
Нагрев в кольце
 Группа Магнезит начинает экс-
перимент по внедрению термоме-
ханического обогащения магнези-
та в печах косвенного нагрева.

На этой неделе состоялся розжиг 
опытной печи косвенного нагрева 
(кольцевая печь) производитель-
ностью 2000 тонн в год, на которой 
будут отрабатываться режимы тер-
момеханического обогащения маг-
незита. Экспериментальный агрегат 
смонтирован на участке № 1 депар-
тамента по производству порошков.

Ранее компания запатентова-
ла данное изобретение. Напомним, 
оно относится к способам перера-
ботки магнезита и предназначено 
для повышения выхода концентрата 
с содержанием MgO 93% и более — 
высококачественного сырья для про-
изводства огнеупорных изделий. 
Косвенный нагрев также позволит 
вести обжиг нетехнологичных ма-
териалов с мелким фракционным 
составом, снизить пылевыброс 
и уменьшить энергоемкость данного 
процесса.

По результатам работы опытно-
го агрегата будет принято решение 
о строительстве более производи-
тельной печи.

Авторство данной разработки 
принадлежит группе специалистов. 
Со стороны Группы Магнезит при-
няли участие руководитель депар-
тамента инновационной продукции 
Александр Лаптев, директор депар-
тамента развития Максим Турчин 
и ведущий специалист департамента 
Данил Ганькин. Со стороны Магни-
тогорского государственного техни-
ческого университета имени Носо-
ва — доктор физико-математических 
наук Андрей Смирнов, кандидат тех-
нических наук Роберт Абдрахманов, 
доцент кафедры физической химии 
и химической технологии Станислав 
Клочковский и лаборант-исследова-
тель этой же кафедры Виктор Сысоев. 

Способ термомеханического обо-
гащения магнезита в печах косвен-
ного нагрева основан на обжиге маг-
незита в интервале 680–750 °С и его 
последующем разрушении (исти-
рании) при определенных механи-
ческих нагрузках. Это дает возмож-
ность повысить содержание МgО 
почти на 10% (на прокаленное ве-
щество) во фракции мельче 0,5 мм, 
на долю которой приходится около 
50% общей массы обожженного ма-
териала. В разработке учтена эколо-
гическая составляющая процесса: 
при обжиге магнезита в неподвиж-
ном слое пылевынос минимален 
и не превышает 1,5% при изменении 
толщины обжигаемого слоя в 10 раз 
(от 20 до 200 мм).

  Анна СВЕТЛОВА

Новости Группы

Наступает 
«Саткинская осень» 
 21 сентября в 14:00 в городском 
шахматном клубе «Вертикаль» со-
стоится открытие турнира «Саткин-
ская осень 2016», который продлится 
до 30 сентября. Главный судья сорев-
нований — международный арбитр 
Александр Ватлин (г. Ижевск). 

Первый турнир в 2012 г. с результа-
том 8,5 очка из 9 возможных выиграла 
международный гроссмейстер Эльми-
ра Карнаухова (г. Уфа). В 2013 г. побе-
ду одержала международный мастер 
Маргарита Щепеткова (г. Владимир), ее 
результат — 7,5 очка. В 2014 г. в упор-
нейшей борьбе — пять участниц фини-
шировали с 6,5 очка — выиграла меж-
дународный гроссмейстер Анастасия 
Боднарук (г. Санкт-Петербург). Кубок 
прошлогоднего турнира уверенно за-
воевала международный мастер из Мо-
сквы Дарья Чарочкина. 

Организаторами соревнования вы-
ступают Российская шахматная феде-
рация, Министерство по физической 
культуре и спорту Челябинской обла-
сти, Челябинская областная шахматная 
федерация, шахматный клуб «Верти-
каль». Генеральный партнер соревнова-
ния — Группа Магнезит.

  Лада ТИТОВА
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Саткинский район из-за климати-
ческих условий и особенностей по-
чвы — зона рискованного земле-
делия. Но вопреки всему сельское 
хозяйство здесь развивается лучше, 
чем где-либо в другой части горноза-
водской части Челябинской области.

 свое дело� �c.�6

производствеННая площадка

Как осуществить мечту с помощью мо-
лодежных форумов, выиграть грант 
или получить финансирование на от-
крытие лофт-центра? Эти и другие темы 
недавно обсуждали с руководителями 
района и области школьники, студенты 
и рабочая молодежь.

�с.�7

МолодежНая перспектива

21 сентября «Магнезит» отмечает 115-й 
день рождения. Прогноз на следующее 
столетие составить довольно сложно, 
но о планах развития на ближайшие 
10–15 лет рассказывает директор де-
партамента развития Группы Магнезит 
Максим Турчин.

�с.�3

  Производство на «Магнезите» идет в ногу со временем. Фото: Павел Кулешов

21 сентября «Магнезит» перешагнет свой 115-летний рубеж. Юбилейный год дал воз-
можность не только вспомнить славную историю компании, но и обозначить новые 
перспективы, сосредоточиться на масштабных задачах. Группа Магнезит реализует 
флагманские проекты в области эффективной разработки месторождений и созда-
ния уникальных производственных объектов.

115 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Современные мультимедийные си-
стемы обучения, уникальные ком-
пьютерные тренажеры-имитаторы, 
электронные курсы — об этих и дру-
гих новинках в сфере обучения маг-
незитовцы узнали от специалистов 
магнитогорской компании Sike.

 технологии� �c.�4
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Развитие

Мы продолжаем знакомить читателей с проектом детского технопарка, 
который планируется открыть в Сатке.

 В прошлом номере мы сообщали, 
что при поддержке Министерства обра-
зования и науки Челябинской области 
и Группы Магнезит в городе будет от-
крыт первый в регионе детский образо-
вательный технопарк.

Пилотный проект станет продолже-
нием реализации Стратегии социокуль-
турного развития района. В частности, 
предложений по развитию индустри-
альной культуры и концентрации в сег-
менте дополнительного образования 
программ и проектов научно-техниче-
ской и информационно-технологиче-
ской тематики для детей и молодежи. 
Так, технопарк станет площадкой для 
развития самых современных и попу-
лярных у юного поколения направле-
ний: образовательной робототехники, 
IT (информационные технологии, про-
граммирование) и мультипликацион-
ного творчества. Они и станут приори-
тетными в деятельности технопарка. 
Образовательные программы по каж-
дому из перечисленных модулей будут 
ориентированы на различные возраст-
ные категории.

Почему в Сатке? Этот вопрос об-
суждался еще в ходе образовательной 
программы Фестиваля швейцарской 
культуры, который прошел в нашем го-
роде в июле. Напомним, тогда началась 
публичная дискуссия по проекту тех-
нопарка. И главный специалист отдела 
общего и специального (коррекцион-
ного) образования Министерства обра-
зования и науки Челябинской области 
Елена Тюрина отметила, что в рамках 
успешно реализуемой образовательной 
программы «ТЕМП» в регионе планиру-
ется создание образовательных техно-
парков, которые являют собой удачную 
форму интеграции образования, нау-
ки, творчества и производства. Первый 
из них было предложено создать в Сат-
ке, поскольку именно Саткинский рай-
он успешно развивает все три направле-
ния и имеет достаточно большой опыт 
работы с детьми.

— Сатка — лидер новаций в тех-
ническом творчестве. Здесь успешно 
функционирует один из региональных 
центров робототехники, — отметила 
во время летнего визита в Сатку Еле-
на Тюрина. — Также Сатка успешна 
в плане реализации образовательных 
и социальных проектов, которые до-
стигли всероссийских масштабов. 
И Саткинский район мог бы стать об-
разовательной агломерацией для сосед-
них муниципалитетов.

Площадкой для создания технопар-
ка станет областной центр робототех-
ники, работающий на базе школы № 4. 

— Отрадно, что мы первыми в обла-
сти запускаем этот проект, — отмечает 
глава Саткинского района Александр 
Глазков. — Среди партнеров технопар-
ка — Группа Магнезит, совместно с ко-
торой учащиеся центра образователь-
ной робототехники (школа № 4) уже 
сегодня реализуют интереснейшие тех-
нологические разработки в своих про-
ектах. Хотелось бы, чтобы возможность 
участвовать в подобных проектах была 
у всех учащихся района. Мы планируем 
создание специально оборудованной 
лаборатории, в которой возможно бу-
дет постичь азы современной метал-
лургии. Благодаря тесному сотрудни-
честву с академией имени Строганова 

резидентом нашего технопарка стала 
компания «Смирнов дизайн» — один 
из лидеров на рынке услуг промышлен-
ного дизайна, в том числе разработчик 
и производитель робототехники. 

КСТАТИ
Команда робототехников Сатки по-
борется за право участия во всемир-
ной олимпиаде. в субботу, 10 сентя-
бря, команда регионального центра 
робототехники (школа № 4) отправи-
ла заявку на отборочный тур, чтобы 
принять участие в составе сборной 
России во всемирной робототехни-
ческой олимпиаде, которая состо-
ится в индии. Результаты отбора 
заявок будут известны 28 сентября.
Напомним, наши ребята выш-
ли в финал и попали в шестерку 
сильнейших команд России по ре-
зультатам заключительного этапа 
всероссийской робототехнической 
олимпиады, которая состоялась 
в июне в «иннополисе» (татарстан). 
тогда саткинская команда «Креа-
тив Technology» (Павел Кузнецов 
и тимофей торсунов) представляла 
свои разработки экологической на-
правленности в категории «Борись 
с отходами».
теперь, чтобы пройти всероссий-
ский отбор и попасть в сборную 
страны, саткинцы сняли два пятими-
нутных видеоролика о своей работе, 
поскольку, по требованию органи-
заторов, рассказать о проекте дети 
должны были на двух языках — рус-
ском и английском. Создать пре-
зентации с грамотным переводом 
многочисленных технических терми-
нов ребятам помогли специалисты: 
видеооператор андрей Михайлов 
и переводчик Группы Магнезит ири-
на Пермякова. Представлять Сатку 
будет та же команда, только вместо 
Павла, который окончил школу и по-
ступил учиться в Санкт-Петербург, 
к поездке готовится Даниил итальев 
из школы № 11. тематика олимпиады 
останется прежней — борьба с от-
ходами. Поэтому саткинцы готовятся 
вновь представить свой роботизи-
рованный комплекс «Чистый город», 
который способен круглосуточно 
собирать и сортировать отходы. 
Желаем нашей команде успехов 
и новых побед! 

  Анна ФИЛИППОВА

Технопарк: детский, 
первый, саткинскийПуск отопления 

 Тепло в дома жителей Саткин-
ского района начнет поступать 
15 сентября. Об этом было сказано 
на совещании по подготовке к ото-
пительному сезону, которое со-
стоялось 13 сентября в районной 
администрации. 

Однако не во всех домах отопле-
ние будет включено в середине сентя-
бря. Жители Бакальского городского 
поселения, Айлинского сельского 
поселения, а также 16 домов, отапли-
ваемых мазутной котельной поселка 
Бердяуш, пока останутся без домаш-
него тепла. Основная причина — 
долги населения перед предприяти-
ями за потребляемые энергоресурсы 
и, как следствие, долги предприятий 
перед поставщиками. Таким обра-
зом, работа 8 из 24 котельных района 
остается под вопросом. 

Сохраняется проблема с задол-
женностью жителей перед постав-
щиками тепловой и электроэнергии, 
которая в настоящее время составля-
ет 164 млн руб. Из этой суммы почти 
треть (55 млн руб.) приходится на Ба-
кал. Общий долг предприятий за те-
плоэнергоресурсы — 159,4 млн руб., 
из них 99 млн руб. — долг пред-
приятий Бакальского городского 
поселения. 

