техники. В но-
минации «Станочное, литейное, куз-
нечное и другое оборудование (в том 
числе спецтехнологическое)» награды 
был удостоен проект заводских специ-
алистов «Разработка и освоение произ-
водства насосно-компрессорных труб, 
используемых при гидравлическом раз-
рыве пласта». Это победа фильма «БМЗ. 
Холдинг как оркестр» в номинации 
«Лучшее музыкальное и звуковое со-
провождение» на V Московском между-
народном фестивале корпоративного 
видео в 2016 г. А еще Премия Правитель-
ства за достижения в области качества. 
Победа в номинации «Технологии, обо-
рудование и материалы энергетическо-
го и электротехнического назначения 
для промышленности и топливно-энер-
гетического комплекса» на 13-м Между-
народном конкурсе энергоэффектив-
ных и ресурсосберегающих технологий 
и оборудования с проектом «Сниже-
ние удельного расхода электроэнергии 
за счет оптимизации энерготехнологи-
ческих режимов ведения плавки ДСП-3 
ЭСПЦ-2». 21 июля белорусские метал-
лурги выпустили 400-тысячную тонну 
продукции сортопрокатного цеха № 2. 
1 августа отметили 5 лет со дня образо-
вания исследовательского центра. Еще 
одним важным событием последнего 
летнего месяца стал рекорд суточного 
производства круга 8,8 мм, который со-
ставил 2 617,174 т.

Когда�работают�
профеССионалы
К большей части перечисленных до-

стижений причастны магнезитовцы. 
Ведь Группа Магнезит сегодня является 
одним из основных поставщиков огне-
упоров для производства стали не только 
в России, но и на всей территории СНГ. 

О перспективах сотрудничества 
с партнерами ближнего зарубежья рас-
сказывает Сергей Данильченко, руко-
водитель по службе огнеупоров в ста-
леплавильном производстве отдела 
инжиниринга производственно-техни-
ческой службы Управления инжини-
ринга, проектов и производства работ:

— Сегодня основные направления 
в сотрудничестве наших предприятий 
связаны с обеспечением высокой эф-
фективности работы основных метал-
лургических агрегатов БМЗ. 

Это проектирование и поставка 
рабочих футеровок для 100-тонных 
стальковшей и дуговых сталеплавиль-
ных печей № 1, 2, 3, циркуляционных 
(RH) вакууматоров № 1 и 2, а также для 
промковшей. Кроме того, мы поставля-
ем на БМЗ огнеупорные материалы для 
стальпроводки (ковшевые стаканы, ста-
кан-коллекторы). Причем производство 
продукции для этих проектов обеспе-
чивает не только Саткинская, но и Ки-
тайская площадка Группы Магнезит, 
а также предприятие «Словмаг» Евро-
пейской производственной площадки.

— С кем приходится конкурировать, 
чтобы сохранять и поддерживать репу-
тацию надежного партнера БМЗ?

— Планку держать довольно слож-
но, тем ответственнее и почетнее. Ведь 
наши основные конкуренты на БМЗ — 
всемирно известные компании RHI 
и Duferco. Кроме того, свою долю поста-
вок пытаются взять Tasori, PRCO (Пу-
янг), наш отечественный конкурент — 
Боровичский комбинат огнеупоров, 
и другие предприятия. 

— При таком уровне конкуренции 
какими видятся перспективы дальней-
шего сотрудничества с белорусскими 
металлургами?

— В наших планах — полный пере-
ход БМЗ на продукцию производства 
Группы Магнезит. Речь идет об импор-
тозамещении огнеупоров. Уверенные 
шаги в этом направлении уже сдела-
ны. В 2015 г. мы разработали проект 
на полный комплект футеровки нового 
RH-вакууматора № 2, построенный для 
БМЗ компанией Siemens VAI. И в начале 

этого года Группа Магнезит выиграла 
тендер на годовую поставку полного 
комплекта футеровки для данного агре-
гата (отдельное спасибо за это специ-
алистам представительства компании 
в Санкт-Петербурге). В этот комплект 
вошли арматурная и рабочая футеров-
ка, вплоть до уплотнительных шнуров 
всей конструкции. В течение года мы 
планируем поставить нашим белорус-
ским партнерам 53 комплекта патруб-
ков вакууматоров и 27 комплектов сте-
новых огнеупоров.

долго,�Сложно,�интереСно
— Сергей, можете привести приме-

ры наиболее интересных или сложных 
в реализации проектов? Или решений, 
которые на БМЗ стали стартовыми, 
а потом «ушли в тираж» и были реали-
зованы на других предприятиях?

— Наиболее интересный, на мой 
взгляд, а также длительный (в течение 
года) по реализации проект был свя-
зан с увеличением стойкости рабочей 
футеровки дуговой сталеплавильной 
печи (ДСП) с применением флюсов. 
Специалисты Группы Магнезит раз-
работали несколько проектов рабочей 
футеровки ДСП и провели испытания 
нескольких марок флюсов. Стоит от-
метить, что стойкость футеровки ДСП 
зависит от емкости печи, мощности 
трансформатора, от характеристик 
горелок, геометрических параметров 
печной ванны и других условий. С уче-
том всех эксплуатационных харак-
теристик агрегата и выплавляемых 
в нем марок стали наши специалисты 
подбирают огнеупоры, способные вы-
держать жесткие условия службы фу-
теровок для ДСП. И нередко мы ставим 
новые рекорды. Так, в случае с футе-
ровкой ДСП № 3 емкостью 100 т на БМЗ 
мы предложили схему футеровки печи 
с использованием изделий периклазо-
углеродистого состава на основе высо-
кокачественного сырья Красноярского 
месторождения. В районе стеновых 
горелок печи применялись изделия 
с антиокислительными добавками, 
а также магнезиальный флюс марки 
ФОМИ. В результате стойкость футе-
ровки ДСП № 3 составила 800 плавок 
при гарантированной 750. Это в два 
раза превышает прежние результа-
ты, когда стойкость данного агрегата 
составляла 350–400 плавок. Кстати, 
в августе 2015 г. на ДСП-3 был достиг-
нут новый рекорд: выплавка стали 
составила 76 876 т, предыдущий ана-
логичный показатель этой печи был за-
фиксирован в марте 2013 г. (76 042 т). 
Сегодня, помимо БМЗ, огнеупоры 
для электросталеплавильного произ-
водства Группа Магнезит поставляет 
на ММК, «НЛМК-Калуга», Волжский 
трубный завод, Московский литейно-
прокатный завод, Мечел, Нижне-Сер-
гинский метизно-металлургический 
завод, на предприятия группы «Амур-
металл» и другие.

  Анна ФИЛИППОВА

Перспективы  
белорусского вектора

Белорусский металлургический завод — предприятие по сравнению «Магнезитом» очень молодое, 
а сотрудничество с ним — весьма перспективное.

сПравка

белоруССКий�металлургичеСКий�завод
Управляющая компания холдинга «белорусская металлургическая компания», 
в который входят Речицкий метизный завод, Могилевский метзавод, завод 
«легмаш», «белвторчермет», «белцветмет», Жлобинский карьер формовочных 
материалов, кобринский инструментальный завод «ситОМО», Минский подшип-
никовый завод и другие предприятия.

Отличные результаты стойкости на бМз показали патрубки RH-вакууматора № 1 
производства Группы Магнезит. Общими усилиями работников участка № 2 депар-
тамента по производству изделий, в том числе обжигальщиков, прессовщиков, 
сортировщиков, а также контролеров Уккии, инженеров УтР, технологов тУ, под 
контролем специалистов отдела инжиниринга были произведены 12 патрубков 
и колец в сборе для проведения опытно-промышленных испытаний в электроста-
леплавильном цехе бМз. в соответствии с договором, гарантированная стойкость 
патрубков должна была составить не менее 70 плавок. По факту первый комплект 
показал гораздо большую стойкость — 103 плавки. специалисты бМз отметили 
высокое качество сборки и самих огнеупоров для патрубков RH-вакууматора как 
по показателям внешнего вида, так и по показателям эксплуатации.
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В конце сентября в Сатке откроется первый филиал областного детского технопарка. 
Он представляет собой специально оборудованную лабораторию, в которой дети 
под руководством преподавателей смогут постичь азы современной металлургии. 
Техническим творчеством должно заниматься не менее 25% школьников.

Впервые в АНО ДПО «Центр обучения и развития персонала» было организовано 
обучение безработных граждан. Группа из 9 человек получила профессию «Оператор 
котельной», которая связана с обслуживанием паровых и водогрейных котлов, 
работающих на жидком и газообразном топливе.

 «Министерство образования и науки 
Челябинской области в сотрудничестве 
с Группой компаний Магнезит откроет 
в Сатке первый филиал Детского об-
ластного технологического парка, — 
сообщил министр образования и науки 
региона Александр Кузнецов. — Никто 

ребенка к реальной металлургической 
печи или к реальному механизму, конеч-
но, там не подпустит. Цель лаборато-
рии — моделирование производствен-
ных процессов». Посещать занятия могут 
все желающие школьники, которые уже 
начали изучать физику и химию.

Министерство образования Челя-
бинской области до конца учебного 
года откроет в различных муници-
палитетах еще 15 филиалов Детского 
областного технологического парка. 
«В том числе осенью появится агропро-
мышленная лаборатория. Позже мы за-
пустим лабораторию информационных 
технологий, радиотехники, прототи-
пирования, технического моделирова-
ния, энергетики, автомобилестроения, 
архитектуры и строительства, легкой 
промышленности, машиностроения, 
робототехники и другие не менее ин-
тересные филиалы технопарка», — по-
яснил министр образования и науки 
региона.

Каждый из филиалов технопарка 
будет работать в сотрудничестве с со-
временным промышленным предпри-
ятием. «Мы создаем единый технопарк, 
но с разнопрофильными филиалами, 
которые опираются на базовые пред-
приятия муниципалитетов. Сейчас мы 
активно подбираем людей, которые, про-
водя занятия в лабораториях, смогут 
стимулировать детей к изучению новых 
технологий, начиная с уровня младшего 
школьника», — сказал Кузнецов.

  ТАСС

Осень в стиле техно

В гостях 
у «Классной 
школы»

 1 сентября «Магнезитовец» по-
бывал в гостях у 4-го «А» класса 
школы № 11.

Поскольку первый учебный день 
был посвящен профессиям, четверо-
классникам было интересно узнать, 
кто, как, почему и зачем делает га-
зету. Многие удивились, что кор-
респондент работает не в кабине-
те, а «каждый день ходит в гости». 
То к главе района, то к обжигальщи-
кам, то к шахтерам, то к строителям, 
то к четвероклассникам, как сегодня. 
А еще они узнали, где могут работать 
корреспонденты и фотокорреспон-
денты, какие СМИ есть в Саткинском 
районе. Кто такие юнкоры и зачем 
им «Журналина». Полистали газету 
«Магнезитовец» разных годов выпу-
ска и корпоративный журнал «Рус-
ский магнезит». 

— Ребята, а как вы думаете, с чего 
начинается любая новость, репор-
таж или статья? — спрашиваю у лю-
бопытных школьников.

— С сенсации. Когда что-то инте-
ресное случится, — выдвигают свои 
версии самые сообразительные.

— С интервью, — отвечаю, объ-
ясняю, как это происходит, и предла-
гаю попробовать взять друг у друга 
интервью, воспользовавшись дикто-
фонами в своих телефонах. Класс сра-
зу оживился, зашуршал, зашептал. 
Несколько минут приготовлений, 
и начинаются беседы на тему «Я меч-
таю стать…». Одни признаются, что 
хотят быть дизайнерами, дайверами, 
конструкторами, дальнобойщиками. 
А Алена Разина — спортсменкой.

Свои первые интервью четверо-
классники опубликовали в газете, 
которую выпустили на следующий 
день. Дали ей название «Классная 
школа» и вывесили в фойе своего 
этажа. Теперь все ученики и учителя 
начальной школы знают, как четы-
ре года назад сегодняшние «ашки» 
пошли в первый класс. Как «с мамой 
потратили целый день, чтобы вы-
брать цветы для учительницы», как 
«в школе было много людей и цве-
тов», и даже «бабушка приехала по-
смотреть, как мы пойдем в первый 
класс». А еще в школьную газету по-
местили новости 4-го «А», советы 
о том, как правильно собрать порт-
фель и ничего забыть, яркие рисунки 
и, конечно, классное настроение! 

Остается пожелать, чтобы «Класс-
ная газета» с датой рождения 1 сен-
тября 2016 г. жила долго и регуляр-
но радовала школьников добрыми 
вестями.

  Анна СВЕТЛОВА, фото автора

ФотоФакт

 Любое профессиональное обуче-
ние, в том числе подготовка и пере-
подготовка операторов, а также повы-
шение квалификации, состоит из двух 
равнозначных разделов: теоретическое 
и производственное (практическое) 
обучение. 

— Для будущих операторов котель-
ной очень важно приобрести навыки 
в условиях действующего производ-
ства. Ни мастерские, ни полигоны для 
практических занятий в полной мере 
не позволяют отработать все тонкости 
профессии под имеющееся на произ-
водстве реальное оборудование, по-
скольку учебное оборудование может 
устареть, либо может быть закуплено 
суперновое, которое еще не скоро по-
явится на производстве, — отмечает 
директор АНО ДПО «Центр обучения 
и развития персонала» Елена Сарафано-
ва. — Мы нашли другой выход — заклю-
чили договор об отработке слушателя-
ми практических квалификационных 
умений и навыков с ОАО «Энергоси-
стемы». Такое взаимодействие с пред-
приятием дает возможность разделить 
обязанности по профессиональному об-
учению граждан и дает в результате ка-
чество. Так, за нашим центром остались 

обязанности по заключению договоров 
с физическими лицами или центром 
занятости населения, который направ-
ляет безработных граждан на обуче-
ние. Также мы проверяем у слушателя 
наличие медицинского заключения, 
организуем и проводим теоретическое 
обучение, контролируем также произ-
водственное обучение. В завершение 
курса проводим итоговую аттестацию 
в форме квалификационного экзамена 
и выдаем документ установленного об-
разца. А предприятие, по условиям до-
говора, обеспечивает слушателя спецо-
деждой, закрепляет за ним инструктора 
производственного обучения, проводит 
практическую часть обучающей про-
граммы и предоставляет слушателю 
все возможности для получения необ-
ходимых квалификационных навыков.

Программы производственного об-
учения специалисты учебного центра 
составили таким образом, что все прак-
тические навыки будущие операторы 
получают непосредственно на рабочем 
месте, в процессе выполнения различ-
ных производственных заданий. 

— К окончанию курса каждый слу-
шатель научился выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной 

характеристикой, — продолжает Еле-
на Андреевна. — Обучение состоялось 
впервые и длилось три месяца. Было не-
просто всем. 29 августа сдан квалифика-
ционный экзамен. К сожалению, до фи-
ниша дошли не все — 9 человек из 13. 
В состав квалификационной комиссии 
мы пригласили потенциальных рабо-
тодателей и заказчиков обучения — 
представителей центра занятости на-
селения. Итог — получены знания, 
экзамены сданы, прозвучали предложе-
ния о трудоустройстве. В дальнейшем 
для развития нового направления нам 
нужны прежде всего предприятия-пар-
тнеры, которые готовы предоставлять 
рабочие места для отработки практи-
ческих навыков. И надеемся, появится 
возможность трудо устроить безработ-
ных граждан, успешно прошедших обу-
чение, зарекомендовавших себя с поло-
жительной стороны, знающих реальное 
производство и оборудование. Мы от-
крыты новым предложениям и при-
глашаем потенциальных партнеров 
к сотрудничеству.

  Марина ХРАМЦОВА, начальник отдела 
по методической работе Центра обучения 
и развития персонала

Новое направление
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кРУПный План

в�СпиСКе�обязанноСтей
Рабочего, владеющего многими спе-

циальностями, называют смежником. 
А для представителя интеллектуально-
го труда, выполняющего массу обязан-
ностей разного рода, слово еще не при-
думано. Возможно, по причине того, 
что само явление редкое и нетипичное, 
ведь в среде ИТР принята узкая специ-
ализация. Но для Сергея Шпака — ве-
дущего инженера по реконструкции 
и строительству дробильно-обогати-
тельной фабрики «Магнезита» — такое 
положение вещей привычно. Если мож-
но назвать привычным постоянно ме-
няющийся поток дел и обязанностей. 
Разложи их по полочкам и увидишь: 
это работа для разных специали-
стов — сметчиков, проектировщиков, 
ремонтников, метрологов, механиков. 
Их у Сергея Петровича в подчинении 
нет, и он один знает, как под градом 
проблем расставить приоритеты, вы-
делив главное и второстепенное, как 
устранять заторы в текущей рутине 
и при этом работать на перспективу 
и развитие.

?		Сергей	Петрович,	как	вы	опреде-
лите	свою	специализацию?
В прошлом я механик. Есть боль-

шой опыт работы в ремонтной службе 
ДОФ. А в настоящее время и экономист, 
и строитель, и немного юрист. Надо 
знать законодательные акты, а для это-
го приходится «Гарант» открывать, по-
стоянно узнавать что-то новое.

?		Среди	ваших	обязанностей	
что	главное,	а	что	может	
и	подождать?

Работа у меня разноплановая, и мои 
компетенции гораздо шире, чем те, 
которым я когда-то обучался. Каждый 
день разные задачи. В ежедневном 
списке — экономические проблемы, 
целый сектор работ (соблюдение кучи 
стандартов по складированию отхо-
дов, пыли и так далее). Метрология, 
то есть поверка приборов, тоже на мне. 
К противопожарной безопасности так-
же имею отношение. За технологию 
не отвечаю, она достаточно сложная, 
но вникать приходится. Если сломалось 
что-то, пока подрядчикам заявку сдела-
ешь, сам разберешься. Промышленная 
экспертиза тоже на мне. Обследова-
ние объектов на предмет соответствия 
промышленной безопасности делают 
лицензированные организации. А нам 
надо выполнять график экспертиз, 
компенсирующие мероприятия для 
дальнейшей эксплуатации зданий и со-
оружений. Но в приоритете всё-таки 
развитие. Составляю предложения для 
включения в проект инвестиционной 
программы. А для этого надо доказать, 
что это выгодно, обоснованно, сделать 
выкладки, сколько проект будет стоить 
под ключ.