Окончательно вопрос о введении 
отопительного сезона в Бакальском 
поселении, в Бердяуше и в Айлино 
будет решаться совместно органами 
местного самоуправления и ресур-
соснабжающими организациями 
с привлечением областных властей.

Помимо долгов существует еще 
одна причина, по которой отопитель-
ный сезон может оказаться на грани 
срыва или пройти некачественно, — 
это недобросовестное выполнение 
управляющими компаниями пред-
писаний по устранению неполадок 
и недочетов на внутридомовых те-
плосетях. По информации предста-
вителя основного поставщика тепла 
в Сатке ОАО «Энергосистемы», на се-
годняшний день сохраняется про-
блема изоляции теплосистем в до-
мах и вводного распределительного 
устройства электроэнергии. Более 
70% жилого фонда полностью соот-
ветствует предписаниям и готово 
к отопительному сезону. Остальные 
30% отвечают необходимым требо-
ваниям лишь частично. Поставщик 
готов пойти навстречу управляю-
щим компаниям и отпускать тепло 
по гарантийным письмам, но только 
с условием выполнения всех предпи-
саний до 1 октября 2016 г. Поэтому 
в интересах жителей призвать к от-
ветственности свои управляющие 
компании.

  Пресс-служба администрации СМР

актуальНо

в соответствии с нормативами 
отопительный сезон начинается 
при условии, что среднесуточная 
температура находится на от-
метке 8 градусов Цельсия и ниже 
в течение 5 дней. К настоящему 
времени на территории Саткинско-
го района среднесуточная темпе-
ратура не достигла утвержденного 
законодательством минимума. 

справка

КомпАнИя�«СмИрнов�дИзАйн» (www.smirnovdesign.com) первой на россий-
ском рынке стала осуществлять полный цикл услуг: от исследования и страте-
гии, разработки дизайна продукта и брендинга до конструирования и прототи-
пирования, а также изготовления пресс-форм, оснастки и производства готовой 
продукции.

обрАзовАТельный�проеКТ�«Темп» (технология + естествознание + матема-
тика + педагогика) реализуется в Челябинской области на протяжении двух лет. 
его новый этап развития связан с созданием в муниципалитетах области тех-
нологических парков, у каждого из которых будет свой профиль. Открывшийся 
в Сатке в 2013 г. региональный центр робототехники тоже был создан в рамках 
реализации мероприятий образовательного проекта «теМП».
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ПРОизвОДСтвеННая ПлОщаДКа

добычА�Сырья

?		Максим	Юрьевич,	поскольку	
производственный	процесс	у	нас	
начинается	с	горных	работ,	пред-
лагаю	в	первую	очередь	расска-
зать	о	перспективах	разработки	
Саткинского	месторождения	
магнезита.
Мы продолжаем работу над проек-

том развития шахты «Магнезитовая». 
Об этом мы недавно сообщали на стра-
ницах газеты. Напомню, что проект 
проходит госэкспертизу, начался поиск 
подрядных организаций для реализа-
ции проекта. 

Параллельно мы ведем подготови-
тельные работы по проекту комплек-
са твердеющей закладки. В частности, 
идет подбор вяжущего компонента для 
закладочных смесей, альтернативно-
го дорогостоящему портландцементу. 
Мы подбираем вяжущее на основе гра-
нулированных шлаков. Это приведет 
к значительному снижению стоимости 
закладочных смесей и, соответственно, 
снизит себестоимость добычи тонны 
сырого магнезита подземным спосо-
бом. Кроме того, рассматриваемая аль-
тернатива решит проблему утилизации 
техногенных отходов. 

Также мы проводим научно-ис-
следовательскую работу по подготов-
ке самой закладочной смеси, которая 
удовлетворяла бы наши проектные 
расчеты — и прежде всего — по пока-
зателям прочности закладки в выра-
ботанном пространстве камер шахты 
«Магнезитовая».

?		Открытый	способ	добычи	магне-
зита	тоже	получит	новый	тол-
чок	развития?
Перспективы развития карьеров 

будут связаны с разработкой нового 
Ельничного месторождения. Его ба-
лансы мы зафиксировали в Федераль-
ном агентстве по недропользованию 
(Роснедра) и теперь можем приступить 
к проектным работам по данному объ-
екту. Поскольку будет создан новый ка-
рьер, стоит учесть, что большой объем 

составят вскрышные работы, но уже 
в 2018 г. мы планируем получать оттуда 
сырой магнезит.

По разработке прибортовых запасов 
Карагайского карьера (КК) мы ускоря-
емся, так как эти объемы качествен-
ного сырья нам нужны уже сегодня. 
Мы успешно перевели данные запасы 
из разряда подземных, чтобы их мож-
но было добывать открытым способом. 
В конце октября состоится заседание 
госкомиссии по твердым полезным 
ископаемым, после чего мы сможем 
приступить к отработке прибортовых 
запасов КК. 

Уже в четвертом квартале текущего 
года планируем начать подготовитель-
ные работы, в следующем году выйдем 
на уровень добычи 400 тонн в месяц 
и в 2018 году — на максимальную про-
ектную мощность 600 тонн в месяц.

Стоит отметить, что горные вскрыш-
ные работы будут вестись безопасным 
способом — с помощью гидрориппера. 
Это безвзрывная технология с приме-
нением одного из самых современных 
видов навесного экскаваторного обо-
рудования. А последующая добыча бу-
дет вестись традиционным взрывным 
способом. 

?		Вскрыша	—	это	пустая	порода.	
Она	даст	новый	прирост	на-
шим	отвалам	или	ей	найдется	
применение?
Вскрышные горные породы будут 

транспортироваться для отсыпки съез-
да по северному борту Карагайского ка-
рьера, чтобы в перспективе мы начали 
отрабатывать южный борт карьера. На-
помню, что мы планируем разработку 
двух участков прибортовых запасов КК. 
Северо-западного, с которого начнется 
отработка, и южной части борта, кото-
рая не потребует ведения вскрышных 
работ.

Качественные показатели сыро-
го магнезита данных участков высо-
ки — это высокосортная марка МШ 
и среднесортная МИ. Данный магнезит 
будет востребован на СПП, посколь-
ку уже сегодня комплекс по произ-
водству периклазовых клинкеров вы-
ходит на свои проектные мощности. 
И новое сырье позволит повысить его 
производительность.

?		Но	на	комплекс	ППК	поступает	
и	сырье	из	Красноярска,	тоже	от-
личающееся	высоким	качеством…	
Из Красноярска мы завозим маг-

незит только того фракционного и ка-
чественного состава, который не вос-
требован на Нижне-Приангарской 
производственной площадке. Шахт-
ные печи НППП перерабатывают стро-
го определенную фракцию магнезита 
(90–40 мм). Соответственно, невос-
требованный фракционный магне-
зит транспортируется на Саткинскую 
площадку и используется на обжиге 
в многоподовой печи для производ-
ства высшей марки плотноспеченно-
го клинкера с содержанием оксида 
магния выше 97%, а также в смеси 
с саткинскими сырьевыми материа-
лами — на печи № 5 участка № 1 ДПП 

для получения спеченных порошков, 
которые поступают в производство из-
делий и торкрет-масс. 

обогАщенИе

?		С	учетом	последних	тенденций	
в	технологиях	обогащения	магне-
зита	дробильно-обогатительную	
фабрику	ждут	большие	перемены?
Сегодня мы внимательно подошли 

к вопросам развития обогащения. Уже 
115 лет наша площадка работает на те-
кущем сырье. И за это время накопился 
большой объем некондиционного сы-
рья, хвостов обогащения разного фрак-
ционного и качественного состава. 
Этим «сбережениям» пора работать. Их 
можно и нужно перерабатывать и ис-
пользовать в производстве.

Нам нужны более эффективные 
способы обогащения магнезита с ка-
чественными показателями под по-
требности каждого теплового агрега-
та СПП. Это индивидуальный подход 
не только к самим печам, но и к про-
дукции, которую они выпускают. Для 
производства изделий подается один 
магнезит, на кальцинацию — другой, 
для вращающихся печей — третий, 
для производства торкрет-масс — сы-
рье иного состава. В одном случае 
важно содержание в сыром магнезите 
кальция, в другом — кремния, а где-
то важны оба показателя. Провести 
такой отбор сырья максимально каче-
ственно традиционный способ обога-
щения магнезита в тяжелых средах уже 
не в состоянии. В настоящий момент 
коэффициент работы фабрики значи-
тельно снизился. 

Альтернативой тяжелосредному обо-
гащению стал новый способ, который 
мы успешно опробовали. Это передовая 
на сегодняшний день технология сухого 
обогащения с применением рентгено-
трансмиссионного сепаратора. Испы-
тания этого аппарата завершились, он 
доказал свою эффективность, и сегодня 
его максимально загружают работой 
в моменты, когда фабрика не работает 
на тяжелосредном обогащении. 

В краткосрочной перспективе раз-
вития ДОФ мы готовим техзадание 
на проект установки более производи-
тельных рентгено-трансмиссионных 
сепараторов с шириной ленты до 2 ме-
тров. Новое оборудование будет уста-
новлено в существующие потоки тяже-
лосредного обогащения. 

Этот проект для нас приоритетный. 
Он эффективен и с точки зрения каче-
ства и экономии сырья, и по снижению 
затрат на процесс обогащения и себе-
стоимости готовой продукции, и с эко-
логической точки зрения, поскольку 
сухой способ обогащения не влечет по-
явления и накопления отходов в виде 
шламов. 

?		И	шламохранилище	со	временем	
исчезнет?
Когда мы откажемся от тяжело-

средного обогащения, мы перестанем 
аккумулировать его отходы в шламо-
хранилище. Кроме того, мы будем раз-
рабатывать технологии по вовлечению 
шлама в процессы получения качествен-
ного сырья. Одна лабораторная установ-
ка по обезвоживанию шламов на ДОФ 
уже есть — будем двигаться дальше. 

?		Говоря	о	внедрении	сухого	способа	
обогащения	магнезита,	вы	сказа-
ли,	что	это	краткосрочный	про-
ект.	А	долгосрочная	перспектива	
у	фабрики	есть?
В долгосрочной перспективе нам 

нужно уйти от большой затратной 
фабрики и сделать выбор в пользу мо-
бильных установок. Это станет возмож-
ным с развитием шахты и разработ-
кой прибортовых запасов КК, а также 
Ельничного месторождения. К тому 
времени мы планируем установку мо-
бильных дробильно-сортировочных 
комплексов. Смонтированы они будут 
в карьерах, на местах подачи магнези-
та из шахты через штольни в бортах КК 
и МПК. 

  Беседовала Анна ФИЛИППОВА, 
продолжение в следующем номере

Перспективы «Магнезита»
21 сентября — день рождения «Магнезита», в этом году — 115-й. И если на будущее 115-летие прогноз событий 

составить довольно сложно, то планы развития на ближайшие 10–15 лет — это уже задачи настоящего. 
О перспективах развития Саткинской производственной площадки рассказывает директор  

департамента развития Группы Магнезит Максим Турчин.
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техНОлОГии

Современные мультимедийные системы обучения, уникальные компьютерные 
тренажеры-имитаторы, электронные обучающие курсы, которые можно пройти 
без отрыва от работы, инструкция по ремонту или проверке работоспособности 
оборудования и техники любой сложности, которую можно «считать» с мобильного 
телефона с помощью очков дополненной реальности, — эти новинки в сфере 
обучения предлагает компания Sike (Магнитогорск). Ими и заинтересовались 
магнезитовцы, пригласив магнитогорцев в гости.

 Презентация обучающих программ, 
которые могут быть востребованы 
на «Магнезите», состоялась в АНО ДПО 
«Центр обучения и развития персона-
ла» на прошлой неделе. Участие в ней 
приняли руководители СПП, специали-
сты по подготовке кадров, а также пред-
ставители профобразования. 

Гости рассказали о последних раз-
работках в сфере подготовки персонала 
промышленной отрасли, в том числе 
об обучающих системах, которые вне-
дрены на ММК, Северстали, в Газпроме, 
«Норильском никеле» и других пред-
приятиях России и ближнего зарубе-
жья. Компания Sike предлагает самые 
разные мультимедийные сервисы. Это 
компьютерные тренажеры, воссоздаю-
щие трехмерную реальность с помощью 
компьютерной графики и видеосъемок. 
Они могут быть оснащены физическим 
пультом управления или очками до-

полненной реальности, когда ты полно-
стью «перемещаешься» в цех и учишься 
запускать процесс плавки или ремон-
тировать определенный узел теплово-
го агрегата. Успешными помощника-
ми в обучении могут стать 3D-модели 
и атласы оборудования, системы по его 
сборке и разборке, анимационные об-
учающие фильмы и так далее. Интерес 
к таким продуктам очевиден, посколь-
ку они повышают качество и результа-
тивность обучения. По информации 
компании, в 2015 г. продукты помогли 
партнерам Sike увеличить эти показа-
тели в 1,5 раза. 

В Сатке свои предложения магни-
тогорцы представили впервые и полу-
чили живой отклик. Представителей 
горно-керамического колледжа за-
интересовал тренажерный комплекс 
«Виртуальный механик». Специалисты 
Центра обучения отметили для себя, 

что с помощью разработок Sike возмож-
но решить проблему обучения людей 
без отрыва от производства, и для этого 
не обязательно набирать целую группу 
слушателей. Появляется возможность 
разработать такие программы, которые 
будут одинаково эффективны для об-
учения и одного сотрудника, и группы 
из 20 человек. 

Произвел впечатление на магне-
зитовцев и пилотный продукт компа-
нии — тренажер для тренировки маши-
нистов по приемке локомотивов после 
техосмотра. Такие приложения акту-
альны и для ремонтников. Вы наводите 
камеру своего планшета или мобильно-
го телефона на проверяемый узел (или 
его фото либо рисунок) и с помощью 
специальной программы, которая дает 
подсказки, проверяете его исправность. 
Отличный вариант техинструкций 
и рекомендаций опытного наставника, 
когда вся необходимая вам профессио-
нальная информация, которая и не уме-
стилась бы в увесистой методичке, те-
перь может быть всегда под рукой. 

Особый интерес вызвали програм-
мы блока «Охрана труда и промбезопас-
ность». Разработчики обучающих си-
стем в этой сфере уверены, что наиболее 
эффективны мультимедийные ресурсы, 
основанные на реальных событиях. 
Чтобы убедиться в этом, они предложи-
ли собравшимся пройти квест по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при 
аварии в сталеплавильном цехе. 

Подробнее с разработками элек-
тронных систем обучения и други-
ми проектами можно ознакомиться 
на сайте http://sike.ru, здесь же — по-
смотреть и скачать демоверсии попу-
лярных продуктов.

  Анна ФИЛИППОВА

Дополненная  
реальность обучения

Персональная 
ответственность
 В этом году, согласно распоряже-
нию правительства Челябинской 
области, дотацию на строитель-
ство дорог и жилья, газификацию 
и развитие других видов инфра-
структуры получили 15 муниципа-
литетов, в том числе Саткинский 
район.

Субсидия в размере 300 тыс. руб. 
будет разделена между несколькими 
садоводческими некоммерческими 
товариществами (СНТ). В прошлом 
году ее получили два СНТ из Ме-
жевого, по одному из старой части 
Сатки и Бакала. Эти средства пред-
седатели СНТ вложили в развитие 
инженерной инфраструктуры и уже 
предоставили в администрацию 
фотоотчеты о проделанной работе. 
Кому достанется субсидия в этот раз, 
еще неизвестно.

По словам председателя ассо-
циации крестьянско-фермерских 
хозяйств, личных ПСХ и сельскохоз-
кооперативов горнозаводской терри-
тории Николая Чукаева, в ближай-
шие годы садоводов района ожидают 
другие приятные перемены. В насто-
ящее время руководство Челябинско-
го регионального отделения Союза 
садоводов решает вопрос о создании 
областной электрической сетевой 
компании по примеру оренбургской. 
Там несколько лет назад садоводы 
создали свою сетевую компанию 
и уже получают возмещение затрат 
по одной из госпрограмм. Горноза-
водская ассоциация также планирует 
присоединиться к новому проекту.

— Это решит в первую очередь 
вопрос прямых договоров с сетеви-
ками, — говорит Николай Чукаев. — 
Сегодня от имени всех садоводов, за-
регистрированных некоммерческих 
товариществ договоры заключают 
председатели СНТ. Им же приходится 
нести ответственность за неплатель-
щиков и объяснять бабушкам, поче-
му они платят столько же, сколько 
постоянно проживающий в СНТ биз-
несмен. При создании региональной 
сетевой компании каждый садовод 
будет заключать договор с поставщи-
ками электроэнергии напрямую. По-
этому спрос будет индивидуальным. 
Кроме того, сетевая компания поме-
няет устаревшие сети и трансфор-
маторы, что позволит снизить поте-
ри электроэнергии. Тариф при этом 
останется на том уровне, на котором 
его установит Министерство тариф-
ного регулирования Челябинской 
области для всех потребителей. Са-
довод лишь внесет разовый платеж 
в размере 500 руб. за подведение но-
вых линий к участку и оплатит лич-
ные расходы (на установку счетчика 
и другие). Затем электроэнергия бу-
дет оплачиваться по показаниям ин-
дивидуальных приборов учета.

  Елена НИКИТИНА

Новости

есть МНеНие

максим�Турчин, директор департамента развития Группы Магнезит:
— Представленные продукты — весьма перспективное направление в обуче-
нии персонала. Как вы знаете, в этом году мы организовали и провели новый, 
комплексный вид обучения для работников многоподовой печи. Привлекали 
ведущих специалистов. Набирали группу, которая получала новые знания и опыт 
как в Центре обучения, так и на площадке комплекса по производству пери-
клазовых клинкеров. Это дало свои плоды, но на время обучения мы отрывали 
людей от работы. а современные электронные системы позволяют создать 
программы совершенно иного уровня. Мы можем применять их для обучения 
и повышения квалификации обжигальщиков, плавильщиков, ремонтного персо-
нала — в общем, представителей всех основных профессий, востребованных 
на СПП. и очень важно, что продукты, представленные сегодня разработчика-
ми, помогают учиться не на ошибках — последствиях случившихся сбоев или 
аварии, — а на виртуальных сценариях подобных событий. тем самым мы можем 
в значительной степени повысить качество и уровень обучения и в конечном ито-
ге получить такую квалификацию персонала, которая позволит предотвращать 
непредвиденные ситуации, а не бороться с их последствиями.
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КРуПНый ПлаН

ТАлАнТы�нА�подбор
— Чтобы стать настоящим элек-

тронщиком по ремонту прессового обо-
рудования, надо «повариться» в этом 
года три, а то и больше, — считает Рус-
лан Хайретдинов. — Надо знать алго-
ритм работы пресса, взаимосвязь всех 
его составляющих частей, понимать 
устройство его гидравлических элемен-
тов, пневматику, механику, электрику, 
электронику и программное обеспече-
ние агрегата. 

Сейчас в моей бригаде шесть чело-
век электронщиков. Все вместе мы от-
вечаем за обслуживание, ремонт и на-
ладку прессового и иного оборудования 
в цехе, привязываем роботы к прессам, 
работаем с программным и аппарат-
ным обеспечением агрегатов, частот-
ными преобразователями, промыш-
ленными контроллерами, датчиками 
различных типов и предназначений, 
входными и выходными модулями.

Все члены бригады справляются 
с любой задачей, но каждый из них 
имеет свою «изюминку». Алексей Ще-
глов в программировании разбирается. 
Как и все мы, он самоучка. Напишет 
программу любой сложности. Ким Му-
син — генератор идей и большой специ-
алист по настройкам технологических 
параметров. У него память хорошая, он 
все значения помнит. «Перепрошить», 
то есть переустановить программу, — 
это всё к Киму. Василий Сибагатов — ас 
по силовой части. Смонтировать обо-
рудование — это Сибагатов. Сделает 
как с заводского конвейера. Сергей 
Корнилов — «библиотека», он знает всё 
про полупроводники. А недавно наш 
коллектив пополнили двое новеньких. 
Денис Самигуллин — выпускник Сат-
кинского горно-керамического техни-
кума, был замечен во время практики. 
Пока присматриваемся к нему, стараем-
ся опыт передать. А вот Алексей Полу-
эктов поступил к нам, будучи профес-
сионалом. Платы ремонтирует на ура. 
Всего два месяца работает, а уже все 
операции освоил. 

Наша бригада была единственной 
на «Магнезите» по ремонту прессового 
оборудования, приходилось работать 
на два участка ДПИ, удаленных друг 
от друга. Со временем в ЦМИ-2 (на участ-
ке № 2 ДПИ) мне удалось сплотить такой 
же коллектив, в который вошли Сергей 
Шерудилов, Сергей Буныгин, Юрий Коз-
лов и Александр Рябинник.

КруглоСуТочнАя�вАхТА
— Став мастером, семь дней в неде-

лю работаю в круглосуточном режиме. 
Всегда на телефоне: и днем, и ночью. 
Если встал пресс, объясняю вслепую, 
что надо предпринять, чтобы лишний 
раз не вызывать людей или же не ехать 
самому. Иногда за пять минут справля-
емся, а иногда общение затягивается 
часа на два. Бывает, за одну ночь раза 
три позвонят, или в четыре часа ночи 
домой с работы вернешься, а утром 
встаю и к семи утра — снова на смену. 

На выходные иду — знаю, что вызовут, 
и готов к этому.

Если по телефону никаких сдвигов 
нет, тогда человека на разведку высы-
лаю. Примерно через два часа электрон-
щик должен позвонить и доложить 
о состоянии дел. Если у него возникли 
трудности, тогда едем на подмогу. 

очередные�головоломКИ
— Всегда знаю, что на какой пресс 

нужно, что пора заменить, а что еще 
протянет, — продолжает мастер. — Что-
бы сэкономить средства, приходится 
заказывать самое необходимое. Плани-
руем капитальный ремонт 9-го пресса. 
Нужно заменить всю кабельную про-
дукцию и три шкафа управления. На-
пример, в шкаф управления № 10 входят 
такие комплектующие, как частотные 
преобразователи, коммутаторы, моду-
ли, блок питания, коммутационная ап-
паратура и другое. На 11, 12 и 13-м прес-
сах нужно полностью заменить всю 
корзину модульных станций Advantis 
STB. Они свое уже отработали. За две 
недели произошло несколько поломок, 
связанных с этими станциями. Такая 
же проблема на 5-м и 21-м прессах.

На 21-й пресс нужны процессор 
и блок питания. В последнее время 
этот агрегат периодически выходит 
из строя. А недавно станцию на автома-
тическом съеме затопило водой, сгорел 
модуль. Стали ломать голову. Убрали 
автосъем, поставили на каретку лапы, 
изменили программу. На прокладку 
кабельной продукции и «перепрошив» 
программы ушло полных три дня…

Есть идея — панели ремонтиро-
вать. Ремонт обойдется примерно 
в 13 тыс. руб., тогда как новая панель 
стоит 120–160 тыс. Если руководство 
одобрит, планирую заменить в ЦМИ-2 
устаревшие контроллеры и перейти 
на новые — современные. 