отправная�точКа

?		С	какой	отправной	точки	начи-
нает	прорисовываться	контур	
перспективного	проекта?
Начинается всё с проблемы: что-то 

не так, что-то надо изменить, что-то 
требуется сделать. Существует пробле-
ма зимнего зависания оборудования, 
по которому транспортируется сырье. 
Как только падает температура, маг-
незит начинает примерзать к течкам. 

Дело в том, что сибирский магнезит 
имеет примесь мелкой фракции, кото-
рая и схватывается с оборудованием, 
к тому же он сырой. Из-за этого и летом 
тоже свои сложности: влажное сырье 
налипает на оборудование. Как это всё 
протолкнуть? Решили в самых про-
блемных местах поставить магнитно-
импульсные установки, чтобы иметь 
возможность обрушить застрявшую 
массу. Но в самых узких и длинных теч-
ках это не помогает, рабочие до сих пор 
проталкивают массу с помощью пик — 
специальных длинных шестов.

в�глубине��
и�на�поверхноСти

?		Как	обосновать	необходимость	
преобразований?
В большинстве случаев надо делать 

расчеты, обоснование сметы, но в ино-
гда необходимость новшества очевид-
на, лежит на поверхности. К примеру, 
недавно на ДОФ поставили весовые. Ру-
ководство в этом было заинтересовано 
без всяких выкладок. Раньше все служ-
бы относились непосредственно к ДОФ, 
а теперь частично отданы на аутсор-
синг, и на «Магнезите» остались только 
те, кто работает на основном техноло-
гическом оборудовании. Остальные — 
подрядчики, в том числе и те, что 
перевозят сырье автомобильным транс-
портом. Возник вопрос: как вести учет? 
Как вести расчеты с подрядчиком не по 
усредненному тарифу, а по факту? Надо 
взвесить перевезенное сырье, приме-
нить систему поощрений и наказаний. 
Вот для чего понадобились весовые. 
Когда они строились, мне пришлось 
осуществлять надзор со стороны ДОФ. 
Чтобы не подписывать акты сдачи-при-
емки вслепую, необходимо вести про-
верку постоянно, ежедневно.

?		Что	из	проектов		
в	перспективе?
Сейчас отрабатывается заявка на не-

большую реконструкцию на канатной 
дороге. В настоящее время сырье рас-
пределяется по вагонеткам через два 
дозатора. Надо изменить конструкцию 
перекидного устройства. Что это даст? 
Один дозатор работает некорректно. 
Вагонетки катятся под горку до опреде-
ленного места, где должны останавли-
ваться. Но этого не происходит. Нужно 
реконструировать трассу для подачи 
вагонеток под загрузку. Я занимался 
этими вопросами совместно со спе-
циалистами ЦЛАМ, рассчитываю, 
что удастся реализовать эту задумку. 
Сам-то я представляю, как это должно 
быть. Но надо конкретизировать, про-
работать проект в деталях. Надо как-
то переделать, продвинуть это пред-
ложение как инвестиционное. Заявку 
на проектирование сделать. Есть один 
незаконченный инвестиционный про-
ект. В 2012 г. на ДОФ установили гро-
хот (просеивающее устройство) фирмы 
Derrick для отработки хвостов обога-
щения. Теперь надо делать вторую оче-
редь. Хвосты обогащения — пустая 
порода вместе с мелкой магнезитовой 
пульпой, которые тонут при флотации 
магнезитового сырья (всплывает чи-
стый магнезит). Пульпа отстаивалась 
в шламохранилищах на протяжении 
20 лет эксплуатации оборудования. 
Куда это всё девать? Это отходы четвер-
того класса опасности. Решили сделать 
Derrick, чтобы и вернуть мелкую фрак-
цию в производство.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

В приоритете – развитие
Признание 
общества
 Дипломом I степени в номина-
ции «Молодой руководитель» наци-
ональной молодежной обществен-
ной награды «Будущее России» 
награждена Юлия Страмбовская — 
замдиректора социально-реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних в Магнитогорске.

Состязания среди лучших были ор-
ганизованы межрегиональным цен-
тром развития и поддержки одарен-
ной и талантливой молодежи в городе 
Красноярске. По условиям конкурса, 
участники должны были предста-
вить на суд жюри презентацию о себе 
и своей деятельности, видеоролик 
о достижениях в профессиональной 
деятельности, а также предложить 
пути развития и реализации социаль-
но значимых проектов.

Юлия Страмбовская является ав-
тором и руководителем социальных 
проектов, направленных на попу-
ляризацию деятельности учрежде-
ний социальной защиты населения 
и пропаганду здорового образа жиз-
ни. Кроме того, по ее инициативе 
в городе регулярно проводятся про-
филактические акции с привлечени-
ем волонтеров «Бить нельзя, воспи-
тывать», «Моя семья — моя защита», 
«Телефон доверия — друг и помощ-
ник», «Детскими руками». Кроме 
того, Юлия Страмбовская является 
автором десятка научных статей 
в профессиональных изданиях.

«Ежедневные задачи, которые не-
обходимо решать, держат в тонусе, 
а высокая оценка воплощенных мной 
и моей командой идей является до-
полнительным стимулом для актив-
ного движения вперед», — отметила 
Юлия Страмбовская.

  pravmin74.ru

«Энергия улиц» 
в Сатке
 18 сентября в Сатке, на стадио-
не школы № 5, откроется молодеж-
ный фестиваль спорта, искусства 
и музыки «Энергия улиц 2016».

На одной площадке можно будет 
стать зрителем и участником ма-
стер-классов по нескольким популяр-
ным направлениям уличного спорта 
и творчества: стритболу, воркауту, 
армрестлингу, мини-футболу, граф-
фити, танцевальным батлам, средне-
вековым боям и слэклайну. Принять 
участие в фестивале может любой 
желающий, для этого достаточно 
оставить заявку в группе фестиваля 
«Энергия улиц г. Сатка» в социальной 
сети «ВКонтакте». Старт мероприяти-
ям будет дан в 12:00. 

Инициаторы и организаторы ново-
го события — Группа Магнезит, фонд 
«Собрание», администрация Саткин-
ского района, креативное агентство 
SWG Family (г. Челябинск).

  Анна СВЕТЛОВА

события

Фестиваль

зНакоМьтесь

Сергей�Шпак — ведущий инженер по реконструкции и строительству дро-
бильно-обогатительной фабрики (ДОФ) «Магнезита». в этом качестве трудится 
с 2012 г. Окончил Магнитогорский металлургический институт по специальности 
«инженер-механик». начинал в этом же подразделении мастером по ремонту 
канатных дорог. Много лет работал механиком в ремонтной службе ДОФ.
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извеСтный��
неизвеСтный�город
На этой неделе Сатку посетил из-

вестный российский режиссер Сер-
гей Мирошниченко. Визит состоялся 
по приглашению Группы Магнезит. 
Гость побывал на Саткинской произ-
водственной площадке, Зюраткуле, 
прогулялся по саткинским улочкам, 
посетил шахматный клуб «Вертикаль», 
ДК «Магнезит». Во время экскурсий ре-
жиссер обращал внимание на детали. 
О своих наблюдениях, а также о планах 
на будущее Сергей Валентинович рас-
сказал представителям местных СМИ 
на встрече 5 сентября.

?		Почему	вы	решили		
навестить	наш	город?
Я приехал в Сатку, чтобы получше уз-

нать ваш город, — говорит режиссер. — 
Хочу направить сюда своих студентов 
из ВГИКа, чтобы они будущим летом 
снимали в вашем городе курсовую ра-
боту. Это будет документальное кино 
о благоустройстве. Кроме того, я давно 
хотел увидеть город, в котором никогда 
не был, хотя я сам из Челябинска. Мно-
го слышал о Сатке, мой друг Валерий 
Огородников снимал здесь две карти-
ны. От писателя и автора сценария Вик-
тора Петрова тоже многое узнал и хотел 
посмотреть, как живет этот маленький 
город, а также предприятие «Магне-
зит», люди, которые реализуют такие 
большие производственные проекты. 
Я общался с работниками: умнейшие, 
интеллигентные, талантливые люди! 
У вас работают очень грамотные специ-
алисты, которые в условиях жесточай-
шей конкуренции понимают, как и что 
делать. И что особенно приятно, среди 
них много молодых ребят, разрабатыва-
ющих такие современные технологии, 
которым не учат в институте. Призна-
юсь, даже стал задумываться о том, что-
бы появился еще один игровой фильм 
о Сатке. Обязательно поделюсь этой 
идеей со своими студентами.

?		А	если	бы	вы	стали	снимать	
фильм	о	Сатке,	с	чего	бы	начали?	
Что	или	кто	обязательно	бы	
попал	в	кадр?
Если говорить о городе, то обяза-

тельно начал бы снимать фильм с раз-
реза Карагайского карьера. Потому что 
в нем самое ценное — труд человече-
ский. К тому же так шикарно смотрится 
бирюзовая вода внизу, в которой отра-
жается вся мощь, эти потрясающие кам-
ни, всё это, конечно, впечатляет! В та-
кие моменты я всегда думаю о людях, 
которые это сделали. Ведь каждый ра-
ботник предприятия не только работал 
на производстве, но и город строил. Еще 
одно очень интересное место — старый 
завод на плотинке (СЧПЗ. — Прим. ред.). 
Это само по себе художественное про-
изведение, которое ты видишь, въез-
жая в город или стоя на берегу пруда. 
Удивительным фактом для меня стали 
фантастические технологии сегодняш-
него «Магнезита», когда два человека 
управляют целым цехом. Я пообщался 
с людьми старшего поколения, которые 
знают, как всё начиналось. Они смогли 
перестроиться и остаться востребован-

ными на предприятии. И потрясающе, 
что рядом с такими людьми работают 
совсем молодые парни. Вот она, нить 
поколений. 

?		Вы	всегда	обращаете	внимание	
на	детали,	как	и	во	время	
экскурсии	по	Дворцу	культуры	
«Магнезит».	Гуляя	по	Сатке,	
на	что	обратили	внимание?
На детали улицы Пролетарской. 

Очень точный дизайн ее фонарей. Это 
одновременно и рабочий, и арт-объект. 
Придумано очень хорошо. И то, что они 
выкрашены в красный цвет, дает дру-
гое ощущение по сравнению с совет-
ской серой архитектурой, добавляет 
яркие краски. И был поражен стоимо-
стью этих фонарей — это очень деше-
во, особенно по московским меркам. 
Мне очень понравилась роспись на од-
ном из домов на тему рабочего класса 
(здание управления «Магнезита». — 
Прим. ред.). Когда мне рассказали, что 
ее выполнили студенты и преподавате-
ли академии имени Строганова, очень 
удивился. Отличная работа! Если поя-
вятся новые росписи, дома будут отли-
чаться друг от друга, иметь свое лицо 
и даже имя.

рожденные�в�СССр

?		Вы	продолжаете	проект	«Рожден-
ные	в	СССР»?	Когда	премьера?
Работа идет, в 2018 г. завершим 

съемки. Но сегодня я больше думаю 
о том, кто будет продолжать проект по-

сле меня. Также есть проблема, которую 
я должен решить, чтобы закрепить пра-
ва на проект за Россией. Он начинался 
как советско-британский, но в лихие 
90-е мы его упустили, и сейчас все пра-
ва у британской стороны. Мы ведем пе-
реговоры, но стоимость прав нам оце-
нили в такую сумму! С одной стороны, 
я горд, что так дорого, а с другой — оза-
дачен, где найти столько денег. Важно, 
что мы не можем делать проект только 
российским, иначе потеряем зрителей 
во всем мире. Но надо сделать так, что-
бы в случае, если кто-то решит проект 
закрыть, он остался на нашей терри-
тории. А ребята ждут съемок, им уже 
по 35. Для меня было важно, чтобы они 
считали проект своим. Кроме того, ге-
рои фильма будут участвовать в обсуж-
дении кандидатов, которые продолжат 
этот проект.

?		А	их	дети	могут	попасть	в	про-
ект,	например,	под	названием	
«Рожденные	после	СССР»?
Моя дочь сняла проект, который 

вскоре будет показан, — «Россия. 
Нам 25». Там есть несколько героев, ко-
торым 25 лет, они — ровесники России. 
И сейчас мы ищем героя, может быть, 
найдем его здесь, на Урале, в Сатке. 
Нужна молодая женщина-врач. Яркий, 
честный, открытый человек. У нас есть 
такие из Якутии, Бурятии, надо обяза-
тельно и представителя с Урала, ведь 
мы здесь родились. Буду рад, если сат-
кинцы помогут с поиском героя.

?		Продолжим	молодежную	тему.	
Вы	преподаете	во	ВГИКе,	постоян-
но	общаетесь	с	молодежью.	Какая	
она	сейчас?
У нас долго был период эгоистов, 

а сегодняшние ребята начинают фор-
мироваться как личности, у них появ-
ляется уверенность в завтрашнем дне. 
И это видно по Сатке. Посмотрите, на-
пример, на первые этажи домов — там 
люди трудятся. Это офисы, где каждый 
самостоятельно зарабатывает деньги. 
И нам нужны сегодня такие люди. Та-
лантливые, смелые, умеющие конкури-
ровать. Сегодня мы говорили о театрах. 
В Сатке есть большой потенциал для 
их развития. И есть примеры успеш-
ных проектов, когда ребята делали лю-
бительские театры, начали продавать 
билеты, к ним пошли люди, они на-
чали зарабатывать. Готов помочь, чем 
смогу, поддержать эти начинания, под-
держать район, провести переговоры 
в Министерстве культуры, Фонде кино. 
Еще один очень интересный проект, 
о котором я услышал, — литературная 
премия, которую объявила Группа Маг-
незит. Лучшие три работы можно было 
бы выложить в интернет, чтобы люди 
читали и голосовали. А народного по-
бедителя потом бы издали, и театры 
могли бы сделать постановки по этому 
произведению.

?		На	вашем	курсе	есть	студенты	
из	Челябинской	области?
У меня есть ребята из Якутии, 

из Томска, из Краснодара, из Москвы 
один-два человека. Конкурс у нас чест-
ный, человек 30–40 на место. Конечно, 
я хочу, чтобы появились ребята с моей 
родины. Я буду к этому человеку более 
внимателен, но если он слабый, ничего 
не поделаешь… В кино должны прий-
ти очень смелые люди, которые смогут 
рассказать о таких городах, как Сатка, 
о России. 

?		В	Сатке	стартовал	
кинофестиваль,	в	рамках	
которого	горожане	создают	
ролики	о	городе.	Вы	не	хотели	бы	
по	возможности	поучаствовать	
в	составе	жюри	или	в	качестве	
кинокритика?	
С удовольствием посмотрю все ро-

лики. Но буду очень корректен — буду 
всех хвалить. Могу помочь — например, 
присылать студентов, чтобы позанима-
лись с ребятами или взяли в помощники 
на время будущих съемок, которые пла-
нируем в Сатке. Они могли бы порабо-
тать в нашей группе звуко операторами 
или ассистентами. Кстати, в «Орленке» 
сформировалась хорошая киношкола. 
Там появились подвижники-профессио-
налы, которые собрали вокруг себя ре-
бят. Потом многие поступают не только 
во ВГИК, но и в институты культуры, 
на телевидение. А лучший их фильм 
отправляют на хранение в Госфильмо-
фонд. Сегодня очень важны такие про-
екты. Они объединяют людей, дают воз-
можность делать что-то вместе. А это 
сегодня — самое трудное.

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Дениса ШАКИРОВА

Саткинские детали 
режиссера Мирошниченко

сПравка

Сергей�валентинович�мироШниченКо
советский и российский кинорежиссер-документалист и сценарист, педагог, 
профессор, заслуженный деятель искусств России (1993), лауреат двух Государ-
ственных премий Российской Федерации (1989, 2012). Родился 24 июня 1955 г. 
в Челябинске. в 1983 г. окончил режиссерский факультет вГика по специально-
сти «Режиссер документального кино и телефильма» (мастерская а. кочеткова). 
с 1984 по 1993 г. работал режиссером на свердловской киностудии, с 1993 г. — 
на студии «тРитЭ». с 1998 г. ведет мастерскую режиссуры документального 
кино во вГике. с 1999-го — художественный руководитель студии «Остров».
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МОлОДеЖная ПеРсПектива

 В школе математика Никите дава-
лась с трудом, зато в колледже стала 
одним из любимых предметов наряду 
со спецпредметом «Горное дело», охра-
ной труда и физкультурой.

— Очень разноплановый набор пред-
почтений. Почему полюбили именно 
эти предметы?

— Таких перемен с математикой 
сам не ожидал. В школе, честно ска-
жу, плохо мне давался этот предмет. 
А сейчас благодаря Ирине Анатольев-
не Буриловой вник, вцепился, можно 
сказать, в гранит этой науки, и она мне 
не просто понравилась, а стала одной 
из любимых. Горное дело, понятно, — 
это основной предмет для моей буду-
щей профессии, которую сам выбрал. 
Отец — горняк, рассказывал о своей 
работе. Сейчас он на Бердяушском гра-
нитном карьере в должности начальни-
ка планового экономического отдела, 
отдела труда и заработной платы рабо-
тает. Но даже не это повлияло на мой 
выбор, а то, что читал о горняках, 
шахтерах, маркшейдерах в интернете. 
Очень интересная у них работа, в то же 
время очень тяжелая и опасная... Сей-
час понимаю, что все мои ожидания 
оправдались, особенно во время произ-
водственной практики в шахте. Когда 
побывал на «Магнезитовой», попробо-
вал поработать бок о бок с професси-
оналами, мне моя будущая профессия 
понравилась еще больше. И после окон-
чания колледжа хочу продолжить обра-
зование в этом же направлении. А если 
говорить про физкультуру, я ее всегда 
любил. Спорт — полезная штука для 
любого человека в любом возрасте. Мы 
с друзьями любим баскетбол, хоккей, 
футбол. Ну и охрана труда — без нее 
горняку никуда.

— Сейчас вы устраиваетесь в шахту 
на очередную практику. Кем?