в�режИме�
реСурСоСбереженИя
— Мы уже писали о новшествах, ко-

торые внедрила ваша бригада, — пере-
носе в отдельное помещение частотных 
преобразователей, замене дорогих па-
нелей на обычные компьютеры и дру-
гих. Трудно ли это делать? — уточняю 
у своего собеседника.

— Не так-то просто. Но выручает 
взаимопомощь, коллеги помогают. 

Возьмем те же частотники. Они горе-
ли каждый месяц, как в трубу вылета-
ло 120–400 тыс. руб. Сначала думали 
герметизировать шкафы. Я подсчитал: 
герметизация каждого шкафа обой-
дется 150 тыс. руб. Но решили сделать 
перенос частотников на 11-м прессе. 
Тогда французская фирма — изгото-
витель приборов предложила проект 
на 1,5 млн руб. с установкой с двух 
сторон компенсаторов стоимостью 
500 тыс. каждый. Естественно, от та-
кого варианта я отказался сразу. Начал 
спрашивать у коллег, возможен ли ва-
риант без компенсаторов. Мы узнали, 
что в департаменте инновационной 
продукции Группы Магнезит уста-
новлены частотные преобразователи 
компании Danfoss на удаленное рас-
стояние. Однажды побывал на СЧПЗ, 
где старое оборудование перевели 
на контроллеры фирмы «Овен», при 
этом не демонтировали старую схему 
управления. Это нам также дало под-
сказки. Мы не сразу демонтировали 
заводскую схему управления, а вдруг 
бы не получилось передать аналоговый 
сигнал на расстояние, так как кругом 
электромагнитные помехи. Пришлось 
бы устанавливать усилитель аналого-
вого сигнала или переходить на цифро-
вой (он более устойчив к помехам, чем 
аналоговый), а это привело бы к допол-
нительным затратам.

Помогали нам в этой работе элек-
трики отделения хромита Михаил 
Банников и Валерий Обвинцев. При 
подъеме швеллеров и уголков просил 
помощи у бригады электриков первого 
прессового участка. Юрий Ибрагимов 
предоставил помещение. Старший ма-
стер Александр Разин помог материала-
ми, мастер электриков ЦМИ-2 Кирилл 
Левченко предоставил монтажные 
полки и стойки. Вот так всем миром 
и справились. Но периклазоуглероди-
стые изделия производятся не только 
на 11-м прессе, но и на других — на 12, 
13, 19, 20, 21-м. Прессы немецкие, на-
дежные, на пыль не реагируют, а вот 
частотники из-за запыленности графи-
том продолжают подводить. Мы готовы 
их перенести на расстояние, но нужны 
комплектующие.

А пока ищем другие способы эконо-
мии ресурсов. Мы используем частот-
ники Altivar 71. Но есть отечественный 
производитель «Лидер», который выпу-
скает более дешевые аналоги. Главный 
инженер ММС Михаил Юрьевич Суетин 
предложил и нам перейти на эти анало-
ги. Но пока нет возможности испытать 
такой преобразователь в работе, для 
этого нужно остановить пресс. В насто-
ящее время на прессе № 12 установлен 
аналог Altivar 212 на 37 кВт, но он неста-
бильно работает в цикличном режиме. 
Чтобы не вышло промаха с преобра-
зователями «Лидер В700», прежде чем 
переходить на них, необходимо предва-
рительно опробовать. 

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Генераторы идей 
и новаций

Своих подчиненных мастер участка ДПИ-1 ЦТО ММС Руслан Хайретдинов может пересчитать по пальцам. 
Но, по его словам, все вместе они образуют единый крепкий кулак, который успешно противостоит всякого рода 

поломкам и неисправностям электроники прессового оборудования в ЦМИ-1.

зНакоМьтесь

руслан�хайретдинов — мастер участка по ремонту оборудования ДПи-1 
(цеха магнезиальных изделий № 1 департамента по производству изделий Груп-
пы Магнезит) ЦтО ММС (цеха технического обслуживания «Магнезит Монтаж 
Сервис»), мастер электронщиков, в этом качестве трудится с февраля 2014 г. 
На «Магнезите» более 13 лет. Окончив Саткинский горно-керамический колледж 
по специальности «Горный техник-электромеханик», начинал электромонтером 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования в ЦМП-4. имеет два высших 
образования: в 2006 г. на факультете управления ЧелГу получил специальность 
«Государственное и муниципальное управление», а в 2016 г. — диплом бака-
лавра техники и технологии на факультете электромеханики, электротехники 
и электротехнологии Южно-уральского государственного университета. вместе 
с супругой Ольгой хайретдиновой — инженером по ремонту СГМ — воспитывает 
двух дочерей: 13-летнюю валерию и Киру, которой шесть лет.
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СвОе ДелО

урожАйноСТь�вопреКИ
— Это действительно так. Причи-

на успеха в людях — фермерах, кото-
рые умеют и любят работать, — го-
ворит Николай Чукаев, председатель 
ассоциации крестьянско-фермерских 
хозяйств, личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
горнозаводской территории. — И ко-
нечно, в поддержке администрации. 
Два года назад, когда правительство 
области прекратило финансирование 
Управления сельского хозяйства адми-
нистрации Саткинского муниципаль-
ного района, глава Александр Глазков 
единственный в горнозаводской зоне 
решился на создание и финансирова-
ние из местного бюджета отдела этой 
же направленности. Поэтому и резуль-
таты сельхоздеятельности у нас по всем 
показателям выше, чем на соседних 
территориях. Мы лидируем по обра-
батываемым площадям, растениевод-
ству и поголовью крупного рогатого 
скота (хотя догоняет Усть-Катавский 
район, где мясное животноводство 
также успешно развивается), да и ряды 
тех, кто видит себя фермерами, еже-
годно пополняются. У нас одна только 
агрофирма «Магнезит» чего стоит: пре-
восходит всех в горнозаводской зоне 
и по поголовью, и по количеству произ-
водимых кормов! Существенную лепту 
вносит недавно образованная ферма 
«Горная долина», есть несколько не-
больших частных крестьянско-фермер-
ских хозяйств.

Итоги этого сезона, по словам Нико-
лая Чукаева, пока подводить рано: убо-
рочная кампания и заготовка кормов 
еще идут. Работы продолжатся до позд-
ней осени. Однако нынешний год, даже 
несмотря на засуху, оказался, по пред-
варительным оценкам, более урожай-
ным, чем предыдущий. По крайней 
мере, для большинства зерновых, ко-
торые запасли необходимую для роста 
влагу за дождливый май и успели вы-
зреть под жарким солнцем летних ме-
сяцев. Единственный показатель, кото-
рый нам подпортила погода, — запасы 
сена, их в этом году в три раза меньше, 
чем в прошлом.

— Первичные результаты основаны 
лишь на официальных данных, которые 
нам предоставляют зарегистрирован-
ные крестьянско-фермерские хозяй-
ства и агрофирма «Магнезит», — гово-
рит Эльвира Чванова, начальник отдела 
по развитию сельского хозяйства при 
Управлении строительства и архитек-
туры администрации Саткинского 
муниципального района. — Реальные 
размеры урожая могут ра зительно от-
личаться, неизвестны также фактиче-
ски обрабатываемые площади. Дело 
в том, что инвентаризация земель рай-
она не производилась уже много лет. 
В настоящее время мы только готовим-
ся к этой работе, а начнем ее зимой. 
Одновременно будет организован зе-
мельный контроль, администрация му-
ниципалитета уже подписала соответ-

ствующее соглашение с Росреестром. 
Тогда и выясним, как обрабатываются 
отведенные земли и обрабатываются 
ли вообще. Кроме того, большинство 
простых садоводов официально нигде 
не зарегистрированы. Информация 
о них, как и реальные объемы сель-
хоздеятельности в районе, будут из-
вестны лишь после подведения итогов 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи.

помощь�в�рАзвИТИИ
Сельское хозяйство — отрасль, в ко-

торой нет посторонних людей. С ней 
свою жизнь связывают только те, кто 
мечтает о процветающей ферме, знает, 
что такое работа на земле и какие ри-
ски влекут вложения в нее, обладают 
сильным желанием создать что-то свое 
и средствами, которые позволяют реа-
лизовать задумку. Если средств недо-
статочно — помогут гранты.

В Саткинском районе сельхозпро-
изводители могут получить неплохое 
подспорье для ведения деятельности. 
Например, грант по госпрограмме под-
держки начинающих фермеров. Что-
бы стать его обладателем, необходимо 
иметь базу для создания фермерского 
хозяйства. В первую очередь — землю. 
С принятием в 2012 г. Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы 
процедура получения и введения в обо-
рот земли упрощена. Однако получить 
грант по-прежнему сложно.

Так, Минсельхоз региона разработал 
специальную таблицу, которая вклю-

чает в себя множество нормативов. 
В зависимости от их выполнения сель-
хозпроизводитель набирает определен-
ное количество баллов. Чем их больше, 
тем выше шанс получить грант. В этом 
году необходимо было набрать не менее 
32 баллов. С задачей справились только 
30 соискателей из 80 фермеров региона, 
они и получили гранты (по 1,5 млн руб.). 
В числе счастливчиков оказался Вяче-
слав Калинин из села Айлино.

Кроме того, через Министерство 
сельского хозяйства Челябинской об-
ласти фермеры могут получить возме-
щение затрат по кредитам и субсидии 
на оказание несвязанной поддержки 
сельхозпроизводителей в области рас-
тениеводства, мясного животновод-
ства, покупку племенных животных, 
производство молочной продукции. 
Неплохие субсидии позволяет полу-
чить федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое развитие сельских 
территорий».

— В нашем районе уже есть тому по-
ложительные примеры, — говорит Эль-
вира Чванова. — Так, в текущем году 
преподавательница Романовской шко-
лы получила 800 тыс. на строительство 
дома. Конечно, перед этим ей пришлось 
заполнить немало документов. Да и по-
лучение любого другого вида субси-
дирования или гранта подразумевает 
изрядную подготовительную работу. 
Помочь в этом — наша задача. В отде-
ле действует информационно-консуль-
тационный центр, который оказывает 
услуги по оформлению документов, 
решению юридических и иных вопро-
сов земельных отношений, ведению 
бухучета.

ФермерСКИе�дворИКИ
Каким бы ни было подспорье для 

начинающих фермеров, в первую оче-
редь нужны специалисты. Решение 
этого вопроса также в компетенции от-
дела по развитию сельского хозяйства. 
В рамках муниципальной программы 
«Подготовка кадров агропромышлен-
ного комплекса» по согласию с адми-
нистрацией школ района ребята осва-
ивают азы тепличного овощеводства. 
К примеру, в поселке Малый Бердяуш 
на базе филиала школы № 13 за счет 
средств районного бюджета были уста-
новлены две теплицы. Весной дети вы-
ращивали рассаду, ухаживали за ней 
в каникулы и в итоге получили непло-
хой урожай помидоров и огурцов. По-
мимо этого ребята вырастили на при-
школьном огороде картофель элитных 
сортов, семена которого сотрудни-
ки отдела привезли для школьников 
из Южно-Уральского научно-иссле-
довательского института садоводства 
и картофелеводства.

Кроме того, уже в следующем году 
в Бакальском техникуме профтехно-
логий и сервиса планируется начать 
обучение специалистов сельскохозяй-
ственного назначения. В первую оче-
редь механизаторов: для их подготовки 
уже имеется необходимая база, обо-
рудование. В дальнейшем рассматри-
вается возможность обучения другим 
специальностям, необходимым для раз-
вития сельского хозяйства.

За всеми программами поддержки 
и субсидиями не только стоят перспек-
тивы, но прячется также и ряд про-
блем. В их числе отсутствие забойно-
го цеха для крупного рогатого скота: 
фермерам приходится отвозить скот 
в Башкирию, откуда мясо возвращает-
ся к нам в виде дорогих полуфабрика-
тов. Существует и проблема реализа-
ции продукции. Наладить розничный 
сбыт — дело крайне сложное. К при-
меру, сегодня сетевые магазины при-
нимают на реализацию товар только 
в упаковке, соответствующей СанПиН. 
В Саткинском районе упаковочного 
производства нет. Поэтому свинину 
и молоко фермеры продают в основном 
по поступившим ранее заявкам от по-
стоянных клиентов, понимающих раз-
ницу между «заводским» продуктом 
и фермерским.

Решение проблемы нашли в Мин-
сельхозе Челябинской области: со-
вместно с руководством торговой сети 
«Пятерочка» разработали проект «Shop 
in shop», по которому магазин обязует-
ся предоставить в аренду торговую пло-
щадь и оборудование для реализации 
сельхозпродукции. «Фермерские дво-
рики» — так решили назвать данные 
зоны в магазинах — откроются до кон-
ца года. Благодаря новому проекту сат-
кинцы смогут купить свежую мясную 
и молочную продукцию от местных 
производителей.

  Елена НИКИТИНА

Зона рискованного 
земледелия

Именно так из-за климатических условий и преимущественно скалистой или глинистой почвы характеризуется 
Саткинский район. Но, несмотря на имеющиеся сложности, сельскохозяйственное направление у нас развито 

лучше, чем где-либо в другой части горнозаводской территории Челябинской области.

  Фермер Вячеслав Калинин получил грант по государственной программе «Начинающий фермер». 
Саткинский район, село Айлино
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МОлОДеЖНая ПеРСПеКтива

поКА�не�оСТылИ�эмоцИИ
Традиционная встреча молодежи 

с главой муниципалитета состоялась 
вечером 9 сентября в зале заседаний 
администрации. Однако на этот раз 
у саткинских ребят была возможность 
задать свои вопросы не только Алек-
сандру Глазкову, но и заместителю ми-
нистра образования и науки Челябин-
ской области по молодежной политике 
Вадиму Бобровскому, а также Светлане 
Буравовой, главному специалисту от-
дела молодежных проектов Управления 
молодежной политики.

— Нам бы очень хотелось, чтобы 
сегодня получился диалог, который 
на основе ваших вопросов, поднятых 
вами проблем, помог бы нам понять, 
куда двигаться дальше, — отметили 
в начале встречи Александр Глазков 
и Вадим Бобровский. А начался разго-
вор с подведения итогов молодежного 
фестиваля уличного искусства «Другое 
пространство», который впервые состо-
ялся в Сатке в этом году. Его участники 
представили на конкурс эскизы в стиле 
граффити и предложения по преобра-
зованию городских объектов с помо-
щью современного уличного искусства. 
Дипломы конкурса получили девять 
саткинцев и один участник из Красно-
ярского края. А диплом первой степени 
и денежную премию на реализацию 
проекта выиграла Анастасия Пучко-
ва из школы № 9. Она — автор эскиза, 
который может стать визитной карточ-
кой учебного заведения: парящий в об-
лаках замок, перед которым открыта 
большая книга знаний. 

Поскольку среди молодых людей, 
пришедших на встречу, было много 
участников фестиваля «Моя Сатка» 
и эмоции от этого события еще не осты-
ли, оно стало первой темой обсуждения. 
Ребята высказали пожелание, чтобы фе-
стиваль стал не только традиционным, 
но и более продолжительным.

— Десять дней на реализацию про-
ектов по благоустройству города — это 
очень мало, — заверили волонтеры 
и предложили продлить сроки фести-
валя еще дней на десять. Кроме того, 
ребята поинтересовались, когда на объ-
ектах, созданных в рамках фестиваля, 
появятся урны. Забегая вперед, скажу, 
что их уже начали устанавливать. А вот 
предложений от самих волонтеров 
по дальнейшему благоустройству го-
рода, к сожалению, не прозвучало, хотя 
они активно делятся своими идеями 
в социальных сетях. Только Артем Зи-
гануров упомянул, что объект «Фотога-
лерея» хотелось бы усовершенствовать, 
заменив фанеру, закрывающую выстав-
ку, на оргстекло. 

ценТр�Идей�
— Ребята, у вас есть место, где бы вы 

могли собираться в любое удобное для 
вас время, чтобы пообщаться, обсудить 
идеи, поработать над проектами? — по-
интересовался Вадим Бобровский. В от-
вет он услышал об антикафе, которое 
открылось в одной из городских библио-
тек, но не стало популярным среди моло-
дежи. Бобровский предложил открыть 
в городе современный лофт-центр.

— Мы готовы профинансировать 
такой проект, обеспечить его компью-

терной и мультимедийной техникой. 
При условии, что администрация рай-
она вас поддержит и предоставит по-
мещение. Главное, чтобы молодежный 
центр стал настоящим центром притя-
жения, имел грамотного и увлеченно-
го своим делом администратора, силь-
ного молодежного лидера. Чтобы он 
объединял молодежь не просто для до-
суга, как клубы по интересам когда-то, 
а для совместной деятельности. У нас 
уже есть успешный опыт создания та-
ких площадок для творческих и обще-
ственно значимых проектов на базе 
учебных заведений. Недавно новые 
лофт-центры открылись в Челябинске 
и Златоусте. В таких центрах вы могли 
бы не только работать над реализаци-
ей своих инициатив, но и проводить 
такие встречи, как сегодня, пригла-
шать лекторов в рамках «Академии 
лидерства» и так далее. Главное — дей-
ствуйте! Делайте заявку, рассмотрим, 
поддержим.

Поддержал эту идею и глава района. 
Александр Глазков отметил, что у него 
уже есть идея, где такой центр можно 
открыть. Речь о пустующем помещении 
на улице Пролетарской, где ранее рас-
полагался банковский офис.

унИКАльные�возможноСТИ
Еще одной темой обсуждения стали 

многочисленные форумы для молоде-
жи. Гости напомнили, что в следующем 
году форум «Утро», как и в 2014 г., со-
стоится в нашем регионе. В связи с этим 
ребят попросили быть более актив-
ными и настойчивыми, поскольку это 
уникальная возможность стать участ-
ником крупного и весьма популярного 
молодежного события. Однако школь-
ники сразу поинтересовались, с какого 
возраста можно попасть на «Утро-2017». 
И услышав ответ: с 18 лет, — явно рас-
строились. В утешение гости объясни-
ли, что для возраста помладше можно 
проводить муниципальные форумы.

— Это по силам выпускникам «Ака-
демии лидерства», и у вас такие есть, — 
отметили специалисты Управления 
молодежной политики, — мы научим 
и поможем организовать. 

Гранты на подобные мероприятия 
некоторые ребята уже выигрывали, на-
помнили гости, имея в виду недавний 
слет рабочей молодежи, который состо-
ялся по инициативе магнезитовцев.

— У вас есть возможность участво-
вать в 13 форумах, в том числе в меж-
дународном в Болгарии. И во всех мы 
обеспечиваем нашим делегациям бес-
платное участие, — продолжил тему 
Вадим Бобровский.

— А какой смысл в них не только для 
молодежи, но и для области? — прозву-
чал вопрос из зала.

— Смотрите: форум «Утро-2014» 
дал толчок формированию у молодежи 
проектного мышления. Тогда мы полу-
чили 1,1 млн руб. грантовых средств. 
В 2015 г. молодежь региона выиграла 
гранты на сумму 3,5 млн руб. В этом — 
уже 7,1 млн руб. грантовых средств, 
причем наши ребята обогнали всех, 
в том числе столичных претендентов, 
на 100 тыс. Получается, за три года мы 
вернули в регион 10 млн руб. Это ин-
вестиции в будущее. Мы учим лидеров 
в возрасте 16–17 лет, и когда они станут 
руководителями, они уже будут обла-
дать уникальным опытом реализации 
самых разных проектов по развитию 
региона. 

И в подтверждение этих слов саткин-
цы поделились своим опытом и впечат-
лениями от участия в разных форумах 
и волонтерских проектах. Например, 
Артем Зигануров, активист молодеж-
ного движения, видеооператор, фото-
граф, стал выпускником «Академии 
лидерства», получил грант на реали-
зацию проекта видеостудии «Сапсан» 
и в 2016 г. вошел в команду лекторов 
для распространения опыта академии 
на территории области. А специалист 
отдела молодежи Кристина Пискарева 
стала послом мира от Челябинской об-
ласти и приняла участие в Параде По-
беды в Севастополе в качестве волон-
тера. Всё просто: подала заявку на сайт 
и получила приглашение. Оказывается, 
даже если ваша заявка не прошла отбор, 
не стоит отчаиваться, потому что до са-
мого дня отъезда вы еще можете по-
пасть в «последний вагон». Так, в этом 
году в последний день формирования 
делегации Челябинской области в нее 
из-за отказавшихся от поездки попали 
пять человек из резерва. 

А сегодня область формирует новую 
делегацию — для участия в XIX Все-
мирном фестивале молодежи и студен-
тов, который пройдет с 14 по 22 октя-
бря 2017 г. в Сочи. Всего туда попадут 
150 южноуральцев, и саткинцы еще 
могут оказаться в их числе — кампа-
ния по набору участников стартовала 
10 сентября. Кстати, на фестивале ждут 
не только молодежь, но и участников 
московского фестиваля 1985 г. Если 
вы из их числа и хотели бы снова посе-
тить такое событие — сообщите о себе 
в отдел молодежи или оставьте заявку 
на сайте russia2017.com.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Молодежный актив
Как осуществить мечту с помощью молодежных форумов, выиграть грант в размере 300 тыс. руб. или 

получить финансирование на открытие лофт-центра? Эти и другие темы обсуждали в конце прошлой недели 
с руководителями района и области школьники, студенты и рабочая молодежь.

справка

лоФТ-ценТр
уникальное по своей концепции и сути многофункциональное пространство, 
предназначенное для проведения лекций, мастер-классов, презентаций, а также 
творческих встреч. Открытие первой площадки состоялось на базе Челябин-
ского колледжа информационно-промышленных технологий и художественных 
промыслов в 2015 г. Сейчас в Челябинской области насчитывается порядка семи 
зон для встреч и работы молодежи. 

цифры и факты

8776 школьников и 22 425 молодых людей 14–30 лет проживают 
в Саткинском районе (данные на 1 января 2016 г.)

•
1200 молодых людей в этом году приняли участие в социальных проектах 

«тепло в квадрате», «Дворовые игры», «Другое пространство» и других
•

3500 человек участвовали в праздничных и фестивальных проектах 
для молодежи, еще 400 — в форумах

•
200 молодых саткинцев работали волонтерами



8
Магнезитовец  
16 сентября 2016 года 
№ 36 (6287) 

КультуРа

афиша Недели

	САТКА
дК�«магнезит»
21 сентября. 19:00. Концерт 
Брендона Стоуна «лучшие песни 
для вас» с участием Максима 
варшавского (саксофон). 
28 сентября. 18:00. всерос-
сийский фестиваль «Гитарные 
форумы». Джазовые стандарты 
и авторская музыка от известных 
исполнителей Москвы, Санкт-
Петербурга и Челябинска.
дК�«Строитель»
Выставка «Светлый мир»: 
декоративно-прикладное 
творчество жителей района.
23 сентября.19:00. вечеринка 
ЭксДанс. 

Саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Год кино. Город, 
которому везет».
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 площади 1 Мая» 
и «Путешествие по новой 
Сатке: от Стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам).

Конкурс «вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.
центр�культурных��
инициатив
Выставка «Наш Пушкин». 
Книги и предметы из коллекции 
игоря Рака.
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
Театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
17 сентября. 18:00.  
Спектакль «Дон Кихот».
18 сентября. 18:00.  
Спектакль «иоланта». 
21 сентября. 18:30.  
Спектакль «Кармен».
Театр�драмы��
им.�наума�орлова
21 сентября. 19:00. Юбилейный 
тур Олега Митяева.

 «Парк Аркаимского периода» — это 
комплекс антивандальных информаци-
онных стендов возле памятников при-
роды и культуры. Стенды были созданы 
и смонтированы благодаря выигранно-
му гранту в конкурсе «Музейный гид. 
Страна-музей». Примечательно, что 
часть из них не похожа на классические 
таблички, а оформлена как арт-объект.

Целый год коллектив заповедника 
и полтора десятка привлеченных спе-
циалистов трудились над комплекто-
ванием текстовой и иллюстративной 
информации к стендам, над созданием 

интерактивных и полиграфических 
карт, обозначающих места расположе-
ния достопримечательностей. И вот 
работа завершена. Итогом стали 52 ме-
таллоконструкции пяти видов: верти-
кальные стенды на двух опорах; невысо-
кие наклонные стенды на одной опоре; 
стенды, к которым присоединены рамы, 
указывающие на места нахождения па-
мятников; ширма с комплексной кар-
той объектов и масштабный поющий 
стенд в виде кубической клетки у под-
ножия самой посещаемой горы запо-
ведника — Шаманки.

Сразу после начала установки пер-
вых конструкций облик аркаимского 
ландшафта стал меняться. Меры по му-
зеефикации памятников культуры 
и природы, осуществляемые учены-
ми и музейщиками последние 23 года 
в этом месте, получили логическое 
завершение. Теперь, после установки 
табличек перед памятниками, любой 
посетитель свободно может узнать, что 
перед ним находится, к какому времени 
относится объект, что он означает.

Стенды обозначили не только Ар-
каим и расположенные рядом с ним 
памятники, перевезенные и реконстру-
ированные объекты музейного ком-
плекса. Отмечены также отдаленные 
природные и культурные объекты, кото-
рые благодаря местным жителям-гидам 
приобретают новое наполнение. Само-
деятельные «экскурсоводы» сочиняют 
новые мифы, легенды и обряды, пере-
именовывают горы и урочища, давая им 
собственные названия: «Банка», «Кас-
сы», «Покаяния», «Поклонения», «Семи 
печатей», «Разума», «Мужской силы» 
и пр. На них коллектив заповедника «Ар-
каим» ставил стенды не для того, чтобы 
перечеркнуть неоязычество и эзотери-
ку. «Мы лишь попытались направить 
внимание людей в культурную сторону. 
Ведь их мировоззрение и вера — их лич-
ное дело. А сохранить историю и не дать 
разобрать памятники — уже дело всего 
нашего общества. Это должны пони-
мать все: и те, кто верит в чудодействен-
ные свойства аркаимских гор, и те, кто 
ни во что не верит», — сказала руководи-
тель проекта Мария Макурова.

Масштабные работы позволят раз-
вивать туризм в первую очередь на базе 
научно-достоверной информации и рас-
ширить круг маршрутов для приезжаю-
щих гостей.

  culture-chel.ru

Открыт «Парк 
Аркаимского периода»Забытый город 

в миниатюре
 В западной башне Государствен-
ного исторического музея Южного 
Урала открылась выставка, расска-
зывающая о том, каким был Челя-
бинск в XVIII в. — в январе 1774 г.

Город, которого нет на фотогра-
фиях, остается загадкой даже для 
ученых. Специалисты по крупицам 
исследуют историю старого Челя-
бинска — маленького уездного го-
родка с несколькими каменными 
строениями, где еще не появились 
мощеные улицы, электричество 
и телефон. Около полутора столетий 
Челябинск был ничем не примеча-
тельным населенным пунктом, за-
строенным деревянными домами. 
Однако ему выпало серьезное испы-
тание: отряды Пугачева взяли город 
после месячной осады и нескольких 
штурмов. Именно эта страница исто-
рии освещена на выставке.

Впервые представлен макет цен-
тральной части города второй поло-
вины XVIII в., где разворачивались 
драматические события пугачев-
ского бунта: ратуша, суд, домик ко-
менданта, архив. Все эти здания 
располагались вокруг Христорожде-
ственского собора, который являлся 
одной из первых каменных постро-
ек города. На макете можно увидеть 
именно зимний Челябинск: покры-
тую льдом реку, голые деревья, при-
порошенные снегом крыши домов.

Научные сотрудники музея соз-
давали макет несколько месяцев, 
опираясь на архивные источники 
и не упуская ни одной детали, — в ми-
ниатюрных домах просматриваются 
даже сделанные из слюды окошки.

Большое количество экспонатов 
найдено во время археологического 
исследования территории в центре 
Челябинска. Причем несколько пред-
метов были обнаружены буквально 
несколько дней назад. Археологи, 
зная, что готовится выставка, сразу 
доставили их в музей. Эти экспонаты 
помогут раскрыть секреты строитель-
ства жилых, хозяйственных, админи-
стративных, культовых зданий из де-
рева и камня, а также понять, как был 
устроен быт челябинцев в XVIII в. Вы-
ставка открыта до 25 ноября.

  Урал-пресс-информ

события

10 сентября 2016 г. состоялось торжественное открытие «Парка Аркаимского 
периода». В этот день заповедник «Аркаим» стал площадкой для приключенческой 
игры «Дорогами прошлого», в ходе которой участники восстановили белые пятна 
на карте аркаимской долины и открыли в финале новый мир давно ушедших 
эпох. Также был организован образовательный мастер-класс, показывающий 
металлургические технологии аркаимской эпохи.
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Понедельник, 19 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.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
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  «время покажет» [16+].
02.50  Модный приговор.
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
03.50  «Мужское / Женское» [16+].

россия 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
12.00  т/с «Каменская» [16+].
14.00  вести.
14.35   Местное время. вести-Москва.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   Местное время. вести-Москва.
17.45   «Прямой эфир» [16+].

18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45   Местное время. вести-Москва.
21.00  т/с «Карина Красная» [12+].
23.00  Специальный корреспондент 

[16+].
01.20  т/с «Каменская» [16+].
03.20  т/с «Семейный детектив» 

[12+].
04.20  «Комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.00  х/ф «Солдат иван Бровкин».
09.50  х/ф «Белые росы» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
12.55  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
13.55  линия защиты [16+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «закулисные войны 

в опере» [12+].
15.40  х/ф «Раненое сердце» [12+].
17.30   События.
17.45   т/с «Парфюмерша» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Невидимый фронт». 

Спецрепортаж [16+].
23.05  Д/ф «Без обмана. Каменное 

тесто» [16+].
00.00  События.
00.30  х/ф «Подруга особого 

назначения» [12+].
04.40  Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» [12+].
05.30  «10 самых...» [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+].
15.20  т/с «агентство скрытых 

камер» [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 «внутреннее 

расследование» [16+].
23.20  «итоги дня».
23.55  «Поздняков» [16+].
00.10   т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.05  «Место встречи» [16+].
02.30  «их нравы» [0+].
03.05  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 «Мегрэ и Сен-Фиакрское 

дело».
13.15   Д/ф «татьяна вечеслова.  

я - балерина».
13.55  Д/ф «вологодские мотивы».
14.05  «те, с которыми я...»
15.00  Новости культуры.
15.10   х/ф «Старомодная комедия».
16.40  Д/ф «Семён липкин. Думать 

не надо, плакать нельзя».
17.25   Симфония №10. Бернард 

хайтинк и лондонский 
филармонический 
оркестр. ведущий Михаил 
воскресенский.

18.30  Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

18.45  Д/с «Крым. загадки 
цивилизации».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Сати. Нескучная классика..
20.45  «Правила жизни».
21.10   «Династия без грима».
22.00  Д/ф «Одиссея воды 

на планете земля».
22.55  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

23.40  Новости культуры.
23.55  худсовет.
00.00  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.40  Дмитрий Шостакович. 

Камерная симфония 
до минор. владимир 
Спиваков и Государственный 
камерный оркестр 
«виртуозы Москвы».

01.10   Д/с «Крым. загадки 
цивилизации».

01.40  «Династия без грима».
02.30  Д/ф «властелины кольца. 

история создания 
синхрофазотрона».

стс 

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

Чана» [6+].
07.30   т/с «Мамочки» [16+].
09.30  х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
11.35   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 «Мамочки» [16+].
21.00  х/ф «Мистер и миссис Смит» 

[16+].
23.15   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 «Последний из Магикян» 

[12+].
03.15   «Funтастика» [16+].
04.45  «6 кадров» [16+].
05.15   «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.45  Д/с «в поисках истины» [16+].
05.30  итоги. время новостей [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
10.00  «все чудеса урала» [12+].
10.15   т/с «Грехи отцов» [16+].
12.00  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
13.35  Отв юмор. лучшее [16+].
14.30  «вверх по лестнице» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «О здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [12+].
16.15   х/ф «и ты увидишь небо» 

[12+].
17.00   Д/с «в поисках истины» [16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Жизнь и приключения 

Мишки япончика» [16+].
21.00  «антология антитеррора» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  т/с «Жизнь и приключения 

Мишки япончика» [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 «Спецназ» [16+].
11.30   т/с «Спецназ» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Спецназ» [16+].
13.00  т/с «Спецназ» [16+].
14.00  т/с «Спецназ-2» [16+].
15.00  т/с «Спецназ-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Спецназ-2» [16+].
16.35  т/с «Спецназ-2» [16+].
17.25   т/с «Спецназ-2» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

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

Матч тВ 

07.45   Д/с «1+1» [16+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  «зарядка ГтО» [0+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
11.20   Новости.
11.30   Футбол. «интер»- «Ювентус». 

Чемпионат италии.
13.30  Новости.
13.35  хоккей. Финляндия - 

Северная америка. Кубок 
мира. трансляция из Канады.

16.05  Новости.
16.15   Д/с «Кубок войны и мира» 

[12+].
17.00   все на Матч!
17.40   хоккей. Россия - Швеция. 

Кубок мира. трансляция 
из Канады.

20.10   Новости.
20.15   «Спортивный интерес».
21.15   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

23.25  «все на хоккей!»
23.50  хоккей. Чехия - европа. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады.

02.45  все на Матч!
03.45  х/ф «Пивная лига» [16+].
05.20  Д/ф «Больше, чем игра» 

[16+].