— Бурильщиком шпуров второго 
разряда. Управлять буровой установкой 
мы научились еще в колледже с помо-
щью симулятора. Это же аналог реаль-
ной машины — «Бумера 282», на кото-
рой работают в шахте «Магнезитовая».

— Когда сели в реальную кабину, 
сложно было? Большая разница по срав-
нению с компьютерным тренажером?

— Абсолютно нет. Во время про-
изводственной практики в прошлом 
учебном году нас сначала ознакоми-
ли с рабочим местом, с самой буровой 
установкой, потом дали попробовать 
ее в деле, «порулить». В принципе, ощу-
щения такие же, как в кабине нашего 
симулятора, только картинка с ком-
пьютерной сменилась на реальную. 
И джойстики у настоящей машины ино-
гда заедают, а на тренажере — нет.

— Вы настолько увлеченно расска-
зываете об учебе. Сложностей вообще 
не возникает?

— Нет, как-то всё гладко идет. По-
чему? Наверно, потому что родители 
так воспитали: первым делом надо вы-
учиться, получить хорошее образова-
ние, востребованную профессию. А ког-
да любишь учиться, любишь работать, 
любишь выбранную профессию, конеч-
но, всё пойдет гладко, без каких-либо 
проблем.

— Ну, а кроме учебы, чем жизнь пол-
нится?

— Мое самое большое увлечение — 
автомобили. Четыре года за рулем. 
Спасибо, родители поддерживают и по-
могают. Раньше постоянно с велосипе-
дами и скутерами возился. Модернизи-
ровал даже — например, сам поменял 
двигатель на более мощный, больше-
го объема. Сейчас у меня «двенашка» 
(ВАЗ-2112). Сам ремонтирую, сам со-
вершенствую. Салон с помощью вся-
ких приспособлений переделываю под 
себя — так, чтобы мне, как водителю, 
было комфортно и удобно, а не только 
пассажирам. Чехлы вот недавно перетя-
нул, сделал их из алькантары — такой 
черный прочный автомобильный мате-
риал, жесткий и немаркий. В свободное 
время в такси подрабатываю.

Творческая жилка привела Никиту 
и в научно-техническое проектирова-

ние. Он изготовил устройство для до-
зированной подачи сырья в конусную 
дробилку (для лаборатории химиков-
технологов). Ведущий инженер коллед-
жа Артем Михайлов отметил тогда, что 
для реализации проекта было нужно 
чуть больше 400 руб., а готовые анало-
ги данного лабораторного оборудова-
ния стоят 170 тыс. руб.

— В начале прошлого учебного года 
мне предложили поучаствовать в со-
вместном проекте со студентами-хи-
миками второго курса. Выбрали тему 
проекта — определение зависимости 
тонины помола (зернистости. — Прим. 
ред.) в вибрационной мельнице-дробил-
ке ВКМД-6 от технологических параме-
тров работы. Наша цель заключалась 
в проверке эффективности питателя, 
который мне необходимо было создать. 
На основе технических габаритов и ха-
рактеристик дробилки ВКМД-6 мы раз-

работали техническое задание, нашли 
материалы и изготовили сам питатель. 
Когда запустили его в работу, поняли, 
что необходимо доработать — поменять 
тип затвора на выпуске сырья. В итоге, 
изменив конструкцию, добились необ-
ходимой производительности питате-
ля и передали студентам для проведе-
ния дальнейших исследований. С этим 
проектом мы выступили на ежегодной 
региональной научно-практической 
конференции в секции «Научно-тех-
ническое творчество» и заняли третье 
место. Уступили лишь более продвину-
тым и опытным студенткам-химикам. 
Но самое главное, поучаствовав в этом 
проекте, я понял, что любой опыт, 
даже отрицательный, важен, он учит 
нас чему-то новому, заставляет искать 
новые решения. А в этом учебном году 
очень хочу поучаствовать в разработке 
и создании нового большого проекта 
под руководством Артема Владимиро-
вича Михайлова. Планируется, что это 
будет универсальный лабораторный 
стенд, который будут использовать для 
подготовки специалистов в области 
горного дела. И, возможно, реализация 
этого проекта позволит снизить затра-
ты на подготовку высококвалифици-
рованных профессионалов. В любом 
случае для нас, студентов, такой опыт 
будет непременно очень интересным 
и полезным.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Как полюбить математику
Никита Патрин — четверокурсник горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке. Учится по специаль-
ности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», участвует в научно-технических проектах. 
С одной из своих разработок для лаборатории химиков-технологов в прошлом учебном году занял третье место 
на региональной научно-практической конференции. 1 сентября в числе восьми саткинских студентов Никита по-
ощрен стипендией и благодарственным письмом Группы Магнезит за успехи в учебе и научной деятельности.

Студенты равняются 
на «Букер» 
 Студентов Челябинской области 
приглашают принять участие в кон-
курсе в рамках Всероссийской моло-
дежной литературной премии «Сту-
денческий Букер 2016».

Проект «Студенческий Букер» был 
создан в 2004 г. Центром новейшей рус-
ской литературы Института филологии 
и истории РГГУ как молодежный вари-
ант крупнейшей отечественной лите-

ратурной премии «Русский Букер». Ав-
тор идеи и куратор премии — Дмитрий 
Петрович Бак, директор ЦНРЛ ИФИ 
РГГУ, заведующий кафедрой истории 
русской литературы новейшего време-
ни ИФИ РГГУ, директор Государствен-
ного литературного музея.

На первом этапе проекта проводит-
ся конкурс эссе о романах из лонг-листа 
премии «Русский Букер 2016», победи-
тели которого составляют жюри пре-
мии «Студенческий Букер». На втором 
этапе члены жюри определяют лучший 
отечественный роман 2016 г. по версии 
российских студентов и объявляют ла-

уреата премии «Студенческий Букер» 
на торжественном обеде в честь вруче-
ния премии «Русский Букер».

Посмотреть условия конкурса 
подробнее можно по адресу: 
studbooker.rsuh.ru. Отправить кон-
курсное эссе и сопроводительные 
данные необходимо до 24 октября 
2016 г. 30 финалистов конкурса 
будут названы на сайте премии 
29 октября, а 5 победителей  
конкурса — 31 октября.

  udmchel.ru

коНкурс

1 сентября пятеро студентов горно-
керамического колледжа (будущие 
горняки, электрики, механики, техно-
логи и программисты), а также трое 
студентов сПк им. савина, получаю-
щие специальность «Электрические 
машины и аппараты», удостоены 
стипендий и благодарственных писем 
Группы Магнезит. Ребят поощрили 
за выдающиеся результаты в учебе, 
активное участие в общественной 
жизни учебных заведений, в научно-
техническом творчестве и професси-
ональных конкурсах.
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«Нутривидение» 
 На фестивале «Фотофест-2016» 
в Челябинске представляют неком-
мерческий проект Innervisions — 
всероссийскую передвижную вы-
ставку стрит-фотографии. Уличные 
снимки современных мастеров фо-
тодокументалистики со всей России 
демонстрируются в Доме архитекто-
ра с 6 по 13 сентября.

В начале сентября организатор и ку-
ратор проекта московский фотограф 

Андрей Тульнов привез в Челябинск 
специально к фестивалю «Фотофест» 
несколько коллективных и персональ-
ных выставок известных авторов. Со-
вместные выставки «Частная жизнь», 
«Городское пространство», Foundart 
и No Subject открыты для зрителей 
с 6 по 9 сентября, а индивидуальные 
экспозиции Александра Слюсарева, 
Артёма Житенёва, Александра Гро-
усса и Андрея Крашеницы (видео) — 
с 10 по 13 сентября.

Проект преследует образователь-
ную цель. Организаторы предоставля-

ют зрителям разных городов возмож-
ность увидеть работы как известных 
мастеров, так и начинающих талант-
ливых авторов, тем самым привлекая 
внимание к качественной независи-
мой фотографии. Вместе с передвиж-
ной выставкой проводятся выездные 
творческие встречи и мастер-классы.

Подробное интервью с кураторами 
проекта Innervisions, подготовленное 
специально для «Магнезитовца», мож-
но прочитать в № 31 за 12 августа. 

  Урал-пресс-информ

события

кУльтУРа

аФиша Недели

	СатКа
дК�«магнезит»
13 сентября. 19:00. спектакль 
«ловушка для симпатичного 
мужчины» (комедия) с игорем 
лифановым в главной роли. 
21 сентября. 19:00. концерт 
брендона стоуна «лучшие песни 
для вас» с участием Максима 
варшавского (саксофон). 
Саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Родословная 
человека». 
Выставка «керамика  
от палеолита до наших дней».
Выставка «Год кино. Город, 
которому везет».

Пешеходные экскурсии 
«Путешествие по старой сатке: 
от соборной площади до пло-
щади 1 Мая» и «Путешествие 
по новой сатке: от стандартного 
поселка до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Конкурс «вопрос недели». Под-
робности на сайте museysatka.ru.
Центр�культурных��
инициатив
Выставка «наш Пушкин». 
книги и предметы из коллекции 
игоря Рака (с 15 сентября).
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
Русского музея.

Стадион�школы�№�5
18 сентября. 12:00. Молодежный 
фестиваль спорта, искусства 
и музыки «Энергия улиц 2016». 
в программе: мастер-классы 
по стритболу, воркауту, 
армспорту, граффити, слэклайну, 
а также танцевальные батлы 
и средневековые бои, конкурсы 
для зрителей. 

	челябинСК
дС�«юность»
12 сентября. 19:00. концерт 
Григория лепса.
Концертный�зал�им.�прокофьева
14 сентября. 18:30. концерт 
классической музыки: 

венера Юльмухаметова (сопрано), 
Ольга смоленская (скрипка), 
ирина Головина (фортепиано), 
анастасия Федина (музыкальный 
психолог).
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 «По следам древних 
культур. археологические 
открытия и находки 2015 года». 
(до 31 января 2017 г.).

 Ретроспективная выставка графики, 
живописи и скульптуры Василия Дья-
кова «Камень у воды» открылась для 
зрителей в Челябинске, в картинной га-
лерее Музея изобразительных искусств. 
Она посвящена 80-летию художника 
и 280-летию столицы Южного Урала.

В собрании Челябинского госу-
дарственного музея изобразитель-
ных искусств находится самая полная 
коллекция произведений художника, 
отражающая все этапы творчества 
мастера: от 1960-х до 2000-х гг. На вы-

ставке «Камень у воды» представлено 
105 работ художника — 94 графических 
листа, а также живописные работы 
и скульптуры.

Василий Дьяков принадлежит к по-
колению шестидесятников, чьи твор-
ческие поиски сопряжены с вопросами 
пластической выразительности фор-
мы. Уже в ранних своих произведени-
ях он начинает работать с проблемой 
формообразования, обнаруживая тягу 
к монументальности. В этот период 
проявляется синтетичность творческой 

природы художника: живописец по об-
разованию, он одновременно работает 
в скульптуре, графике, живописи.

В скульптуре художник утверждает 
эстетику обобщенных форм, проводя 
аналогии с архаическими скульптур-
ными объемами. В графике он отдает 
предпочтение акварели и масляной 
пастели. Живя на берегу озера в не-
большом уральском городе Чебаркуле, 
Василий Николаевич в 1970-е гг. пишет 
лаконичные по композиции и почти 
монохромные по цвету опоэтизиро-
ванные пейзажи родных мест, чаще 
всего это озеро, на глади которого от-
ражаются лодки, прибрежные деревья, 
домики.

В 1980–1990-е гг. цветовая сдержан-
ность сменяется колористической на-
сыщенностью. Излюбленными моти-
вами становятся деревенский пейзаж, 
интерьер с фигурами людей. В простом 
сюжете Дьяков обнаруживает много-
мерность содержания, раскрывающего 
сущность и красоту жизни. В 2000-е гг. 
художник обобщает свои эстетические 
поиски, сосредотачиваясь на проблеме 
цветоформы. В этот период наряду с из-
любленными сюжетами появляются аб-
страктные композиции.

Название выставки «Камень у воды» 
метафорически иносказательно. Васи-
лий Дьяков ассоциирует себя с камнем, 
обретшим свое место на берегу, «омы-
ваемым жизнью и наблюдающим за ее 
течением». С 2013 г. художник живет 
и работает в Санкт-Петербурге. Выстав-
ка будет работать до 30 октября.

  Агентство национальных новостей

«Камень у воды» 
Время удивлять 
красотой
 Приглашаем фотографов — лю-
бителей и профессионалов — при-
нять участие в районной фото-
сушке, которая стартует в Бакале 
15 сентября. У вас еще есть время, 
чтобы сделать удачный кадр, вы-
брать и напечатать для выставки 
лучшие из фотографий!

Суть фотосушки в том, что каж-
дый может повесить снимок на ве-
ревку с помощью ярких бельевых 
прищепок. В данном случае часть 
фотографий планируется также за-
крепить на специально выстроенном 
заборчике около Бакальского дома 
детского творчества (если позволит 
погода) или в его помещении. Тема-
тика выставки неограниченна. Вы мо-
жете представить на нее портретные 
снимки, фото природы, животных, 
архитектуры и ваших любимых мест 
в городе; приветствуется макросъем-
ка и уникальные моменты из жизни 
земляков; любимый город, покрытый 
снежным покрывалом или изумруд-
ной зеленью… На обратной стороне 
фотографии необходимо указать ав-
торство, можно написать координаты 
для связи или необычное послание 
будущему обладателю снимка.

Первая фотосушка состоялась 
в Бакале в прошлом году и стала де-
бютом для многих фотолюбителей 
Саткинского района. Выставка со-
брала массу позитивных откликов 
и в этом году стала муниципальной 
(проект поддерживает районное 
Управление образования). Предсто-
ящее мероприятие будет отличать-
ся также тем, что в один из его дней 
все желающие смогут поучаствовать 
в фотосессии с байкерами, сделав 
снимок на «железном коне».

Выставка продлится до 17 сен-
тября. По ее окончании понравив-
шиеся работы можно будет забрать 
себе бесплатно в том случае, если 
вы первыми забронировали их с по-
мощью ярких скрепок или стикеров, 
которые раздадут организаторы. Ав-
торы самых популярных фотографий 
получат призы. Дополнительную ин-
формацию о фотосушке можно полу-
чить по телефонам 8-932-016-57-92 
и 6-11-51.

  Елена НИКИТИНА

аНоНс
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.15   «Жить здорово!» [12+].
10.25  Модный приговор.
11.25   «курбан-байрам». 

трансляция из Уфимской 
соборной мечети.

12.00  новости.
12.15   «Мужское / Женское» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  Премьера. «Про любовь» 

[16+].
17.00   «наедине со всеми»  

[16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  «время покажет» [16+].
19.00  «выборы-2016».
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Медсестра» 

[12+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Про любовь» [16+].
01.30  «наедине со всеми»  

[16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [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.
11.55   т/с «каменская» [16+].

14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   Местное время. вести-

Москва.
17.50   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 Минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  Местное время. вести-

Москва.
21.00  т/с «Жемчуга» [12+].
00.00  специальный корреспондент 

[12+].
01.00  Праздник курбан-байрам. 

трансляция из Московской 
соборной мечети.

01.55  т/с «каменская» [16+].
04.00  т/с «семейный детектив» 

[12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
07.50   выборы-2016 [6+].
08.05  «настроение».
08.15   «тайны нашего кино» [12+].
08.45  Х/ф «Покровские ворота».
11.30   события.
11.50   Х/ф «внимание! всем 

постам...»
13.25  «в центре событий» 

с анной Прохоровой [16+].
14.30  события.
14.50  «10 самых...» [16+].
15.25  Х/ф «Питер - Москва»  

[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  «Гудым. на расстоянии 

удара». спецрепортаж [16+].
23.05  Д/ф «без обмана. Грустный 

капустник» [16+].
00.00  события.

00.30  Х/ф «Первое правило 
королевы» [12+].

04.35  «Осторожно, мошенники!» 
[16+].

05.05  Д/ф «Русская красавица» 
[12+].

нтВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

[0+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дельта. Продолжение» 

[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» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Шаман. новая угроза» 

[16+].
23.20  «итоги дня».
23.45  «Поздняков» [16+].
00.00  т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.05  «Развод по-русски» [16+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   «библиотека приключений».
11.30   Х/ф «Человек-амфибия».
13.05  «линия жизни».
13.55  Д/ф «Дом».
14.50  Д/ф «иоганн кеплер».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/с «танго. аргентинская 

страсть».
16.10   Д/ф «александр свирский. 

защитник и покровитель».
16.55  Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. архитектор и его 
муза».

17.10   Х/ф «зеленый огонек».
18.20  Д/ф «татьяна Доронина. 

Да здравствует королева, 
виват!»

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная 

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.10   Д/с «Музыкальная история».
21.40  «тем временем» с алексан-

дром архангельским.

22.30  Д/ф «Хулиган с Покровки».
23.10   Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «надежды маленький 

оркестрик».
01.40  «наблюдатель».
02.40  М. Равель. испанская 

рапсодия для оркестра.

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Приключения Джеки 

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

[16+].
09.30  Х/ф «трансформеры. 

Эпоха истребления»  
[12+].

12.30  т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  т/с «кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  Х/ф «Дневник 

бриджит Джонс»  
[12+].

22.55  Шоу «Уральских пельменей» 
[16+].

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

бондарчуком [18+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «зачарованные» [16+].
05.15   «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.35  Д/ф «в поисках истины» 
[16+].

05.15   итоги. время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  Д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.00  «все чудеса Урала» [12+].
10.20  выборы-2016.
10.35  т/с «Грехи отцов» [16+].
12.25  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.20  «вверх по лестнице» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «О здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   «Отв юмор. лучшее» [16+].
16.45  выборы-2016.
16.55  т/с «Последний бронепоезд» 

[16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат кХл 2016-2017. 

Хк «трактор» - Хк «Динамо» 
Минск. Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.20  Д/ф «в поисках истины» 

[16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье» [16+].
00.45  т/с «Грехи отцов» [16+].
02.20  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «сердце ангела» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «сердце ангела» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «сердце ангела» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.10   т/с «Детективы» [16+].