в СвОБОДНый ЧаС

19�сентября�
поНедельНик

+11°
влажность 66 

ветер Юз�3�мс
давление 717 

ощущается
+11°

20�сентября�
вторНик

+10°
влажность 79 

ветер Юв�2�мс
давление 716 

ощущается
+10°

21�сентября�
среда

+10°
влажность 74 
ветер з�4�мс
давление 717 

ощущается
+9°

22�сентября�
четверГ

+11°
влажность 70 

ветер Сз�1�мс
давление 717 

ощущается
+11°

23�сентября�
пятНица

+14°
влажность 59 

ветер Юв�2�мс
давление 725

ощущается
+13°

24�сентября�
суббота

+14°
влажность 64 

ветер Юв�3�мс
давление 724

ощущается
+14°

25�сентября�
воскресеНье

+15°
влажность 61 

ветер Юв�2�мс
давление 722 

ощущается
+15°

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 «в мире малышей». 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». 17.25�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! 22.45�М/с «Привет, 
я Николя!». 00.00�«LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�т/с «Могучие 
рейнджеры: Дино Супер заряд». 00.50�М/с «везуха!». 
01.15�М/с «Новаторы». 02.30�М/ф «Приключения капитана врунгеля». 
03.10�«Пойми меня». 03.40�т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина». 
04.30�М/с «Рыцарь Майк». 05.50�М/с «Наш друг ханнес».
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Магнезитовец  
16 сентября 2016 года 
№ 36 (6287) 

Вторник, 20 сентября

в СвОБОДНый ЧаС

ПерВЫЙ канал 

05.00  Кубок мира  
по хоккею 2016.  
Сборная России - сборная 
Северной америки. 
Прямой эфир .

07.10   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.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
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.
04.15   Контрольная закупка.

россия 1 

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

Москва.
12.00  т/с «Каменская» [16+].
14.00  вести.
14.35  Местное время. вести-

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

17.25   Местное время. вести-
Москва.

17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  Местное время. вести-

Москва.
21.00  т/с «Карина Красная» [12+].
23.00  «вечер с владимиром 

Соловьёвым» [12+].
01.00  т/с «Каменская» [16+].
03.00  т/с «Семейный детектив» 

[12+].
04.00  «Комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.40  х/ф «иван Бровкин 

на целине».
10.35  Д/ф «татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Без обмана. Каменное 

тесто» [16+].
15.40  х/ф «Раненое сердце» [12+].
17.30   Город новостей.
17.45   т/с «Парфюмерша» [12+].
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 «если любишь - прости» 

[12+].
04.05  т/с «Парфюмерша» [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+].
15.20  т/с «агентство скрытых 

камер» [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 «внутреннее 

расследование» [16+].
23.20  «итоги дня».
23.45  т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.45  «Место встречи» [16+].
02.15   «Квартирный вопрос» [0+].
03.15   т/с «закон и порядок» [18+].
04.10   т/с «врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.30  Д/ф «Гончарный круг».
12.45  «Правила жизни».
13.10   «Эрмитаж».
13.40  т/с «День за днем».
15.00  Новости культуры.
15.10   Сати. Нескучная классика..
15.50  Д/ф «Одиссея воды на 

планете земля».
16.45  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
17.25   Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром и камерная 
симфония до минор. евгений 
Кисин, владимир Спиваков 
и Государственный камерный 
оркестр «виртуозы 
Москвы». ведущий Михаил 
воскресенский.

18.30  Д/ф «Паровая насосная 
станция вауда».

18.45  Д/с «Крым. загадки 
цивилизации».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.

20.45  «Правила жизни».
21.10   «Династия без грима».
22.00  Д/ф «великая тайна 

математики».
22.55  «Кто мы?»
23.20  Д/ф «антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».
23.40  Новости культуры.
23.55  худсовет.
00.00  т/с «Коломбо».
01.15   Д/с «Крым. загадки 

цивилизации».
01.40  Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».
01.55  «Династия без грима».
02.40  Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».

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 «Мистер и миссис Смит» 

[16+].
11.35   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 «Солт» [16+].
23.00  Шоу «уральских пельменей» 

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

[12+].
02.00  «Funтастика» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.45  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+].
10.15   т/с «Грехи отцов» [16+].
12.20  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
13.35  «Отв юмор. лучшее» [16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «хозяин тайги» [12+].
17.00   Д/с «в поисках истины» [16+].
18.00  «Сделано на урале» [12+].
18.10   весь спорт.
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Жизнь и приключения 

Мишки япончика» [16+].
21.00  «антология антитеррора» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  т/с «Жизнь и приключения 

Мишки япончика» [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 «Снайперы» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Снайперы» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Снайперы» [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   т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «Девушка с гитарой» 

[12+].
01.55  х/ф «Добровольцы» [12+].
03.50  т/с «ОСа» [16+].

Матч тВ 

07.20   Д/с «Рожденные побеждать» 
[16+].

08.20  «Этот день в истории спорта» 
[12+].

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

09.00  Новости.
09.05  «зарядка ГтО» [0+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
11.20   Новости.
11.30   евротур. Обзор матчей 

недели [12+].
12.30  Новости.
12.35  хоккей. Чехия - европа. 

Кубок мира. трансляция 
из Канады.

15.05  Новости.
15.10   Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
17.00   Новости.
17.05   все на Матч!
17.35   хоккей. Россия - Северная 

америка. Кубок мира. 
трансляция из Канады.

20.05  Новости.
20.15   «Континентальный вечер».
20.50  хоккей. «локомотив» 

(ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Кхл. Прямая 
трансляция.

23.25  «все на хоккей!»
23.55  хоккей. Финляндия - Швеция. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады.

02.45  все на Матч!
03.45  «великие моменты в спорте» 

[12+].
04.15   «все на хоккей!»
04.50  хоккей. Канада - СШа.  

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады.

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 «в мире малышей». 
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». 17.25�М/с «Приключения Дино». 
17.50�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.05�«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! 22.45�М/с «Привет, я Николя!». 00.00�«LBX - 
битвы маленьких гигантов». 00.25�т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер заряд». 00.50�М/с «везуха!». 
01.15�М/с «Новаторы». 02.30�М/ф «Приключения капитана врунгеля». 03.10�«Пойми меня». 03.40�т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина». 04.30�М/с «Рыцарь Майк». 05.50�М/с «Наш друг ханнес».

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%
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№ 36 (6287) 

среда, 21 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.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  х/ф Премьера. «Новая жена» 

[12+].
23.45  «вечерний ургант» [16+].
00.20  Ночные новости.
00.35  «Про любовь» [16+].
01.40  «Наедине со всеми» [16+].
02.35  «время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.30  Модный приговор.
04.30  Контрольная закупка.

россия 1 

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

Москва.
12.00  т/с «Каменская» [16+].
14.00  вести.
14.35  Местное время. вести-

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

Москва.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.

20.45  Местное время. вести-
Москва.

21.00  т/с «Карина Красная» [12+].
23.00  «вечер с владимиром 

Соловьёвым» [12+].
01.00  т/с «Каменская» [16+].
03.00  т/с «Семейный детектив» 

[12+].
04.00  «Комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.45  х/ф «Свадьба в Малиновке».
10.40  Д/ф «зиновий Гердт.  

я не комик...» [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 «Отель последней 

надежды» [12+].
17.30   Город новостей.
17.45   т/с «Парфюмерша» [12+].
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. Многомужницы»  
[12+].

00.00  События. 25-й час.
00.30  т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
02.25  Д/ф «Фальшак» [16+].
04.10   т/с «Парфюмерша» [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+].
15.20  т/с «агентство скрытых 

камер» [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 «внутреннее 

расследование» [16+].
23.20  «итоги дня».
23.45  т/с «Морские дьяволы»  

[16+].

00.45  «Место встречи» [16+].
02.15   «Дачный ответ» [0+].
03.15   т/с «закон и порядок» [18+].
04.10   т/с «врачебная тайна»  

[16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.45  «Правила жизни».
13.10   Д/с «Пешком...»
13.40  т/с «День за днем».
15.00  Новости культуры.
15.10   искусственный отбор.
15.50  Д/ф «великая тайна 

математики».
16.45  Д/ф «виктор Боков. 

то падаешь, то летишь».
17.25   Симфония №8. валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
тетра. ведущий Михаил 
воскресенский.

18.45  Д/с «Крым. загадки 
цивилизации».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   «Династия без грима».
22.00  Д/с «Секреты луны».
22.55  «Острова».
23.40  Новости культуры.
23.55  худсовет.
00.00  т/с «Коломбо».
01.30  Д/с «Крым. загадки 

цивилизации».
01.55  «Династия без грима».
02.50  Д/ф «Камиль Коро».

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 «Солт» [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 «турист» [16+].
23.00  Шоу «уральских пельменей» 

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

[12+].
02.00  «Funтастика» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.45  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  т/с «Грехи отцов» [16+].
12.05  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
13.40  «Отв юмор. лучшее» [16+].
14.30  «Моя деревня».
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «Прощание славянки» 

[12+].
17.00   Д/с «в поисках истины» [16+].
18.00  «Сделано на урале» [12+].
18.10   «Страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат Кхл (2016-2017). 

хК «трактор» - хК «Медвеш-
чак». Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.20  Д/с «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 «Меченый атом» [12+].
12.00  Сейчас.
12.40  х/ф «Меченый атом» [12+].
13.30  х/ф «тревожное 

воскресенье» [12+].

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 могу сказать 

«прощай» [12+].
01.50  х/ф «тревожное 

воскресенье» [12+].
03.30  х/ф «Меченый атом» [12+].

Матч тВ 

07.30   Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. 
трансляция из Колумбии.

09.30  Новости.
09.35  «зарядка ГтО» [0+].
09.55  Новости.
10.00  все на Матч!
11.20   хоккей. Финляндия - Швеция. 

Кубок мира. трансляция 
из Канады.

13.50  Футбол. «СКа-хабаровск» - 
«Спартак» (Москва). Кубок 
России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.

16.00  Новости.
16.05  Специальный репортаж  

[12+].
16.25  все на Матч!
16.55  Футбол. «енисей» 

(Красноярск) - ЦСКа. Кубок 
России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.

19.00  Новости.
19.05  хоккей. Кубок мира. Канада - 

СШа. трансляция из Канады.
21.35  все на Матч!
21.55  Футбол. «химки»- 

«локомотив» (Москва). Кубок 
России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.

23.55  хоккей. Северная америка - 
Швеция. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады.

02.45  все на Матч!
03.30  Д/ф «её игра» [16+].
04.55  хоккей. Канада - европа. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады.

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 «Про девочку Машу». 12.15�М/с «Даша-путешественница». 13.05�М/с «в мире малышей». 
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». 17.25�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! 22.45�М/с «Привет, я Николя!». 00.00�«LBX - 
битвы маленьких гигантов». 00.25�т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер заряд». 00.50�М/с «везуха!». 
01.15�М/с «Новаторы». 02.20�М/ф «Приключения капитана врунгеля». 03.10�«Пойми меня». 03.40�т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина». 04.30�М/с «Рыцарь Майк». 05.50�М/с «Наш друг ханнес».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

продам дом (Карга)  
или меняю на двухкомнатную 

квартиру с доплатой
телефон 8-951-775-49-32

Сдам в аренду 90 кв. м, 
цоколь, первая линия

телефон 8-922-696-04-44

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

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

8-904-978-57-79

Солт
�СтС��09:30



12
Магнезитовец  
16 сентября 2016 года 
№ 36 (6287) 

Уважаемые  
ветераны-магнезитовцы!
 Поздравляем вас с наступающим праздником — Днем 
пожилого человека! 

Приглашаем неработающих пенсионеров, состоящих 
на учете в цехе «Ветеран», старше 50 лет и имеющих общий 
стаж работы в ПАО «Комбинат ”Магнезит”» 15 лет и более, 
за праздничными подарками!