Матч тВ 

07.45   Д/с «1+1» [16+].
08.30  Д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка ГтО» [12+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
11.25   новости.
11.30   Д/с «безграничные 

возможности» [16+].
12.00  «Правила боя» [16+].
12.20  новости.
12.25  Хоккей. европа - северная 

америка. кубок мира. 
выставочный матч. 
трансляция из канады.

14.55  новости.
15.00  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.50   «Десятка!» [16+].
18.10   «континентальный вечер».
18.40  Хоккей. «ак барс» (казань) - 

«локомотив» (ярославль). 
кХл. Прямая трансляция.

21.45  новости.
21.50  Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
22.25  все на Матч!
22.55  евротур. Обзор матчей 

недели [12+].
23.55  Футбол. «сандерленд» - 

«Эвертон». Чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

02.00  все на Матч!
02.45  Д/с «Поле битвы» [12+].
03.15   «Правила боя» [16+].
03.35  Х/ф «Ринг» [16+].
05.35  Х/ф «короли льда» [6+].

в свОбОДный Час

12�сентября�
ПоНедельНик

+10°
влажность 69 

ветер Сз�2�мс
давление 714 

ощущается
+10°

13�сентября�
вторНик

+8°
влажность 87 
ветер з�5�мс
давление 716 

ощущается
+7°

14�сентября�
среда

+10°
влажность 71 
ветер з�4�мс
давление 719 

ощущается
+10°

15�сентября�
четверГ

+12°
влажность 60 

ветер юв�3�мс
давление 716 

ощущается
+12°

16�сентября�
ПятНица

+16°
влажность 63 

ветер юв�1�мс
давление 727

ощущается
+16°

17�сентября�
суббота

+16°
влажность 57 
ветер Ш�0�мс
давление 726

ощущается
+16°

18�сентября�
воскресеНье

+16°
влажность 52 

ветер юв�1�мс
давление 726 

ощущается
+16°

ПроГНоз ПоГоды

карУсель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-
класс». 09.25�М/с «висспер». 10.00�М/с «лунтик и его друзья». 
10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.30�«театр 
бериляки». 11.45�М/ф «ну, погоди!» 12.15�М/с «Даша-путешественница». 
13.05�М/с «вспыш и чудо-машинки». 14.15�М/с «трансформеры. боты-
спасатели». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«Универсум». 
16.15�М/с «смешарики. Пин-код». 16.40�«180». 16.45�М/с «смешарики. 
Пин-код». 17.30�М/с «Приключения Дино». 17.50�М/с «смешарики. Пин-
код». 18.00�«бум! Шоу». 18.30�М/с «Маша и Медведь». 19.20�М/с «клуб 
винкс». 20.10�М/с «томас и его друзья». 20.30�М/с «Пожарный сэм». 
20.50�М/с «Юху и его друзья». 21.50�М/с «Добрые чудеса в стране 
лалалупсия». 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». 00.25�М/с «новаторы». 01.30�т/с «танцевальная академия» [12+]. 
02.20�М/с «букашки». 03.10�«Пойми меня». 03.40�т/с «Детективное 
агентство «лассе и Майя». 04.35�М/с «волшебная четвёрка». 
05.45�М/с «Даша-путешественница».
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Вторник, 13 сентября

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   «Мужское / Женское» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  Премьера. «Про любовь» 

[16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  «время покажет» [16+].
19.00  «выборы-2016».
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Медсестра» 

[12+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Про любовь» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.15   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.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   Местное время. вести-

Москва.
17.50   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 Минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  Местное время. вести-

Москва.
21.00  т/с «Жемчуга» [12+].
00.10   т/с «каменская» [16+].
02.35  т/с «семейный детектив» 

[12+].
04.30  «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
07.50   выборы-2016 [6+].
08.05  «настроение».
08.20  Х/ф «три плюс два».

10.20  Д/ф «алексей смирнов. 
клоун с разбитым сердцем» 
[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  «10 самых...» [16+].
15.25  Х/ф «Питер - Москва»  

[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  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  Д/с «Дикие деньги» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «внимание! всем 

постам...»
03.30  линия защиты [16+].
04.00  Д/ф «екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
[12+].

05.05  т/с «Чёрные кошки» [16+].

нтВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

[0+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дельта. Продолжение» 

[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» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Шаман. новая угроза» 

[16+].
23.20  «итоги дня».
23.45  т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.45  «Место встречи» [16+].
01.55  «квартирный вопрос» [0+].
03.00  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   Х/ф «сестры».

13.00  «Пятое измерение».
13.25  Х/ф «Морской волк».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/с «танго. аргентинская 

страсть».
16.05  «сати. нескучная 

классика...»
16.50  «Острова».
17.35   борис березовский, Юрий 

темирканов и концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории.

18.45  Д/с «завтра не умрет 
никогда».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.10   Д/с «Музыкальная история».
21.40  «кто мы?»
22.10   Мой серебряный шар.
23.00  Д/с «запечатленное время».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «сестры».
01.30  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
01.55  «наблюдатель».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
09.40  Х/ф «Дневник 

бриджит Джонс»  
[12+].

11.30   т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  т/с «кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  Х/ф «бриджит Джонс: 

Грани разумного» [16+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].

02.00  т/с «зачарованные» [16+].
05.25  «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+].
10.10   «сделано на Урале» [12+].
10.20  выборы-2016.
10.30  т/с «Грехи отцов» [16+].
12.25  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.15   «Отвюмор. лучшее» [16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «Раз на раз 

не приходится»  
[12+].

16.45  выборы-2016.
17.00   т/с «Последний бронепоезд» 

[16+].
18.00  «сделано на Урале» [12+].
18.10   весь спорт.
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «Монтана» [16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  Д/ф «в поисках истины» 

[16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье» [16+].
00.45  т/с «Грехи отцов» [16+].
02.20  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].

ПятЫЙ канал 

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

разработка» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «Оперативная 

разработка» [16+].
13.25  Х/ф «Оперативная 

разработка-2. комбинат» 
[16+].

15.30  сейчас.

16.00  Открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» [12+].
01.25  Х/ф «Последний бой» [18+].
02.25  Х/ф «Последний бой» [18+].
03.20  Х/ф «Последний бой» [18+].
04.20  т/с «Оса» [16+].
05.10   т/с «Оса» [16+].

Матч тВ 

08.10   «Десятка!» [16+].
08.30  Д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка ГтО» [12+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
11.25   новости.
11.30   Д/с «безграничные 

возможности» [16+].
12.00  «инспектор зОЖ» [12+].
12.30  евротур. Обзор матчей 

недели [12+].
13.30  новости.
13.35  Д/с «звезды футбола» [12+].
14.05  Х/ф «короли льда» [6+].
16.40  новости.
16.45  все на Матч!
17.45   «Правила боя» [16+].
18.05  «спортивный интерес».
19.05  новости.
19.15   Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
21.30  «наши соперники» [12+].
21.50  новости.
22.00  все на Матч!
22.30  «культ тура» [16+].
23.00  все на футбол!
23.30  Футбол. «бавария» 

(Германия) - «Ростов» 
(Россия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

01.45  все на Матч!
02.30  Д/ф «Джуниор» [16+].
03.40  «наши соперники» [12+].
04.00  Хоккей. сШа - Финляндия. 

кубок мира. выставочный 
матч. Прямая трансляция.

карУсель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «висспер». 
10.00�М/с «лунтик и его друзья». 10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.30�«театр бериляки». 
11.45�М/ф «ну, погоди!» 12.15�М/с «Даша-путешественница». 13.05�М/с «вспыш и чудо-машинки». 
14.15�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«Универсум». 
16.15�М/с «смешарики. Пин-код». 16.40�«180». 16.45�М/с «смешарики. Пин-код». 17.30�М/с «Приключения 
Дино». 17.50�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«бум! Шоу». 18.30�М/с «Маша и Медведь». 19.20�М/с «клуб 
винкс». 20.10�М/с «томас и его друзья». 20.30�М/с «Пожарный сэм». 20.50�М/с «Юху и его друзья». 
21.50�М/с «Добрые чудеса в стране лалалупсия». 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». 00.25�М/с «новаторы». 
01.30�т/с «танцевальная академия» [12+]. 02.20�М/с «букашки». 03.10�«Пойми меня». 03.40�т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина». 04.35�М/с «волшебная четвёрка». 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
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Поют хоры
 В Челябинской области пройдут 
концерты духовной музыки.

13 и 14 сентября на втором этаже 
храма Рождества Христова, который 
отличается прекрасной акустикой, бу-
дут обустроены сцена и зал на 300 че-
ловек. Перед зрителями выступят ар-
хиерейский хор Свято-Симеоновского 
кафедрального собора Челябинска, 
хор Свято-Троицкого храма Челябин-
ска и Челябинский камерный хор име-
ни В.В. Михальченко. Собранные по-
жертвования и средства от продажи 
билетов пойдут на ремонт храма, кото-
рый в 2017 г. отметит свое 160-летие.

Ранее концерт планировался толь-
ко на 13 сентября, но из-за большого 
интереса жителей области организа-
торы решили провести второй кон-
церт 14 сентября. «Такие концерты 
в рамках дней духовной и классической 
музыки или фестиваля могут стать 
в Кыштыме традиционными. У жите-
лей области большая тяга к красивой 
духовной музыке», — подчеркнул заме-
ститель губернатора Челябинской об-
ласти Вадим Евдокимов.

В прошлом году концерт симфо-
нической музыки у собора Рождества 
Христова собрал более 380 тыс. руб. 
на строительство храма.

  pravmin74.ru

культура

среда, 14 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   «Мужское / Женское» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  Премьера. «Про любовь» 

[16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  «время покажет» [16+].
19.00  «выборы-2016».
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Медсестра» 

[12+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Про любовь» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.15   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.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   Местное время. вести-

Москва.
17.50   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 Минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  Местное время. вести-

Москва.
21.00  т/с «Жемчуга» [12+].
00.10   т/с «каменская» [16+].
02.35  т/с «семейный детектив» 

[12+].
04.30  «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
07.50   выборы-2016 [6+].
08.05  «настроение».
08.15   «тайны нашего кино» [12+].

08.40  Х/ф «артистка» [12+].
10.40  Д/ф «нина Ургант. сказка 

для бабушки» [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» [16+].
15.40  Х/ф «на белом коне» [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  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.20  Х/ф «банзай» [6+].
04.00  Д/ф «анатомия 

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

нтВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

[0+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дельта. Продолжение» 

[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» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» [16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Шаман. новая угроза» 

[16+].
23.20  «итоги дня».
23.45  т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.45  «Место встречи» [16+].
01.55  «Дачный ответ» [0+].
03.00  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   Х/ф «восемнадцатый год».
13.00  Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула».
13.15   Д/с «Пешком...»
13.45  Х/ф «Морской волк».

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

страсть».
16.00  искусственный отбор.
16.40  спектакль «немая сцена». 

импровизация на тему 
николая Гоголя.

17.35   «Формула успеха!» Гала-
концерт камерного хора 
Московской консерватории.

18.35  Д/ф «Петр Первый».
18.45  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   Д/с «Музыкальная история».
21.40  «власть факта».
22.25  Д/ф «Одной любовью 

движутся миры».
23.00  Д/с «запечатленное время».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «восемнадцатый год».
01.30  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
01.55  «наблюдатель».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
09.30  Х/ф «бриджит Джонс: 

Грани разумного» [16+].
11.30   т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  т/с «кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  Х/ф «блондинка в законе» 

[0+].
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
02.00  т/с «зачарованные» [16+].
05.20  «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  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «Моя деревня».
15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «сто грамм 

для храбрости» [12+].
16.45  выборы-2016.
16.55  т/с «Последний бронепоезд» 

[16+].
18.00  «сделано на Урале» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «три дня с придурком» 

[16+].
20.50  «Общественный контроль» 

[12+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  Д/ф «в поисках истины» [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье» [16+].
00.45  т/с «Грехи отцов» [16+].
02.20  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «без права на ошибку» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «без права на ошибку» 

[12+].
12.50  т/с «и была война» [16+].
13.40  т/с «и была война» [16+].
14.35  т/с «и была война» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].

20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «не может быть!» [12+].
01.55  Х/ф «без права на ошибку» 

[12+].
03.25  т/с «и была война» [16+].
04.20  т/с «и была война» [16+].
05.05  т/с «и была война» [16+].

Матч тВ 

06.45  Х/ф «скорость» [12+].
08.30  Д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка ГтО» [12+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
11.15   новости.
11.20   Д/с «безграничные 

возможности» [16+].
11.50   Мини-футбол. Россия - 

египет. Чемпионат мира. 
трансляция из колумбии.

13.50  новости.
14.00  «наши соперники» [12+].
14.20  Хоккей. сШа - 

Финляндия. кубок мира. 
выставочный матч.

16.50  новости.
16.55  все на Матч!
17.30   Д/ф «Павел буре. Русская 

ракета» [12+].
18.30  новости.
18.35  «культ тура» [16+].
19.05  Футбол. ПсЖ. (Франция) - 

«арсенал». (англия). 
лига чемпионов.

21.05  новости.
21.10   все на Матч!
21.50  «наши парни. Live» [12+].
22.10   Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
22.55  новости.
23.00  все на футбол!
23.30  Футбол. «байер» (Германия) - 

Цска (Россия). лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.

01.45  все на Матч!
02.45  Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
03.30  все на хоккей!
04.30  Хоккей. Россия - канада. ку-

бок мира. выставочный матч. 
Прямая трансляция из сШа.

в свОбОДный Час

карУсель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «висспер». 
10.00�М/с «лунтик и его друзья». 10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.30�«театр бериляки». 
11.45�М/ф «ну, погоди!» 12.15�М/с «Даша-путешественница». 13.05�М/с «вспыш и чудо-машинки». 
14.15�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«Универсум». 
16.15�М/с «смешарики. Пин-код». 16.40�«180». 16.45�М/с «смешарики. Пин-код». 17.30�М/с «Приключения 
Дино». 17.50�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«бум! Шоу». 18.30�М/с «Маша и Медведь». 19.20�М/с «клуб 
винкс». 20.10�М/с «томас и его друзья». 20.30�М/с «Пожарный сэм». 20.50�М/с «Юху и его друзья». 
21.50�М/с «Добрые чудеса в стране лалалупсия». 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». 00.25�М/с «новаторы». 
01.30�т/с «танцевальная академия» [12+]. 02.20�М/с «букашки». 03.10�«Пойми меня». 03.40�т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина». 04.35�М/с «волшебная четвёрка». 05.45�М/с «Даша-путешественница».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

продам однокомнатную 
квартиру (ул. 50 лет влксМ)

телефон 8-912-300-77-54

продам сад  
(к/о «Горняк-1», теплицы, 

все коммуникации)
телефон 8-904-306-89-50

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

горячая��
телефонная�линия�

с 12 по 16 сентября 2016 г. в отделе 
субсидий Управления социальной 
защиты населения администрации 
саткинского муниципального рай-
она работает горячая телефонная 
линия по вопросам расчета размера 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в связи 
с началом отопительного периода, 
изменением тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и региональных 
стандартов стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг с 01.07.52016. во-
просы можно задавать по телефону 
4-16-44 с 10:00 до 15:00 в рабочие дни.

вНиМаНие!
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Прекрасный цветок 
 В субботу, 3 сентября, в Челябин-
ске состоялся финал Международ-
ного конкурса красоты и таланта 
«Татарочка-2016», его победитель-
ницей стала представительница Ре-
спублики Башкортостан Эдельвейс 
Ихсанова.

Специальными гостями финала 
международного конкурса «Татароч-
ка-2016» стали победительница про-
екта «Голос» певица Дина Гарипова, на-
родный артист Республики Татарстан 
Айдар Галимов и Государственный 
ансамбль песни и танца Республики 
Татарстан.

Победительница конкурса полу-
чила главные призы проекта: корону 
работы златоустовских мастеров и ав-
томобиль «Лада-Приора».

«Благодаря конкурсу я всё больше 
и больше углубляюсь в историю татар, 
изучаю тонкости языка, культуру 
и обычаи родного народа. Теперь я ста-
ну передавать этот багаж знаний и на-
выков будущему поколению», — отме-
тила Эдельвейс Ихсанова.

18-летняя победительница учится 
в медицинском колледже. В свободное 
время занимается рукоделием, вока-
лом и сценическим искусством.

Конкурс «Татарочка» проходит в Че-
лябинске уже 6 лет, но впервые приоб-
рел международный статус. Теперь это 

событие объединяет 19 российских 
регионов и 2 зарубежных государства. 
3 сентября 2016 г. в Челябинск съеха-
лись конкурсантки из Челябинской, 
Тюменской, Томской, Омской, Перм-
ской, Нижегородской, Ульяновской, 
Кемеровской, Астраханской, Влади-
мирской, Кировской, Ленинградской, 
Московской, Новосибирской, Самар-
ской областей, Удмуртии, Республи-
ки Башкортостан, Республики Коми, 
Ставропольского и Пермского краев, 
Латвии и Казахстана. Финальное шоу 
собрало более 7 тыс. зрителей и много-
милионную телевизионную, радио-, 
интернет-аудиторию.

  pravmin74.ru

коНкурс

четВерг, 15 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   «Мужское / Женское» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  Премьера. «Про любовь» 

[16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  «время покажет» [16+].
19.00  «выборы-2016».
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Медсестра» 

[12+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Про любовь» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.15   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.
17.25   Местное время. вести-

Москва.
17.50   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 Минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  Местное время. вести-

Москва.
21.00  т/с «Жемчуга» [12+].
01.15   т/с «каменская» [16+].
03.20  т/с «семейный детектив» 

[12+].
04.15   «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
07.50   выборы-2016 [6+].
08.05  «настроение».
08.15   «тайны нашего кино» [12+].
08.45  Х/ф «инспектор уголовного 

розыска».
10.35  Д/ф «Михаил кокшенов. 

Простота обманчива» [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. 

Мать-кукушка» [12+].
15.40  Х/ф «на белом коне» [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  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  Д/ф «закулисные войны 

в опере» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.20  Х/ф «сувенир для 

прокурора» [12+].
04.05  Д/ф «Признания нелегала» 

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

нтВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

[0+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дельта. Продолжение» 

[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» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Шаман. новая угроза» 

[16+].
23.20  «итоги дня».
23.45  т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.45  «Место встречи» [16+].
01.55  Д/с «таинственная Россия» 

[16+].
02.50  «их нравы» [0+].
03.00  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   Х/ф «Хмурое утро».
13.00  Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака».

13.15   «Россия, любовь моя!»
13.45  Х/ф «Морской волк».
14.50  Д/ф «Джотто ди бондоне».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/с «танго. аргентинская 

страсть».
16.05  «абсолютный слух».
16.45  Д/ф «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актёре».
17.35   к 150-летию Московской 

Государственной 
консерватории имени 
П.и. Чайковского. сергей 
стадлер и симфонический 
оркестр санкт- Петербурга.

18.25  Д/ф «Гебель-баркал. 
священная скала 
чернокожих фараонов 
судана».

18.45  Д/с «завтра не умрет 
никогда».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   Д/с «Музыкальная история».
21.40  Д/ф «Монолог».

22.30  М/ф авторская анимация 
Юрия норштейна.

23.10   Д/ф «ирригационная 
система Омана. во власти 
солнца и луны».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Хмурое утро».
01.30  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
01.55  «наблюдатель».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
09.40  Х/ф «блондинка в законе» 

[0+].
11.30   т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  т/с «кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  Х/ф «блондинка в законе-2» 

[12+].
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
02.00  т/с «зачарованные» [16+].
05.25  «ералаш» [0+].

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  «все чудеса Урала» [12+].
10.20  выборы-2016.
10.30  т/с «Грехи отцов» [16+].
12.25  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «О здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   «Отв юмор. лучшее» [16+].
16.45  выборы-2016.
17.00   т/с «Последний бронепоезд» 

[16+].
18.00  Д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат кХл 2016-2017. 

Хк «трактор» - Хк «Метал-
лург» Мг. Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.20  «наш парламент».
22.35  Д/ф «в поисках истины» 

[16+].

23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье» [16+].
00.45  т/с «Грехи отцов» [16+].
02.20  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «без права на выбор» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «без права на выбор» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Гусарская баллада» 

[12+].
01.55  т/с «без права на выбор» 

[16+].

Матч тВ 

07.15   Д/ф «FIFA. большие деньги 
футбола» [16+].

08.30  Д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка ГтО» [12+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
11.25   новости.
11.30   Д/с «безграничные 

возможности» [16+].
12.00  «наши соперники» [12+].
12.20  Хоккей. европа -  

Швеция. кубок мира. 
выставочный матч. 
трансляция из сШа.

14.50  новости.
14.55  Футбол. «Ювентус» (ита-

лия) - «севилья» (испания). 
лига чемпионов.

16.55  новости.
17.00   все на Матч!
17.30   Хоккей. Россия - канада. 

кубок мира. выставочный 
матч. трансляция из сШа.

20.00  новости.
20.10   «наши соперники» [12+].
20.30  «Десятка!» [16+].
20.50  все на футбол!
21.45  Футбол. «Маккаби» (тель-

авив, израиль) - «зенит» 
(Россия). лига европы. 
Прямая трансляция.

23.55  Футбол. «зальцбург» 
(австрия) - «краснодар» 
(Россия). лига европы. 
Прямая трансляция.

02.00  все на Матч!
03.00  Х/ф «Ринг» [16+].
05.00  Футбол. лига европы.

карУсель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-
класс». 09.25�М/с «висспер». 10.00�М/с «лунтик и его друзья». 
10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.30�«театр бери-
ляки». 11.45�М/ф «ну, погоди!» 12.15�М/с «Даша-путешественница». 
13.05�М/с «вспыш и чудо-машинки». 14.15�М/с «трансформеры. боты-
спасатели». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«Универсум». 
16.15�М/с «смешарики. Пин-код». 16.40�«180». 16.45�М/с «смешарики. Пин-
код». 17.30�М/с «Приключения Дино». 17.50�М/с «смешарики. Пин-код». 
18.00�«бум! Шоу». 18.30�М/с «Маша и Медведь». 19.20�М/с «клуб винкс». 
20.10�М/с «томас и его друзья». 20.30�М/с «Пожарный сэм». 20.50�М/с «Юху 
и его друзья». 21.50�М/с «Добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.30�спо-
койной ночи, малыши! 22.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 23.30�М/с «барбоски-
ны». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�М/с «новаторы». 
01.30�т/с «танцевальная академия» [12+]. 02.20�М/с «букашки». 03.10�«Пой-
ми меня». 03.40�т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина». 04.35�М/с «волшеб-
ная четвёрка». 05.45�М/с «Даша-путешественница».

в свОбОДный Час
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Мужское / Женское» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  Премьера. «Про любовь» 

[16+].
17.00   «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  «время покажет» [16+].
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   Д/ф Премьера. «Уоррен 

битти: Голливудские 
амбиции». «Городские 
пижоны» [16+].

01.20  Х/ф «валанцаска - ангелы 
зла» [18+].

03.45  Модный приговор.
04.45  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.
17.25   Местное время. вести-

Москва.
17.50   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 Минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  Местное время. вести-

Москва.
21.00  «Петросян-шоу» [16+].
23.05  Х/ф «Храни её, любовь»  

[12+].
01.05  т/с «каменская» [16+].
03.10   т/с «семейный детектив» 

[12+].
04.05  «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
07.50   выборы-2016 [6+].
08.05  «настроение».

08.20  т/с «скорая помощь» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «скорая помощь» [12+].
14.30  события.
14.50  т/с «скорая помощь» [12+].
17.30   Город новостей.
17.45   Х/ф «ивановы»  

[12+].
19.40  события.
20.00  большой праздничный 

концерт [12+].
22.00  события.
22.30  «Жена. история любви» 

[16+].
00.00  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
01.50  Петровка, 38 [16+].
02.05  Х/ф «инспектор уголовного 

розыска».
03.55  Д/ф «любовь в советском 

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

нтВ 

05.00  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

[0+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дельта. Продолжение» 

[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» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

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

детективов» [16+].
21.15   Х/ф «капитан полиции 

метро» [16+].
23.10   большинство.
00.25  «Место встречи» [16+].
01.35  Д/с «таинственная Россия» 

[16+].
02.30  «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.
10.20  Х/ф «щорс».
12.30  Д/ф «теория 

относительности счастья. 
По андрею будкеру».

13.15   «Письма из провинции».
13.45  Х/ф «Морской волк».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/с «танго. аргентинская 

страсть».

16.05  «Черные дыры. белые пятна».
16.50  Д/ф «сияющий камень».
17.35   к 150-летию Московской 

Государственной 
консерватории имени 
П.и. Чайковского. 
Юбилейный гала-концерт.

19.20  Д/ф «сирано де бержерак».
19.30  новости культуры.
19.45  «искатели».
20.30  торжественный вечер 

в честь открытия новой 
сцены Московского театра 
под руководством Олега 
табакова.

22.45  «По следам тайны».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «любовники из кафе де 

Флор» [16+].
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «тельч. там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

стс 

06.35  М/с «барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
09.40  Х/ф «блондинка в законе-2» 

[12+].
11.30   т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  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 «невероятный Халк» 

[16+].
23.05  Х/ф Премьера! «Рыцарь дня» 

[12+].
01.10   Х/ф «Опасный бангкок»  

[16+].
03.05  Х/ф «Учитель года» [16+].
05.15   «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  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «вверх по лестнице» [12+].
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  «служба спасения» [12+].
18.10   «Хазина» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Марафон талантов» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  «Реальная кухня» [12+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье» [16+].
00.45  т/с «Грехи отцов» [16+].
02.20  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
11.20   т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
12.45  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
13.40  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
14.35  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
15.25  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
16.45  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
17.35   т/с «смерть шпионам. крым» 

[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+].
22.05  т/с «след» [16+].

22.55  т/с «след» [16+].
23.35  т/с «след» [16+].
00.25  т/с «след» [16+].
01.10   т/с «Детективы» [16+].
01.55  т/с «Детективы» [16+].
02.35  т/с «Детективы» [16+].
03.15   т/с «Детективы» [16+].
04.00  т/с «Детективы» [16+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].
05.20  т/с «Детективы» [16+].

Матч тВ 

07.00   Д/ф «FIFA. большие деньги 
футбола» [16+].

08.10   «Детский вопрос» [12+].
08.30  Д/с «вся правда про...»  

[12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка ГтО» [12+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
11.20   новости.
11.25   Д/с «безграничные 

возможности» [16+].
11.55   теннис. Россия - казахстан. 

кубок Дэвиса. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.00  новости.
16.10   «спортивный интерес» [16+].
17.10   новости.
17.15   все на Матч!
17.55   Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
18.25  Формула-1. Гран-при 

сингапура. свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

20.05  новости.
20.10   Футбол. «Фейеноорд» 

(нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия). 
лига европы.

22.10   новости.
22.20  все на Матч!
22.55  все на футбол! [12+].
23.55  Футбол. «Челси» - 

«ливерпуль». Чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

02.00  все на Матч!
02.45  Д/ф «Джой. Гонка жизни» 

[12+].
03.55  Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - куба. 
Прямая трансляция 
из колумбии.

06.00  смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из сШа.

карУсель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «висспер». 
10.00�«в мире животных с николаем Дроздовым». 10.25�М/с «Моланг». 10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта 
земляничка». 11.30�«битва фамилий». 11.55�М/с «вспыш и чудо-машинки». 13.45�«Разные танцы». 
14.00�М/с «Фиксики». 16.00�«Один против всех». 16.40�М/с «Фиксики». 18.00�«видимое невидимое». 
18.15�М/с «Фиксики». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «томас и его друзья». 20.30�М/с «Пожарный сэм». 
20.50�М/с «Юху и его друзья». 21.50�М/с «Добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «смешарики. новые приключения». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 
00.25�М/с «новаторы». 01.30�М/ф «Приключения капитана врунгеля». 03.40�т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина». 
04.35�М/с «волшебная четвёрка». 05.45�М/с «Даша-путешественница».

в свОбОДный Час

Вместе ярче
 Южный Урал примет участие 
во всероссийском фестивале энер-
госбережения.

Министерство строительства и ин-
фраструктуры, Министерство образо-
вания и науки Челябинской области, 
а также ПАО «Челябэнергосбыт» про-
ведут ряд мероприятий, направленных 
на популяризацию среди населения 
культуры бережливого отношения 
к природе, повышение энергоэффектив-
ности и пропаганду энергосбережения.

Идея проведения фестиваля по-
явилась благодаря молодежной ини-
циативе в рамках Международного 

форума ENES-2015 осенью прошлого 
года. Инициативу проведения поддер-
жали Минэнерго и Минобрнауки Рос-
сии, гос корпорации «Фонд содействия 
реформирования ЖКХ», молодежные 
и общественные организации.

10 сентября в рамках празднования 
280-летия Челябинска в парке имени 
Гагарина компания «Челябэнерго сбыт» 
проведет с детьми и подростками увле-
кательные игры, раскрывающие преи-
мущества энергосберегающего образа 
жизни. 13 сентября сотрудники регио-
нального министерства строительства 
на базе областного демонстрационно-
го центра энергосбережения прове-
дут обучающий семинар и экскурсию 
по демоцентру. В сентябре в школах 

области пройдут классные часы и вик-
торины, конкурсы рисунков, плакатов, 
сочинений и проектов на тему энерго-
сбережения.

«Идею бережного отношения к при-
роде и энергосбережения в быту и на ра-
бочем месте может поддержать 
каждый южноуралец, — отметил заме-
ститель министра строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области 
Иван Белавкин. — Для этого нужно 
заполнить личную декларацию о наме-
рениях экономить энергию на сайте фе-
стиваля вместеярче.рф, там же мож-
но подать рациональные предложение 
в области энергосбережения».

  pravmin74.ru

ФоруМ
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ПерВЫЙ канал 

05.40  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.40  Х/ф «барышня-крестьянка».
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   Д/ф Премьера. «любовь 

казарновская. «У моего 
ангела есть имя».

11.20   смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.15   Д/ф «теория заговора» [16+].
14.10   Х/ф «таежный роман» [12+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   Х/ф «таежный роман» [12+].
17.00   «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   «Голос». специальный 
выпуск [12+].

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «Подмосковные вечера» 

[16+].
23.50  Х/ф Премьера. «идеальный 

мужчина» [16+].
01.50  Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

[16+].
03.50  Х/ф «тайный мир» [12+].

россия 1 

04.50  Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» [12+].

06.45  Диалоги о животных.
07.40   Местное время. вести-

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

Москва.
11.30   «Это смешно» [12+].
14.00  вести.

14.20  Местное время. вести-
Москва.

14.30  Х/ф «с любимыми 
не расстаются» [12+].

18.05  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «После многих бед» 

[12+].
00.55  Х/ф «Формула счастья» [12+].
03.00  т/с «Марш турецкого» [12+].

тВ Центр 

05.45  Марш-бросок [12+].
06.20  абвГДейка.
06.45  Х/ф «выстрел в тумане» 

[16+].
08.30  Православная энциклопедия 

[6+].
09.00  Х/ф «варвара-краса, 

длинная коса».
10.25  Х/ф «солдат иван бровкин».
11.30   события.
11.45   Х/ф «солдат иван бровкин».
12.35  Х/ф «иван бровкин 

на целине».
14.30  события.
14.45  «тайны нашего кино» [12+].
15.15   Х/ф «если любишь - прости» 

[12+].
17.20   Х/ф «Отель последней 

надежды» [12+].
21.00  «в центре событий» 

с анной Прохоровой [16+].
22.00  «Право знать!» [16+].
23.15   «Право голоса» [16+].
02.35  «Гудым. на расстоянии 

удара». спецрепортаж [16+].
03.05  Х/ф «квирк» [12+].
04.55  Д/ф «служебный брак» [12+].

нтВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.30  т/с «УГРО» [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  «Двойные стандарты» [16+].
14.05  «Однажды...» с сергеем 

Майоровым [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  Д/ф «Мировая закулиса. 

большой брат» [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  т/с «Охота» [16+].
22.30  «салтыков-щедрин шоу» 

[16+].
23.30  «Международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном [16+].
00.25  Х/ф «Русский характер» 

[16+].
02.15   Д/с «таинственная Россия» 

[16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  т/с «врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «старомодная комедия».
11.35   Д/ф «игорь владимиров. 

исторический роман».
12.20  Д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. 
нефронтовые заметки».

12.50  торжественный вечер 
в честь открытия новой 
сцены Московского театра 
под руководством Олега 
табакова.

15.00  «По следам тайны».
16.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   Д/ф «климат. Последний 

прогноз».
18.00  «Романтика романса».
19.00  Х/ф «Человек родился».
20.35  «Главная роль». спецвыпуск.
20.50  Гала-концерт звезд  

мировой оперы и балета 
на Дворцовой площади 
санкт-Петербурга.

22.35  спектакль «калигула».
01.25  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Шёлковая биржа 

в валенсии. Храм торговли».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.10   Х/ф «Джек и бобовый 

стебель» [12+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].

09.15   М/с Премьера! «три кота» 
[0+].

09.30  Премьера! «Руссо туристо» 
[16+].

10.30  Премьера! «Успеть за 24 
часа» [16+].

11.30   Х/ф «смурфики» [0+].
13.25  Х/ф «смурфики-2» [6+].
15.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.15   Х/ф «невероятный Халк» 

[16+].
19.20  М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» [0+].
21.00  Х/ф «сокровище нации» 

[12+].
23.30  Х/ф «О чём говорят 

мужчины» [16+].
01.25  Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» [16+].
03.20  Х/ф «Опасный бангкок»  

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

отВ 

04.35  Д/ф «в гости к пришельцам» 
[16+].

05.15   Д/ф «Дети индиго» [16+].
05.55  «День УрФО» [16+].
06.25  время новостей [16+].
07.15   Х/ф «и ты увидишь небо» 

[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+].
13.40  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
16.05  «Ice mix» [12+].
16.20  Чемпионат кХл 2016-2017. 

Хк «трактор» - Хк »салават 
Юлаев. Прямая трансляция.

19.00  Д/ф «Документальный 
детектив» [16+].

19.40  «весь спорт» [12+].
20.00  итоги. время новостей [16+].
20.30  «Происшествия недели» [16+].
20.45  «сделано на Урале» [12+].
21.15   Х/ф «Дед 005» [16+].
23.00  Х/ф «банды нью-йорка» 

[16+].
01.50  Х/ф «Шесть жен Генри 

лефэя» [16+].
02.35  т/с «Грехи отцов» [16+].

ПятЫЙ канал 

05.55  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+].
12.45  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+].
16.45  т/с «след» [16+].
17.35   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «снайперы» [16+].
20.00  т/с «снайперы» [16+].
20.55  т/с «снайперы» [16+].
21.55  т/с «снайперы» [16+].
22.55  т/с «снайперы» [16+].
23.55  т/с «снайперы» [16+].
00.50  т/с «снайперы» [16+].
01.50  т/с «снайперы» [16+].
02.50  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
03.40  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
04.45  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
05.50  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].

Матч тВ 

08.00  Д/ф «анастасия янькова. 
в ринге только девушки» 
[16+].

08.30  Д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  Мини-футбол.  

Россия - куба. 
Чемпионат мира. 
трансляция из колумбии.

11.05   новости.
11.10   «Диалоги о рыбалке» [12+].
11.45   все на футбол! [12+].
12.45  новости.
12.55  теннис. Россия - казахстан. 

кубок Дэвиса. Прямая 
трансляция из Москвы.

15.00  новости.
15.10   Д/с «кубок войны и мира» 

[12+].
15.55  баскетбол. Россия - Швеция. 

Чемпионат европы-2017. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из краснодара.

17.45   Формула-1. Гран-при 
сингапура. квалификация. 
Прямая трансляция.

19.05  Футбол. «Манчестер  
сити» - «борнмут». 
Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

20.55  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция.

23.00  все на Матч!
23.45  «наши парни. Live» [12+].
00.00  все на хоккей!
00.30  Хоккей. кубок мира. 

европа - сШа. Прямая 
трансляция из канады.

03.15   все на Матч!
04.00  Д/ф «Павел буре. Русская 

ракета» [12+].
05.00  Хоккей. канада - Чехия. 

кубок мира. Прямая 
трансляция из канады.

сУббота, 17 сентября

карУсель 

07.00�М/с «Черепашка лулу». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/ф «Просто 
так!» «Обезьянки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «бел-
ка и стрелка. Озорная семейка». 10.00�«Горячая десяточка». 
10.30�М/с «Приключения Дино». 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 «Маленький зоомагазин». 15.50�М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 17.35�М/с «непоседа зу». 19.00�М/с «Маленькое 
королевство бена и Холли». 20.10�М/с «свинка Пеппа». 21.00�М/ф «бар-
би: Дримтопия». 21.45�М/с «висспер». 22.30�спокойной ночи, ма-
лыши! 22.40�М/с «смешарики. Пин-код». 01.00�М/с «зиг и Шарко». 
03.25�М/ф «Приключения буратино». 04.30�М/с «в мире дикой природы». 
05.40�М/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки».

в свОбОДный Час

Всё  
по закону
 В первый день осени 2016 г. всту-
пает в силу целый перечень законо-
дательных изменений, которые по-
влияют на жизнь россиян. 

проверКа�аттраКЦионов
Серьезно повышаются требова-

ния к безопасности российских ат-
тракционов. Все владельцы парковых 
развлечений в обязательном порядке 
должны получить документы, под-
тверждающие их надежность. Раньше 
всё это оформляли добровольно. Про-

цесс обязательной сертификации пред-
полагает, что аттракцион обследует 
эксперт, который выдаст документ, 
подтверждающий его безопасность.

в�два�подхода
Вступили в силу новые правила 

сдачи экзамена на водительское удо-
стоверение. Среди основных изме-
нений — временные рамки для всех 
процедур, дополнительные вопросы 
за ошибки в теории и большее количе-
ство упражнений на площадке. В част-
ности, за один неправильный ответ по 
теории придется ответить на пять до-
полнительных вопросов. Максимально 
возможное число ошибок — две, тре-
тья — автоматический провал. 

Еще одно новшество — проведение 
экзамена по первоначальным навыкам 
управления на автоматизированном 
автодроме. Для этого изменены суще-
ствующие и добавлены новые испы-
тательные упражнения, изменена си-
стема оценки результатов проведения 
данного экзамена. Упражнения адап-
тированы к сдаче экзаменов на автомо-
билях как с механической, так и с авто-
матической трансмиссией.

Среда�доСтупна
Вступили в силу образовательные 

стандарты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Они предус-
матривают создание в школах условий 
для обучения детей-инвалидов: стро-

ительство пандусов, приобретение 
учебников с увеличенным шрифтом 
или шрифтом Брайля, компьютеров 
со специальной клавиатурой.

Раньше инвалиды учились вместе 
с другими детьми лишь в отдельных 
школах, остальные посещали специ-
ализированные школы и коррекцион-
ные классы. Теперь родители смогут 
выбирать: отдавать ребенка в обыч-
ную или спецшколу.

СтабилЬноСтЬ��
в�тарифах�оСаго
Регулятор страхового рынка Банк 

России больше не сможет изменять та-
рифы по обязательной «автограждан-
ке» в течение года после их установле-

Новости
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06.00  новости.
06.10   Х/ф «любовь земная» [12+].
08.10   М/с «смешарики. Пин-код».
08.25  «здоровье» [16+].
09.30  Премьера. «Часовой» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с Дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Х/ф «небесный тихоход». 

кино в цвете.
13.50  «алла Пугачева. избранное».
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «алла Пугачева. избранное».
15.55  Х/ф «весна на заречной 

улице». кино в цвете.
17.45   вечерние новости 

с субтитрами.
18.00  «точь-в-точь». новый сезон 

[16+].
21.00  воскресное «время».
22.00  Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе».
00.00  кубок мира по хоккею-2016. 

сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. 
в перерывах - «новости».

02.00  «выборы-2016».
03.20  Д/с «Россия от края до края» 

[12+].
04.15   контрольная закупка.

россия 1 

05.00  Х/ф «северное сияние»  
[12+].

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

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.20   смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  Х/ф «не в парнях счастье» 

[12+].
16.15   Х/ф «Домработница» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  Х/ф «Формула счастья» [12+].
00.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».

тВ Центр 

05.50  «тайны нашего кино» [12+].
06.15   Х/ф «Один и без оружия».
07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   Х/ф «сувенир для 

прокурора» [12+].
10.00  барышня и кулинар [12+].
10.30  Х/ф «свадьба в Малиновке».
11.30   события.
11.45   Х/ф «свадьба в Малиновке».
12.45  Х/ф «белые росы» [12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «ивановы» [12+].
16.55  Д/ф «александр Розенбаум. 

Мне тесно в строю» [12+].
18.05  Х/ф «Раненое сердце» [12+].
21.45  Х/ф «Подруга особого 

назначения» [12+].
22.58  события. специальный 

выпуск.
23.05  Х/ф «Подруга особого 

назначения» [12+].
00.00  события. специальный 

выпуск.
00.10   Х/ф «Подруга особого 

назначения» [12+].
01.00  события. специальный 

выпуск.
01.10   Х/ф «Подруга особого 

назначения» [12+].
02.25  события.
02.45  Петровка, 38 [16+].
02.55  Х/ф «выстрел в тумане» 

[16+].
04.35  Д/ф «алексей смирнов. 

клоун с разбитым сердцем» 
[12+].

нтВ 

05.00  т/с «УГРО» [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 «Глухарь в кино» [16+].
21.50  ты не поверишь! [16+].
22.50  Х/ф «наводчица» [16+].
02.35  «их нравы» [0+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «андрей Миронов. браво, 

артист!» киноконцерт.

10.35  Х/ф «Человек родился».
12.05  Д/ф «необыкновенный 

Образцов».
12.45  спектакль «необыкновенный 

концерт».
14.15   Д/с «Живая природа 

индокитая».
15.10   «Гении и злодеи».
15.40  Гала-концерт звезд  

мировой оперы и балета 
на Дворцовой площади 
санкт-Петербурга.

17.30   Д/с «Пешком...»
18.00  «искатели».
18.45  «Юрий никулин. классика 

жанра».
19.10   XXV Церемония  

награждения лауреатов 
Первой театральной  
премии «Хрустальная 
турандот».

20.25  «библиотека приключений».
20.40  Х/ф «Мегрэ и сен-фиакрское 

дело».
22.20  «ближний круг Римаса 

туминаса».
23.15   «звездный дуэт. легенды 

танца». Гала-концерт 
звезд мирового бального 
танца в Государственном 
кремлевском дворце.

00.45  Д/с «Живая природа 
индокитая».

01.40  М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «наскальные рисунки 

в долине твифелфонтейн. 
зашифрованное послание 
из камня».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.35  М/с «барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Фиксики» [0+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  Х/ф «смурфики» [0+].
10.55  Х/ф «смурфики-2» [6+].
12.50  М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» [0+].
14.30  т/с «Мамочки» [16+].
16.30  Х/ф «сокровище нации» 

[12+].
19.00  Х/ф «Рыцарь дня» [12+].
21.00  Х/ф «сокровище нации. 

книга тайн» [12+].

23.20  Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» [16+].

01.15   Х/ф «Учитель года» [16+].
03.25  т/с «кости» [16+].
05.15   «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.45  Д/ф «Дети индиго» [16+].
05.15   Д/ф «в гости к пришельцам» 

[16+].
05.55  М/ф МультМир.
08.20  М/ф МультМир [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Моя деревня» [12+].
10.00  Полетели.
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «в наше время».
12.00  время новостей [16+].
12.15   «в наше время».
12.50  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
16.05  концерт «стас Михайлов. 

20 лет в пути» [16+].
18.15   время новостей [16+].
18.35  Х/ф «Дед 005» [16+].
20.20  «Реальная кухня» [12+].
21.20  «Уютный дом» [12+].
21.50  «Общественный контроль» 

[12+].
22.00  время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  Д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
23.00  Х/ф «Принцесса Монако» 

[16+].
00.45  Х/ф «камилла клодель, 1915» 

[16+].
02.20  т/с «Грехи отцов» [16+].

ПятЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «Девушка с гитарой» 
[12+].

12.55  Х/ф «Гусарская баллада» 
[12+].

14.55  Х/ф «не могу сказать 
«прощай» [12+].

17.00   «Место происшествия. 
О главном».

18.00  Главное.
19.30  т/с «спецназ» [16+].
20.25  т/с «спецназ» [16+].
21.25  т/с «спецназ» [16+].
22.25  т/с «спецназ-2» [16+].
23.25  т/с «спецназ-2» [16+].
00.25  т/с «спецназ-2» [16+].
01.20  т/с «спецназ-2» [16+].
02.20  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
03.20  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
04.15   т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].
05.00  т/с «смерть шпионам. крым» 

[16+].

Матч тВ 

07.45   Д/с «Поле битвы» [12+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  «Десятка!» [16+].
09.20  новости.
09.25  Хоккей. канада - Чехия. 

кубок мира. трансляция 
из канады.

11.55   новости.
12.00  теннис. Россия - казахстан. 

кубок Дэвиса. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.00  новости.
16.10   все на Матч!
16.45  Формула-1. Гран-при 

сингапура. Прямая 
трансляция.

19.05  Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. «крылья 
советов» (самара) - Цска. 
Прямая трансляция.

21.15   новости.
21.30  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.

00.05  «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

01.05  специальный репортаж  
[12+].

01.20  все на Матч!
02.30  Формула-1. Гран-при 

сингапура.
05.00  Хоккей. Финляндия - 

северная америка. кубок 
мира. Прямая трансляция 
из канады.

07.45   Д/с «1+1» [16+].

Воскресенье, 18 сентября

карУсель 

07.00�М/с «ангелина балерина. история продолжается». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/ф «каникулы бонифация». 
«Малыш и карлсон». «карлсон вернулся». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «белка и стрелка. Озор-
ная семейка». 10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «Пузыри. Улётные приключения». 
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 «весёлые паровозики из Чаггингтона». 15.15�М/с «Маленькое королевство бена 
и Холли». 16.45�М/с «викинг вик». 18.40�М/с «смешарики. Пин-код». 20.40�М/с «Дружба - это чудо». 22.30�спо-
койной ночи, малыши! 22.40�М/с «смешарики. новые приключения». 01.00�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 
03.15�М/ф «сказка о рыбаке и рыбке». «сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». «Прекрасная лягушка». 
04.30�М/с «в мире дикой природы». 05.40�М/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки».

в свОбОДный Час

Включить 
и отключить
 В рамках реализации ремонт-
ной кампании 2016 г. и подготовки 
к осенне-зимнему периоду специали-
сты Златоустовских электрических 
сетей филиала ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» провели капиталь-
ный ремонт выключателя на под-
станции 110/35/6 кВ «Бакал».

«Высоковольтные выключатели яв-
ляются одним из важнейших элемен-
тов коммутационного оборудования 
в электрических сетях, предназна-
ченных для включения и отключения 

токовой нагрузки при нормальных 
и аварийных режимах», — уточнили 
в энергокомпании. 

Кроме того, энергетики успешно 
завершили профилактические рабо-
ты по предупреждению повреждений 
маслонаполненного оборудования под-
станции.

ПС «Бакал» была введена в экс-
плуатацию в 1953 г. Комплекс выпол-
ненных к осенне-зимнему периоду 
ремонтных работ должен повысить 
надежность работы подстанции и обе-
спечить качественное электроснабже-
ние города и близлежащих поселков 
на длительный срок.

  АН «Доступ»

ния. «Срок действия установленных 
Банком России предельных размеров 
базовых ставок страховых тарифов 
(их минимальных и максимальных 
значений, выраженных в рублях) и ко-
эффициентов страховых тарифов 
не может быть менее одного года», — 
говорится в нормативном акте.

Закон, регламентирующий в том 
числе лимит на корректировку Цен-
тробанком тарифов по ОСАГО, был 
подписан президентом РФ Владими-
ром Путиным 23 июня.

время�—�денЬги
Вопросы распределения наслед-

ства теперь будут зависеть от точного 
времени смерти. Если два наследода-

теля умерли в один день, то ушедший 
первым наследует имущество после 
другого согласно времени смерти. 
Раньше наследство распределялось 
по разным наследникам.

Теперь тот, кто ушел из жизни 
позже, является наследником того, 
кто умер первым. В итоге наследни-
ки второго получают его собствен-
ное наследство плюс часть того, что 
перешло к нему от первого наследо-
дателя. Соответственно, наследники 
первого наследодателя получают при-
читающееся им за вычетом той части 
наследства, что перешла ко второму 
наследодателю. 

  АН «Доступ»

ЭкоНоМика

Свадьба�в�малиновке
�тв Центр��10:30,�11:45
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твОРЧеская МастеРская

 Новая книга автора-составителя 
Любови Ежовой «Путешествие по земле 
Саткинской» выпущена в свет тиражом 
3 тыс. экземпляров издательством «Ка-
менный пояс» (Челябинск). Красочный 
путеводитель, изданный на средства 
Фонда содействия развитию Саткин-
ского района, уже получил положи-
тельные отзывы. Среди достоинств, 
отмеченных первыми читателями кни-
ги, — удобный формат, удачная подача 
материала, качественное полиграфиче-
ское исполнение, хорошая бумага, впе-
чатляющие иллюстрации. По отзывам, 
книгу, сделанную с любовью к Сатке, 
не стыдно будет вручить гостям города, 
подарить друзьям и знакомым, прожи-
вающим за пределами района.

?		Любовь	Степановна,	в	нашем	
предыдущем	интервью	вы	расска-
зали,	что	цель	издания	—	сделать	
так,	чтобы	турист	посетил	
наш	район	как	минимум	три	
раза:	изучил	историю	нашего	
края	не	по	учебнику,	посмотрел	
природно-культурные	достопри-
мечательности,	поучаствовал	
в	организуемых	здесь	событиях	
и	мероприятиях.	Как	думаете,	
сработает?
Перефразирую слова нашего земля-

ка Владимира Садырина. У нас самая 
лучшая природа, самые красивые жен-
щины, самые замечательные люди, са-
мые талантливые дети, и вообще наша 
Саткинская земля — самая, самая… Всё 
это не может не притягивать. Просто те-
перь эта информация стала доступной 
для многих жителей страны. Думаю, 
найдутся неравнодушные люди, кото-
рые захотят увидеть наш город и его 
окрестности своими глазами. Повто-
рюсь, если вы относитесь к туристам — 
коллекционерам мест и впечатлений, 
тогда вам к нам, на Саткинскую землю.

?		Судя	по	богатому	содержанию,	
на	подготовку	материала	ушло	
много	времени?
Сбором материала я занималась 

около девяти месяцев, просто так, для 
себя. А Сергей Павлович Коростелев 
предложил структурировать собранное 
и оформить в виде книги для туристов. 
Я с радостью согласилась.

?		По	жанру	книга	путеводитель,	
но	необычный…
Издание можно определить как пу-

теводитель для людей, неравнодушных 
к путешествиям. Притом к путешестви-

ям не только в разные уголки нашего 
района, но и к погружению в поэзию, 
бардовские песни, народное творче-
ство — во всё, что отличает наш район 
и делает его самобытным.

?		Как	систематизирован	
материал	в	книге?
Книга состоит из 11 частей. Каждый 

раздел книги начинается со стихотво-
рения, которое раскрывает его содер-
жание. Все разделы иллюстрированы 
фотографиями, репродукциями картин 
известных саткинских художников. 
А главу со сказаниями, былями и леген-
дами дополнили своими рисунками уче-
ники детской школы искусств № 1 Сат-
ки (преподаватель В. Мошкина). Часть 
первая «Прошлое и настоящее» кратко 
рассказывает об основных историче-
ских событиях местного масштаба, про-
исходивших с 1756 г. до сегодняшнего 
дня. Во второй части «Прогулка по горо-
ду» читателю предлагается совершить 
путешествие по Сатке, ознакомиться 
с историей района по материалам кра-
еведческого музея. В музее «Магне-
зита» подробно узнать об истории до-
бычи «синего камня». Полюбоваться 
ровесниками города — чугуноплавиль-
ным заводом и плотиной, зажечь свечу 
в Свято-Никольском храме, у мемори-
ала поклониться воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
возложить венок к памятнику саткин-
цам, погибшим в локальных конфлик-
тах. А еще полюбоваться панорамой 
города с высоты птичьего полета, посто-
ять на краю карьера, в котором более 
100 лет добывали минерал магнезит. 
Третья часть «Гости саткинской земли» 
рассказывает о тех знаменитых людях, 
которые побывали на территории рай-
она начиная с XVIII в. по сегодняшний 
день, а их немало. Ведь Саткинская 
земля, как магнит, притягивает людей, 
чтобы раскрыть перед ними все истори-
ческие, природные и культурные досто-
примечательности. Глава «К озеру поте-
рянного сердца» рассказывает об озере 
Зюраткуль. О месте, внешне суровом, 
но таком гостеприимном, где можно 
пройтись по заповедным уголкам, от-
крыть немало чудес, окунуться в дев-
ственный мир природы. Глава «Вниз 
по “лунной” реке в царство подземного 
мира» рассказывает о сплавах по реке 
Ай, достопримечательностях, которые 
можно увидеть по пути. Шестая часть 
называется «Пешком и на собаках, тан-
цы в ангаре, или Особенный туризм». 
Сегодня не всех туристов устраивает 

стандартный туристический набор: пя-
тизвездочные отели, морские пляжи, 
театры, картинные галереи. Многим 
интересен так называемый промыш-
ленный или индустриальный туризм. 
Этот раздел для них. Из него можно 
узнать также и об экстремальном ту-
ризме, который развивается в нашем 
районе, — гонках на собаках, ралли. 
Природа Саткинского края — неисчер-
паемый источник вдохновения для по-
этов. И в следующем разделе «Туман-
ных грез рифейская страна» размещена 
подборка стихов о нашем крае. А в вось-
мой части под названием «Нежностью 
дыша, сердце полнится» — бардовские 
песни с местным колоритом, которые 
чаще всего создаются вдали от город-
ского шума, от привычной суеты, в не-
обычных, порой экстремальных усло-
виях. Девятая глава называется «Живет 
в этой сказке народ вдали от больших 
городов и дорог». Красоты Саткинского 
района не обошли стороной именитые 
писатели. В разделе размещены от-
рывки (где непосредственно пишется 
о Саткинской земле) из произведений 
Н. Глебова, Н. Погодина, А. Пушкина, 
Е. Фёдорова, А. Флеровского. Примеча-
тельно, что этот раздел иллюстрирован 
фотографиями С. Прокудина-Горско-
го. Глава «Века, воспетые в легендах» 
говорит сама за себя. В этом разделе 
размещено более 40 легенд, сказаний 
и былей. В заключительной, одиннад-
цатой части «Язык земли Саткинской» 
топонимы помогут туристам лучше уз-
нать наш край, его богатую историю. 
Проиллюстрирована эта глава репро-
дукциями картин известного художни-
ка Александра Суханова. В конце книги 
размещены высказывания видных де-
ятелей культуры и искусства о нашем 
крае, а также представлена информа-
ция об учреждениях, организациях 
и фирмах, которые организуют экскур-
сии и путешествия по краю.

?		Книга,	как	правило,	труд	
коллективный…
В подготовке этого издания самое 

деятельное участие принимали На-
талья Никифорова, Анна Дубровская, 
Дмитрий Графов, Галина Головко, Ев-
гения Санина, Елена Зорина, Наталья 
Богданюк, Сергей Городилов, Елена Ка-
мендровская. Благодаря всем этим лю-
дям и появилась книга. Всем им огром-
ное спасибо!

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Александра КРАЕВА

По Сатке – с любовью

Весомый подарок
 Легендарная 76-мм советская 
дивизионная и противотанковая 
пушка ЗИС-3 ныне охраняет школь-
ный двор в Рудничном. Весомый 
подарок к новому учебному году по-
селковой школе № 21 сделали в Ми-
нистерстве обороны РФ.

Пушка времен Великой Оте-
чественной войны хоть и боевая, 
но сейчас непригодна для исполь-
зования по прямому назначению 
и будет служить лишь музейным 
экспонатом. Сама школа поселка Руд-
ничное — тоже своеобразный музей, 
причем всероссийского значения. 
В октябре 2014 г. ей было присвоено 
имя бывшего ученика — Героя Со-
ветского Союза Г.М. Лаптева, лейте-
нанта Рабоче-крестьянской Красной 
армии, участника Советско-финской 
и Великой Отечественной войн, на-
гражденного орденом Ленина и ме-
далью «Золотая Звезда». Подаренное 
орудие аналогично тому, на котором 
в годы Второй мировой войны Григо-
рий Михайлович Лаптев служил ар-
тиллеристом-наводчиком.

Решение о передаче школе рари-
тетной пушки 1943 г. выпуска было 
принято министром обороны РФ 
Сергеем Шойгу еще весной. Несколь-
ко месяцев памятный подарок весом 
1200 кг добирался из воинской ча-
сти города Щучье (Курганская об-
ласть) до нового места дислокации: 
в Саткинский муниципальный рай-
он орудие прибыло лишь в середине 
августа. В минувшую субботу по-
сле небольших подготовительных 
работ пушку на некоторое время 
установили около Дворца культуры 
горняков в Бакале, порадовав этим 
местную ребятню. В понедельник 
орудие перевезли в Рудничное и за-
крепили на постаменте, специаль-
но оборудованном на пришкольной 
территории.

— О подарке исторического зна-
чения походатайствовал бывший вы-
пускник школы Владимир Астафьев, 
ныне заместитель председателя Со-
юза муниципальных контрольно-
счетных органов Российской Феде-
рации, — пояснила директор школы 
№ 21 Светлана Арефина. — Получен-
ное орудие будет напоминать о бое-
вом подвиге Григория Лаптева, чье 
имя носит школа. Думаю, это научит 
подрастающее поколение гордиться 
своей малой родиной и земляками, 
а также поможет нам в патриотиче-
ском и краеведческом воспитании 
учеников.

  Елена НИКИТИНА

Новости

ПерсоНа

любовь�ежова — заслуженный 
работник культуры РФ, лауреат Го-
сударственной премии Челябинской 
области в номинации «литература», 
лауреат областного конкурса на луч-
шую издательско-полиграфическую 
продукцию «Южно-Уральская кни-
га — 2009» в номинации «лучшее из-
дание для детей». При ее участии из-
дано более 30 книг и других изданий 
о саткинском районе. автор шести 
проектов, пять из которых получили 
грант главы района на реализацию. 
является автором-составителем книг 
«нескучное путешествие с дедом 
саткознаем», «70 лет успешного 
пути» и других. Принимала актив-
ное участие в подготовке статей для 
энциклопедии «саткинский район» 
и ее издании.
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зОлОтОй ФОнД

В интересах семьи Тамара Ивановна Фокина не однажды меняла работу. Но всякий раз старалась быть 
компетентной и небезучастной к проблемам других людей.

КонСулЬтант�из�КиоСКа
Уйти с завода ЖБИ в киоскеры «Со-

юзпечати» Тамаре Ивановне пришлось, 
чтобы больше времени проводить с сы-
новьями-школьниками, чего не по-
зволял скользящий график на преж-
ней работе. Скучать на новом месте ей 
не пришлось. Это с виду кажется: сиди 
себе у окошечка да газеты с журналами 
подавай.

— В обязанности киоскера входило 
прочитывать всю периодику, которая 
поступала в продажу, знать, где какая 
изюминка есть, — рассказывает Тамара 
Ивановна. — Получаешь с утра целую 
кипу изданий и начинаешь все прове-
рять. Приходит человек и говорит: дай-
те что-нибудь почитать. Спрашиваешь 
его, что именно интересует: новости, 
события или художественное произве-
дение. В каком жанре, какого содержа-
ния? Если нужен детектив, советовала 
взять литературное приложение к жур-
налу «Советская милиция» или «Погра-
ничник». Там очень захватывающие 
истории публиковались. Сами журналы 
в киоск не поступали, только приложе-
ния к ним, но я и журналы выписывала, 
чтобы быть подкованной. А кроме этого 
еще целую кучу изданий, которых у нас 
в продаже не было: «Уральский следо-
пыт», «Нева», «Мир приключений», «Че-
ловек и закон», «Киносценарии», «Ро-
ман-газета», «Искатель»… Почтальону 
их некуда класть было, они в ящик не по-
мещались. Зато я могла дать покупате-
лям консультацию по литературным 
новинкам, которые печатались в этой 
периодике. Кому-то и юридическая по-
мощь требовалась. Пришла как-то к ки-
оску бабушка, плачет: подписала внуку 
дарственную на квартиру, а он на улицу 
выгоняет. Что ж говорю, не всё потеря-
но, идите в суд, оспаривайте документ. 
Мне-то приходилось читать статьи, где 
подобные случаи описывались.

в�пенСионной�Круговерти
Когда дети подросли, Тамара Ива-

новна решила вернуться туда, где и на-

чиналась ее трудовая биография, — 
на «Магнезит». Здесь отработала еще 
15 лет. В 2001 г. настал пенсионный 
рубеж, но отдыхать пришлось недолго. 
Года не прошло, как на последнем месте 
работы ее избрали председателем Сове-
та ветеранов УПП — управления подго-
товки производства.

— Это замечательно, что руковод-
ство «Магнезита» не дает пенсионерам 
скучать. У меня 107 подопечных вете-
ранов. Мы и юбилеи справляем, и дела 
полезные делаем, и таланты выявляем, 
и летопись цеха пишем, и проблемы 
совместно решаем. Активистов у нас 
много. Владимир Алексеевич Бурдин 
и на тропе здоровья, и на субботниках 
первый. Иван Васильевич Клюев уча-
ствует в шашечных и шахматных тур-
нирах, в соревнованиях по разгадыва-
нию сканвордов. Петр Лукич Сокуренко 
делает из дерева замечательные макеты 
машин. В 2003 г. фронтовик Федор По-
ликарпович Вальков подарил Бакаль-
скому детскому дому пианино. Данил 
Иванович Зубков отремонтировал не-
исправный баян, который после этого 
тоже отдали детям. Кто-то мне звонит: 

приди, вдень нитки в иголки, а кто-то 
просит просто поговорить. Приходишь, 
и человек оживает. А недавно ликви-
дирован негосударственный пенсион-
ный фонд, куда наши ветераны взносы 
отчисляли. Чтобы получить компен-
сацию, надо подготовить заявление. 
Кто-то с этим уже поторопился, а кто-
то не в курсе событий. Хожу по домам 
и оповещаю людей, чтобы сделать кол-
лективное заявление.

Соло�и�дуэтом
— Мой муж Валентин вместе с бра-

том Владимиром были первые парни 
на Паленихе — гармонисты и баяни-
сты. Даже на нашей свадьбе, хоть и был 
приглашен аккомпаниатор, жених взял 
в руки инструмент и задал жару, — вспо-
минает Тамара Ивановна. — А мой све-
кор Владимир Семенович Фокин с гар-
мошкой всю войну прошел. Их у матери 
было четыре сына: Владимир, Васи-
лий, Николай и Иван. Трое вернулись 
с фронта, а самый младший из них 
Иван погиб. Совсем недавно одна из на-
ших родственниц, преподаватель исто-
рии Екатерина Горячева, нашла в ин-

тернете информацию, что похоронен 
он в городе Озерске Калининградской 
области, посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Музы-
кальными способностями не обделен 
и мой младший сын Иван. В свободное 
время играет на гитаре, поет шансон 
и бардовские песни. А мой старший 
сын Андрей увлекается шахматами. 
Сначала играл с отцом, но когда стал 
у него выигрывать, муж мне и говорит: 
веди его к кому хочешь. В киоск за га-
зетой «Шахматное обозрение» прихо-
дили Николай Лощенов и Федор Рябов. 
Их я и попросила позаниматься с сы-
ном. Мне сказали: приводи, посмотрим 
его, — и взяли в кружок. Учился Андрей 
вместе с Сергеем Белоусом, а позже 
подружился с Амиром Гилязовым — 
известными в городе шахматными 
корифеями. И мой сын трижды стано-
вился чемпионом города по шахматам. 
Но сейчас от этой игры отошел, надо 
семью содержать: старшая дочь заму-
жем, а младшая еще студентка. До на-
шего знакомства с мужем я выступала 
в самодеятельности с сольными номе-
рами, а после замужества у нас образо-
вался дуэт. Вместе мы прожили 47 лет, 
мужа не стало два года назад. А как по-
знакомились с ним, неудобно рассказы-
вать, — на поминках общего родствен-
ника. С кладбища ехали на бортовой 
машине. Когда спускалась вниз, кто-то 
мне помог, я со спины даже не видела 
кто. Оказалось, будущий муж. Подхва-
тил на руки и больше не отпускал.

СКазочный�подвох
Мы беседуем с Тамарой Ивановной 

в ее квартире, где все полки сплошь 
уставлены книгами, в основном серий-
ными изданиями — полными собрани-
ями классиков, детективами, лирикой.

— Первая книга, которую я самосто-
ятельно купила, — «Война и мир» Льва 
Толстого. Все четыре тома поместились 
в двух увесистых «кирпичах». Без книг 
не могу. Всегда читала запоем и до сих 
пор читаю и перечитываю любимые 
книги. Брала литературу в городской 
библиотеке. Но и моим «собранием со-
чинений» многие пользовались. Обо-
жаю Агату Кристи. Первые ее переводы 
были корявые, а вот серия, вышедшая 
к 100-летию писательницы, мне очень 
нравится. Очень люблю сказки, это по-
шло от детей. Как-то в мой киоск посту-
пили детские книжки, купила «Курочку 
Рябу». А сын в то время учился в техни-
куме. Смотрю, прочитал сказку и рас-
хохотался: чего ж они ревут, мышка 
ведь им помогла яичко разбить? С тех 
пор стала искать в сказках какой-то 
подвох. Но как-то в погоне за новыми 
сказками нарвалась на неприятность. 
Нашла в интернете рекламу: вышли 
«Сказки для любимой крохи». Сделала 
почтовый заказ. Когда пришла книжка, 
я схватилась за голову: мамочка род-
ная, да в ней… Вместо полноценного 
текста — краткое, в две-три странички, 
изложение известных произведений: 
«Щелкунчика», «Путешествий Гулливе-
ра», «Трех мушкетеров», «Робина Гуда». 
Я внучке только картинки показала, 
а книжку убрала подальше. Лучше уж 
«Курочка Ряба».

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Беспокойный характер

зНакоМьтесь

тамара�ивановна�фокина — ветеран «Магнезита». на предприятие поступила 
в 1965 г. после окончания саткинского горно-керамического техникума. начина-
ла в ЦМП-2 машинистом транспортерных лент, лаборанткой газового анализа, 
работала на вращающихся печах — диспетчером на горячей головке. трудилась 
мастером бетонного цеха на заводе Жби. в течение 10 лет работала киоскером 
в «союзпечати». затем вернулась на «Магнезит» в управление подготовки про-
изводства (УПП), где в течение 15 лет работала весовщицей. на заслуженный 
отдых вышла в 2001 г., в 2002-м была избрана председателем совета ветеранов 
УПП, эту общественную нагрузку несет до настоящего времени. тамара иванов-
на является заместителем председателя профсоюзной организации и председа-
телем жилищно-бытовой комиссии цеха «ветеран». вместе с супругом валенти-
ном владимировичем Фокиным, много лет работавшим машинистом экскаватора 
на карагайском карьере, воспитала двоих сыновей. имеет трех внучек, внука 
и правнука. сын андрей после окончания саткинского горно-керамического 
колледжа работает в сфере компьютерного сервиса, иван получил диплом 
саткинского филиала ЧелГУ на факультете государственного и муниципального 
управления, является ведущим специалистом «МаГ-Энерго».
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Как и у многих людей старшего поколения, мои представления о 1970-х гг. противоречивы. В то время казалось, 
что всё впереди и наличие пива вполне заменяет перебои с колбасой, а если удастся скопить кое-какие деньги, 

то можно раздобыть настоящие джинсы или — предел мечтаний! — магнитофон «Сони».

лучШий�правителЬ�роССии
Но уже в середине следующего деся-

тилетия Михаил Горбачев объяснил, что 
в семидесятые в СССР пышным цветом 
расцвел застой и необходима перестрой-
ка, которая вернет социализму уте-
рянное им человеческое лицо. Колбаса 
и пиво, правда, пропали совсем, а совет-
ские магнитофоны по-прежнему и в под-
метки не годились импортным. Затем 
наступили «лихие девяностые», а когда 
они кончились, и страна в очередной раз 
встала с колен, россияне решили, что за-
стой был не так уж плох. Леонида Бреж-
нева, который во время своего правле-
ния вызывал только насмешки, в 2013 г. 
назвали лучшим правителем России 
в XX в. По данным «Левада-центра», 
в 2013 г. он получил 56% положитель-
ных оценок и всего 29% отрицательных, 
обогнав Сталина, Хрущева и Николая II. 

Позитивное восприятие 1970-х гг. 
не удивительно. Они были единствен-
ным в советской истории временем 
социальной стабильности и относи-
тельного благополучия. Разумеется, 
уровень и качество жизни в СССР, осо-
бенно за пределами Москвы, Ленин-
града, крупнейших промышленных 
центров и закрытых городов ВПК, были 
намного ниже, чем в развитых странах. 
Но по сравнению с прошлыми десяти-
летиями жизнь стала более спокойной 
и зажиточной. За время правления 
Брежнева реальные доходы населения 
выросли более чем в 1,5 раза. Значи-
тельная часть жильцов коммуналок 
перебралась в отдельные квартиры. Са-
довые участки позволяли хоть немного 
разнообразить повседневное меню. 

номиналЬный�роСт
Но это лишь одна сторона дела. 

В 1970-е гг. положение в экономике бы-
стро ухудшалось. Секретарь ЦК КПСС 
Вадим Медведев вспоминал, что два 
пятилетних плана — девятый и деся-
тый — «оказались сорванными. До поры 
до времени экономическая конъюнкту-
ра поддерживалась высокими миро-
выми ценами на топливно-энергетиче-
ские и сырьевые ресурсы. Лишь один 
сектор экономики постоянно пребывал 
в цветущем состоянии — это военно-
промышленный комплекс». Действи-
тельно, рост номинальной заработной 
платы не обеспечивался соответству-
ющим увеличением производства про-
довольствия и предметов потребления. 
Например, средняя зарплата выросла 
с 75 руб. в 1956 г. до 210 руб. в 1985 г., 
но по товарному обеспечению 1 руб. 
в 1985 г. был равен 54 коп. в 1961 г. 
Правда и то, что советский генерали-
тет и руководство оборонной промыш-
ленности практически бесконтрольно 
распоряжались огромными ресурсами. 
По разным подсчетам, расходы на во-
енные цели составляли в семидесятые 
от 10 до 20% ВВП. Точные цифры неиз-
вестны, и, видимо, не потому, что они 
до сих пор держатся в секрете, а потому, 
что брежневское руководство просто 
этим не интересовалось. Доминиро-
вал принцип «На обороне страны эко-
номить нельзя, сколько надо, столько 
и дадим». 

Кремль фактически отказался от ре-
формы, начатой во второй половине 

1960-х гг. Ставка была сделана на ад-
министративные методы управления 
народным хозяйством. Ультраконсерва-
торы воспользовались событиями в Че-
хословакии и добились прекращения 
попыток ввести элементы товарно-де-
нежных отношений в экономику. А поч-
ти пятикратный рост мировых цен 
на нефть позволил советскому руко-
водству, по сути дела, отказаться от по-
пыток повысить эффективность эконо-

мики. Приток нефтедолларов позволял 
по минимуму поддерживать уровень 
потребления и закупать за границей 
современные технологии, вместо того 
чтобы разрабатывать и внедрять свои 
собственные. В итоге годовые темпы 
роста национального дохода упали 
с 5,1% в 1970 г. до 3,8% в 1980 г. Совет-
ская экономика не смогла приспосо-
биться к требованиям научно-техни-
ческой революции, стала абсолютно 

зависимой от нефтяных доходов и им-
порта продовольствия, ширпотреба 
и машиностроения из развитых стран. 

Кадры�реШают�вСё
Несмотря на нараставшие экономи-

ческие трудности, внутриполитическое 
положение было достаточно спокой-
ным. Доминировавшие в массовом со-
знании настроения сводились к про-
стому тезису: хотя коммунистическая 
система никуда не годится, изменить 
ее невозможно, а потому не стоит и пы-
таться, надо заниматься собственны-
ми делами и, по возможности, мень-
ше иметь дело с «начальством». Фраза 
«Как они нам платят, так мы им и рабо-
таем» стала лапидарным, но точным вы-
ражением общественных настроений. 

Внутриполитической стабильно-
сти способствовала кадровая полити-
ка Брежнева. В семидесятые он сумел 
без особых скандалов убрать из выс-
шего партийного руководства всех, 
кто критически отзывался о его дей-
ствиях или личных качествах. Так, 
в 1973 г. из Политбюро был выведен 
шеф украинских коммунистов Шелест; 
в 1975 г. — Шелепин; в 1976 г. — По-
лянский; в 1977 г. — Подгорный; и, на-
конец, в 1978 г. — Мазуров. Все они 
относились к сторонникам «жесткой 
руки», считали Брежнева мягкотелым 
и нерешительным лидером, требовали 
закручивания административных гаек 
и жесткого подавления инакомыслия. 
Но лица, входившие в высшие эшело-
ны партийно-государственной элиты, 
которые не были замечены в нелояль-
ности к генеральному секретарю, мог-
ли спокойно пребывать на своих по-
стах до глубокой старости независимо 
от результатов своей деятельности. Так, 
Ефим Славский управлял атомной про-
мышленностью 29 лет, Андрей Громы-
ко возглавлял МИД в течение 31 года, 
а Дмитрий Устинов руководил военно-
промышленным комплексом, а затем 
Министерством обороны 43 года.

«авантюры»�хх�веКа
Внешняя политика СССР в 1970-х гг. 

определялась двумя факторами. Напу-
ганные Карибским кризисом 1962 г., ког-
да до начала ядерной войны оставалось 
несколько часов, члены советского ру-
ководства старались избегать обостре-
ния отношений с США и НАТО. Но при 
этом ни Брежнев, ни его приближенные 
из так называемой днепропетровской 
группировки не могли и не хотели ри-
сковать осложнением отношений с ге-
нералитетом армии и госбезопасности, 
а также боссами ВПК. В конце десятиле-
тия под давлением этих кругов Кремль 
пошел на две авантюры. Было начато 
развертывание новых ракет средней 
дальности, нацеленных на Европу, а за-
тем, в декабре 1979 г., советские войска 
вторглись в Афганистан. В итоге в от-
ношениях с НАТО возник острый во-
енно-политическим кризис, известный 
как ракетный кризис в Европе. А война 
в Афганистане стала одной из предпо-
сылок распада СССР. Но обо всем этом 
будет рассказано в следующем истори-
ческом очерке. 

  Юрий ФЕДОРОВ

Это сладкое слово «застой»

свиДетель ЭПОХи

циФры и Факты

к 1980 г. производство и потребление электроэнергии в советском союзе 
выросло в 26,8 раза по сравнению с 1940 г.

•
за 18 лет брежневского периода введено 1,6 млрд кв. м жилой площади, 

обеспечено жильем 162 млн человек
•

Предметом гордости советского руководства был постоянный рост 
обеспеченности сельского хозяйства тракторами и комбайнами, однако 

урожайность зерновых была значительно ниже, чем в промышленно развитых 
капиталистических странах (в 1970 г. 15,6 ц/га в сссР против 31,2 ц/га 
в сШа, 50,3 ц/га в японии), причем повышения урожайности добиться 

не удалось — в 1985 г. она составила 15 ц/га
•

если в восьмой пятилетке (1966–1970 гг.) среднегодовой прирост  
национального дохода составлял 7,5% и в девятой (1971–1975 гг.) — 5,8%, 

то в десятой (1976–1980 гг.) он снизился до 3,8%, а в первые годы одиннадцатой 
(1981–1985 гг.) составил около 2,5% (при росте населения страны  

в среднем на 0,8% в год)
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свиДетель ЭПОХи 

70-е гг. прошлого века в истории нашей страны были неоднозначными. У кого-то тот период вызывает 
ностальгию. Кто-то называет то время эпохой застоя, когда в производстве выходил на первое место «план по валу» 

и процветали приписки в статистике. Случалось это и на «Магнезите», но были и современные технологии, 
и открытие нового производства, и новая продукция. 

выСоКая�награда
В 1970-е гг. «Магнезит» стал орде-

ноносцем. «За успешное выполнение 
коллективом завода заданий пятилет-
него плана по обеспечению народного 
хозяйства огнеупорными изделиями 
и проведенную большую работу по со-
вершенствованию технологии про-
изводства» 22 января 1971 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
завод «Магнезит» был награжден ор-
деном Ленина. Это была очень высо-
кая награда, и просто так ее не давали. 
В ответ, как писала газета «Саткинский 
рабочий», «трудящиеся завода еще 
шире развертывают социалистиче-
ское соревнование, добиваются успе-
хов в труде. Так, за 10 месяцев этого 
года коллектив смены В.А. Крючкова 
из сушильно-печного цеха выдал сверх 
плана 360 тонн готовых огнеупорных 
изделий <…> На 170 процентов вы-
полняют свои сменные задания со-
ртировщицы Е. Сушина и О. Таранина, 
а также садчица Р. Ковыляева. Почти 
две нормы выполняет за смену сорти-
ровщик Б. Волков».

10 марта в ДК «Магнезит» второй 
секретарь обкома партии Л.А. Ильичев 
торжественно вручил орден Ленина 
магнезитовцам.

механизаЦия��
ручного�труда
На «Магнезите» большое внима-

ние уделялось механизации тяжелого 
ручного труда. Завод неоднократно 
участвовал во всесоюзных смотрах 
по механизации тяжелых ручных тру-
доемких работ. Например, в 1973 г. 
в цехах горного управления были осво-
ены балластеры-дозаторы для ремонтов 
ж/д путей с механизированным при-
водом, изготовлена буровая машина 
для обуривания негабаритных блоков, 
механизированы работы по замене 
шарошечных долот на станках. Кроме 
того, был объявлен смотр-конкурс 
на лучшее рацпредложение по меха-
низации трудоемких процессов. Трудя-
щиеся горных цехов подали и внедрили 
72 рацпредложения с экономическим 
эффектом 42,8 тыс. руб.

В то же время в цехах изделий вводят 
в эксплуатацию автосъемы. В ЦМИ-1 
с применением автосъемов было снято 
с прессов и уложено на полочные ваго-
нетки 183,9 тыс. т изделий, что состави-
ло 33% от общего количества изделий, 
спрессованных в ЦМИ-1. Высвобождено 
от ручного труда 40 человек. 

Получил дальнейшее развитие ме-
ханизированный способ садки изделий 
на печные вагоны в сушильно-печном 
цехе. В 1973 г. к первому действовавше-
му садочному манипулятору смонтиро-
ваны еще два. Против 1972 г. объем сад-
ки в 1973-м возрос вдвое, высвобождено 
от тяжелого труда 34 человека.

Экономический эффект от всех ме-
роприятий, направленных на механи-
зацию тяжелых ручных работ, в 1973 г. 
составил 798,6 тыс. руб.

изделия�Со�знаКом�КачеСтва
1970-е гг. — и особенно их вторая 

половина — на «Магнезите» стали пе-
риодом значительной модернизации. 
В горном производстве устаревшие 
станки КУБ полностью заменяются 
на станки вращательного бурения — 
2СБШ-200 и 2СБШН-200. В апреле 
1971 г. на завод поступила шпалопод-
бивочная машина «Матиза» (Швейца-
рия), которая могла поднимать пути, 
вырезать путь в плане и профиле, под-
бивать шпалы. Ее производительность 
составляла 300–400 шпал в час. Также 
рудники получили четыре экскаватора 
ЭКГ-4,6. Внедрен бульдозер-планиров-
щик К-700 для планировки дорог и экс-
каваторных площадок.

В 1972 г. к заводу «Магнезит» при-
соединили цех плавленых огнеупоров 
на Порогах. В 1977 г. был введен в экс-
плуатацию ЦМП-4: внедрялась новая 
технология получения плавленых огне-
упоров. Осваиваются новые виды про-
дукции: изделия для установок вакуу-
мирования стали марок МХВП взамен 
импортных для футеровки электро-
сталеплавильных печей и др. тепловых 
агрегатов из плавленой шпинели; для 
сталевыпускных отверстий конверте-
ров и пористых фурм, обеспечивающих 
продувку металла газами. С начала деся-

той пятилетки на «Магнезите» совмест-
но с Восточным институтом огнеупо-
ров (ВостИО) разработали технологию 
и освоили производство обмасленных 
порошков. Девять наименований про-
дукции (стаканы магнезитовые безоб-
жиговые для разливки стали из ковша 
МБСП, вкладыши магнезитовые безоб-
жиговые, плиты магнезитовые состав-
ные для шиберных затворов, изделия 
магнезитовые высшей огнеупорной 
марки МУ-92, порошок магнезитовый 
спеченный марки ПМИ-90,5 и др.) полу-
чили государственный знак качества.

В 1975 г. на ДОФ-2 ввели в эксплуата-
цию отделение обогащения магнезита 
в тяжелой суспензии. Пуск отделения 
позволил высвободить 80 человек с руч-
ной отборки породы, а также увеличить 
количество сырья, подаваемого на об-
жиг, повысить его качество.

Еще одно важное событие в жизни 
«Магнезита» произошло в 1977 г. — при-
казом МЧМ СССР № 569 от 19 июля за-
вод преобразован в комбинат «в целях 
дальнейшей концентрации производ-
ства и в связи с наличием в составе заво-
да рудников, дробильно-обогатитель-
ных фабрик и цехов по производству 
огнеупорных материалов и изделий».

176%�доСрочно
В 1970-е гг. среди магнезитовцев 

широкое распространение получили 
различные соревнования и почины. 
Например, коллектив завода по при-
зыву трудящихся городов Москвы и Ле-
нинграда включился в соревнование 
девятой пятилетки (1971–1975) «Пяти-
летку — досрочно!». В 1974 г. 145 магне-
зитовцев выполнили пятилетний план 
досрочно и были награждены знаком 
«Ударник 9-й пятилетки».

На «Магнезите» были проведены 
школы передового опыта машиниста 
экскаватора Н.И. Власова и прессовщи-
цы Т.В. Щегловой. Распространялись 
и такие почины, как «От высокого ка-
чества работы каждого — к высокой эф-
фективности труда всего коллектива» 
(инициатором выступил обжигальщик 
вращающихся печей ЦМП-1 Н.П. Бул-
даков), по этому почину работали 

16 бригад, 10 смен, 6 участков. В 1974 г. 
распространилась инициатива прес-
совщицы Е.А. Леонтьевой «14 месяч-
ных норм в год». Коллективы 12 бригад 
и 24 человека индивидуально соревно-
вались по этому почину.

«Магнезитовец» от 8 мая 1975 г. со-
общал, что, готовясь к 30-летию По-
беды, коллективы участков, экскава-
торных бригад Волчьегорско-Степного 
рудника развернули социалистическое 
соревнование в честь саткинцев — Ге-
роев Советского Союза. 7 мая были под-
ведены итоги трудовой вахты в честь 
Героя Советского Союза Е.Ф. Зеленки-
на. Победителями стали бригады экс-
каваторов № 17, 28, 34, которыми ру-
ководили П.М. Гурьянов, В.Е. Егоров 
и Г.А. Журенков.

Газета также сообщала, что ре-
шением областного комитета КПСС 
за высокие производственные показа-
тели и успешное выполнение соцобяза-
тельств за 1974 г. о коллективе «Магне-
зита» сделана запись в областной книге 
«Летопись трудовой славы 9-й пятилет-
ки» с вручением свидетельства. Такого 
же поощрения была удостоена бригада 
экскаватора № 49 КК, возглавляемая 
Н.И. Власовым.

Широкий размах получило соревно-
вание за коммунистическое отношение 
к труду. Если в 1975 г. общее количество 
участвующих в соревновании составля-
ло 90,9%, то в 1980 г. — 96,9%. Думает-
ся, что вот здесь и таились приписки, 
потому что к этому времени соревно-
вание за коммунистическое отношение 
к труду стало формальным.

В 1977 г. соцсоревнование было на-
целено на достойную встречу Великого 
Октября под девизом «60-летию Октя-
бря — 60 недель ударного труда». Так, 
сортировщик М.В. Гаврилов выполнил 
план на 176%, прессовщики М.С. Тали-
пов и М.В. Сафин выполнили нормы вы-
работки на 145%.

В итоге коллектив «Магнезита» до-
срочно выполнил план 1980 г. и соци-
алистические обязательства десятой 
пятилетки.

  Оксана БЕЛЯЕВА

От завода к комбинату

  ЦМП-4   1970-е годы. Внедрение автосъёмов позволило сократить ручной труд на прессах
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 На прошедшей неделе наш город 
вновь посетили архитекторы, прини-
мавшие участие в фестивале «Моя Сат-
ка». С момента окончания фестиваля 
прошел месяц, и куратор проекта Фи-
липп Якубчук и архитектор из Иваново 
Михаил Шатров вернулись, чтобы вме-
сте с участниками и организаторами 
фестиваля оценить его долгосрочные 
результаты, поделиться впечатления-
ми, провести «работу над ошибками» 
и наметить планы на будущее.

После общения с представителями 
администрации района архитекторы 
встретились с волонтерами на одном 
из своих объектов — в амфитеатре. 
Удобно устроившись на его ступенях, 
все делились впечатлениями от прошед-
шего фестиваля. Затем отправились ос-
матривать состояние остальных объек-
тов. На лавочке, получившей название 
«Уральская горка», ребята обнаружили 
несколько вырванных реек. Площадка 
для взрослых во дворе дома 16 на ули-
це Индустриальной была разрисована 
местными «художниками». А жители 
этого двора высказали свое опасение 
по поводу безопасности некоторых ча-

стей конструкции, по которым дети 
бесстрашно залезают на самый верх. 
Зато лавочка вокруг фонтана во дворе 
19-го квартала всех очень порадовала. 
Особое внимание уделили зеленым на-
саждениям. К сожалению, из-за жарко-
го засушливого лета многие растения 
выглядели не лучшим образом. Однако 
большинство деревьев и кустарников, 
которые были посажены во время фе-
стиваля, полностью прижилось.

На следующий день архитекторы 
и волонтеры взяли в руки инструменты. 
Мелкий ремонт потребовался на всех 
площадках, кроме амфитеатра, кото-
рый сохранился в отличном состоянии. 
Основная же работа велась на объек-
те во дворе на улице Индустриальной. 
По просьбе жителей ребята демонтиро-
вали небезопасные части деревянного 
объекта, оставив при этом нетронуты-
ми те части конструкции, где распола-
гается стол, мангал и большая скамья. 
В арке 19-го квартала, где расположи-
лась фотогалерея, ребята доработали 
деревянную конструкцию, внутри ко-
торой выставлены фотографии. Закрыв 
досками нижнюю часть сооружения, 

волонтеры перекрыли доступ внутрь 
местной малышне, которая с удоволь-
ствием исследовала галерею изнутри.

За время фестиваля волонтеры и ар-
хитекторы очень сдружились. Благодаря 
общению с дизайнерами и архитектора-
ми у ребят появилось много своих идей 
и проектов благоустройства города. 
Например, сделать большую и интерес-
ную зону отдыха для горожан в парке на 
Карге. А на берегу пруда, где уже стоит 
«Уральская горка», создать еще насколь-
ко объектов из проволоки и камней. 

— Мы поняли, что сейчас нужно под-
держать волонтеров, чтобы они могли 
в дальнейшем реализовывать собствен-
ные идеи в разных сферах. Для этого 
очень важно, чтобы городские активи-
сты и администрация наладили взаи-
модействие, тогда молодежь могла бы 
начать осуществлять небольшие про-
екты по развитию городской среды уже 
без нашего прямого участия. А вообще 
мы планируем сделать архитектурный 
фестиваль в Сатке ежегодным, — рас-
сказал Филипп Якубчук.

  Юлия ТИФЕРЕТ
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номер заказа

 На стадионе школы № 14 разверну-
лось красочное действо для детей раз-
ных возрастов. Для юных гостей празд-
ника работали различные площадки: 
мастер-классы по прикладному творче-
ству, где каждый желающий абсолютно 
бесплатно мог научиться делать обе-

реги и талисманы, картины из мака-
рон, панно из подручных материалов, 
узнать технологию изготовления мыла 
и работ в стиле квиллинг.

Самой популярной стала площадка 
под названием «Моя будущая профес-
сия», на которой были представлены 

три социально значимые профессии: 
работник скорой помощи, пожарный 
и сотрудник ГИБДД. Ребятам не только 
рассказывали о важности той или иной 
работы, но и демонстрировали специ-
альную технику. К примеру, в реанимо-
биле детям давали подышать чистым 
кислородом, который подается из кис-
лородной маски, а инспекторы ГИБДД 
разрешили ребятам надеть бронежилет 
(который весит 15 кг!) и каску. Кроме 
этого, можно было примерить костюм 
спасателя, без труда сесть за руль по-
жарной машины, посигналить и свя-
заться по рации с диспетчером.

Те, кто не мог усидеть на месте, «за-
жигали» под ритмы популярных песен 
и танцев в исполнении творческих кол-
лективов Дворца культуры «Строитель» 
и волонтеров молодежной организации 
«Вместе». Кульминацией праздника 
стала дискотека с массовым запуском 
красок.

Мероприятие организовано и про-
ведено отделом молодежной политики 
Управления образования Саткинского 
района при поддержке Управления мо-
лодежной политики Министерства об-
разования и науки Челябинской обла-
сти, Управления культуры Саткинского 
района, Саткинской районной моло-

дежной общественной организации 
«Вместе» и ее активиста Артема Зигану-
рова, ОВД и ОГИБДД Саткинского райо-
на, станции скорой помощи, пожарной 
части № 49.
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Красочная Сатка
День знаний в Сатке ознаменовался ярким и красочным событием: для школьников и студентов  
был организован Праздник красок, который по традиции проводится в рамках благотворительного марафона 
«Вместе мы можем больше!».

Фестиваль продолжается
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