подАрКИ�можно�получИТь��
С�23�по�28�СенТября�С�09:00��
до�18:00�в�дК�«мАгнезИТ»��
СоглАСно�грАФИКу:

• 23 сентября — КК, МПК, шахта «Магнезитовая», ГЖДЦ, 
ГЦВР, ГОП, ЦГАТП (ЦРГАО);

• 24 сентября — ЦМИ-2 (ЗМИ), ЦРОЦМИ, энергоцех,  
ПСХ, РСЦ, УКС, УПД;

• 25 сентября — ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), УСП (ЖКО), 
управление, отдел отгрузки и заказов, СТЛ;

• 26 сентября — ЦМП-1, 2, 3, 4, ЦОМП, ЦРОЦМП, ОТК, 
УТК, ЦЭО;

• 27 сентября — ЦМИ-1, ЦСиП, газовый, ЭРЦ, ТСЦ, 
ЦАСУТПиКИП (КИПиА), ЦТД, ЦРМиНЭО, УЗМЦ,  
ЦШиП (ЦБМИ);

• 28 сентября — ЦРМОиТА, ЦРГТО, РМЗ, цех весов,  
ЖДЦ, УАП, УПП, УТиП, ОДУ, ПУ-69, СГКК,  
Группа Магнезит (офис) и все, кто не смог  
получить подарки по графику.

При получении подарка просьба при себе иметь паспорт 
(ксерокопии паспортов не принимаются).

  Цех «Ветеран», Совет ветеранов

поздравляеМ!

четВерг, 22 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.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  х/ф «Желание» [16+].
23.15   «время покажет» [16+].
00.00  Кубок мира  

по хоккею 2016. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир.

02.10   «Про любовь» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Про любовь» [16+].
03.20  «Наедине со всеми» [16+].
04.15   Контрольная закупка.

россия 1 

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

Москва.
12.00  т/с «Каменская» [16+].
14.00  вести.
14.35  Местное время. вести-

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

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

Москва.
21.00  т/с «Карина Красная» [12+].
23.00  «Поединок» [12+].
00.55  т/с «Каменская» [16+].
03.00  т/с «Семейный детектив» 

[12+].
04.00  «Комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.40  х/ф «Два билета на дневной 

сеанс».

10.40  Д/ф «александр збруев. 
Небольшая перемена» [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. 

Многомужницы» [12+].
15.40  х/ф «Отель последней 

надежды» [12+].
17.30   Город новостей.
17.50   т/с «Парфюмерша» [12+].
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 

на эстраде» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
02.25  Д/ф «знаки судьбы» [12+].
04.10   т/с «Парфюмерша» [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+].
15.20  т/с «агентство скрытых 

камер» [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 «внутреннее 

расследование» [16+].
23.20  «итоги дня».
23.45  т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.45  «Место встречи» [16+].
02.15   «Главная дорога» [16+].
02.55  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   т/с «Коломбо».
12.30  Д/ф «Палех».
12.45  «Правила жизни».
13.10   «Россия, любовь моя!»
13.40  т/с «День за днем».
14.40  Д/ф «запретный город 

в Пекине».

15.00  Новости культуры.
15.10   «абсолютный слух».
15.50  Д/с «Секреты луны».
16.45  «Больше, чем любовь».
17.25   Концерт №2 для виолончели 

с оркестром. Наталия 
Гутман, Юрий Башмет 
и Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия». ведущий 
Михаил воскресенский.

18.15   Д/ф «властелины кольца. 
история создания 
синхрофазотрона».

18.45  Д/с «Крым. загадки 
цивилизации».

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   «Династия без грима».
22.00  Д/с «Секреты луны».
22.55  «Культурная революция».
23.40  Новости культуры.
23.55  худсовет.
00.00  т/с «Коломбо».
01.15   Д/с «Крым. загадки 

цивилизации».
01.40  Д/ф «иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская 
архитектура».

01.55  «Династия без грима».
02.50  Д/ф «О'Генри».

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 «турист» [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 «Особо опасен» [18+].
23.05  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].

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

02.30  «Funтастика» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.40  «День урФО» [16+].
05.10   время новостей [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «Общественный контроль» 

[12+].
10.00  «все чудеса урала» [12+].
10.15   т/с «Грехи отцов» [16+].
12.00  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
13.35  Отв юмор. лучшее [16+].
14.00  «О здоровье» [12+].
14.30  «уютный дом» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «за двумя зайцами» 

[12+].
17.00   Д/с «в поисках истины» [16+].
18.00  «Полиция Южного урала» 

[16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Жизнь и приключения 

Мишки япончика» [16+].
20.50  «антология антитеррора» 

[16+].
21.15   «Наш парламент».
21.30  время новостей [16+].
22.20  т/с «Жизнь и приключения 

Мишки япончика» [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 «я объявляю вам войну» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.40  х/ф «я объявляю вам войну» 

[16+].
13.10   х/ф «америкэн бой»  

[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 «Добровольцы» [12+].
01.55  х/ф «америкэн бой» [16+].
04.15   х/ф «я объявляю вам войну» 

[16+].

Матч тВ 

07.45   Д/с «1+1» [16+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  «зарядка ГтО» [0+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
11.20   Новости.
11.30   Д/с «Безграничные 

возможности» [12+].
12.00  хоккей. Северная америка - 

Швеция. Кубок мира. 
трансляция из Канады.

14.30  Новости.
14.40  «Правила боя» [16+].
15.00  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
17.00   Новости.
17.05   все на Матч!
17.35   хоккей. Канада - европа. 

Кубок мира. трансляция 
из Канады.

20.05  Новости.
20.10   «Десятка!» [16+].
20.30  «Спорт за гранью» [16+].
21.00  все на Матч!
21.30  «Культ тура» [16+].
22.00  Новости.
22.05  Д/с «Кубок войны и мира» 

[12+].
23.30  «все на хоккей!»
00.00  хоккей. Россия - СШа. 

Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место.

02.05  все на Матч!
02.45  х/ф «тайна аляски» [16+].
04.55  хоккей. Чехия - СШа. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Канады.

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 «Песенка мышонка». «тигрёнок на подсолнухе». «Чучело-мяучело». 12.15�М/с «Даша-путешественни-
ца». 13.05�М/с «в мире малышей». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ера-
лаш». 16.00�«универсум». 16.15�М/с «Смешарики. Пин-код». 16.40�«180». 16.45�М/с «Смешарики. Пин-код». 
17.25�М/с «Приключения Дино». 17.50�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «Маша и Мед-
ведь». 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». 21.45�М/с «Добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.45�М/с «При-
вет, я Николя!». 00.00�«LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер заряд». 
00.50�М/с «везуха!». 01.15�М/с «Новаторы». 02.20�М/ф «Приключения кота леопольда». 03.10�«Пойми меня». 
03.40�т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина». 04.30�М/с «Рыцарь Майк». 05.50�М/с «Наш друг ханнес».

в СвОБОДНый ЧаС

Паспорт самоходной машины серия 
та № 155536 на погрузчик фронтальный 

и паспорт самоходной машины серия 
та № 310510 на экскаватор колесный 

считать недействительными.

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения 

Района

обРащаться 
по телефонаМ:  
9-48-99, 9-49-98
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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   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос». Новый сезон [12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.15   х/ф «Духless» [18+].
02.15   х/ф «Король артур» [12+].

россия 1 

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

Москва.
12.00  т/с «Каменская» [16+].
14.00  вести.
14.35  Местное время. вести-

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

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

Москва.

21.00  «измайловский парк» [16+].
23.10   х/ф «Мама, я женюсь» [12+].
01.10   т/с «Каменская» [16+].
03.15   т/с «Семейный детектив» 

[12+].
04.15   «Комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.00  «тайны нашего кино» [12+].
08.15   т/с «любопытная варвара» 

[12+].
11.30   События.
11.50   т/с «любопытная варвара» 

[12+].
14.30  События.
14.50  т/с «любопытная варвара» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.50   х/ф «Призрак на двоих» 

[12+].
19.35  «Приют комедиантов» [12+].
21.30  «в центре событий» с анной 

Прохоровой.
22.30  Открытие Московского 

международного фестиваля 
«Круг Света». Прямая 
трансляция.

23.30  События.
00.00  Д/ф «алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось»  
[12+].

00.55  т/с «Пуаро агаты Кристи» 
[12+].

02.40  Д/ф «засекреченная любовь. 
Бумеранг» [12+].

04.05  т/с «Парфюмерша» [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+].
15.20  т/с «агентство скрытых 

камер» [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   т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.10   Большинство.
00.20  «Место встречи» [16+].
01.50  Д/с «таинственная Россия» 

[16+].

02.45  «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.
10.20  х/ф «Первый учитель».
12.00  Д/ф «александр тихомиров. 

По ту сторону маски».
12.45  «Правила жизни».
13.10   «Письма из провинции».
13.40  т/с «День за днем».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50  Д/с «Секреты луны».
16.45  «Царская ложа».
17.25   Симфония №5. 

евгений Мравинский 
и Симфонический оркестр 
ленинградской филармонии. 
ведущий Михаил 
воскресенский.

18.20  Д/ф «андрей туполев».
19.00  «Смехоностальгия».
19.30  Новости культуры.
19.45  х/ф «еще раз про любовь».
21.15   «Династия без грима».
22.05  Д/ф «Новые «воспоминания 

о будущем».
22.50  «линия жизни».
23.45  Новости культуры.
00.00  худсовет.
00.05  х/ф «Королевский генерал» 

[16+].
01.55  «Династия без грима».
02.40  Д/ф «Сан-хуан де Пуэрто-

Рико. испанский бастион 
в Карибском море».

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 «Особо опасен» [18+].
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 «Пираты карибского 
моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+].

23.40  х/ф Премьера! «Однажды 
в вегасе» [16+].

01.30  х/ф «Робокоп» [18+].
03.25  х/ф Премьера! «любовь 

вразнос» [16+].
04.55  «6 кадров» [16+].
05.25  «ералаш» [0+].
05.45  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  т/с «Грехи отцов» [16+].
12.05  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
13.35  Отв юмор. лучшее [16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   Полетели.
17.00   Д/с «в поисках истины» [16+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «Сделано на урале» [12+].
18.10   «татарочка» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Жизнь и приключения 

Мишки япончика» [16+].
21.00  «антология антитеррора» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  т/с «Жизнь и приключения 

Мишки япончика» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье» [16+].
00.45  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 «в зоне риска» [16+].
11.25   т/с «в зоне риска» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «в зоне риска» [16+].
12.45  т/с «в зоне риска» [16+].
13.40  т/с «в зоне риска» [16+].
14.30  т/с «в зоне риска» [16+].

15.25  т/с «в зоне риска» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «в зоне риска» [16+].
16.45  т/с «в зоне риска» [16+].
17.35   т/с «в зоне риска» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.40  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.20  т/с «След» [16+].
23.05  т/с «След» [16+].
23.55  т/с «След» [16+].
00.45  т/с «След» [16+].
01.35  т/с «Детективы» [16+].
02.15   т/с «Детективы» [16+].
03.00  т/с «Детективы» [16+].
03.40  т/с «Детективы» [16+].
04.20  т/с «Детективы» [16+].
05.00  т/с «Детективы» [16+].
05.40  т/с «Детективы» [16+].

Матч тВ 

07.45   Д/с «1+1» [16+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  «зарядка ГтО» [0+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
11.20   Новости.
11.30   хоккей. Чехия - СШа. Кубок 

мира. трансляция из Канады.
14.00  Новости.
14.10   Д/с «Кубок войны и мира» 

[12+].
14.55  хоккей. Россия - Финляндия. 

Кубок мира. трансляция 
из Канады.

17.25   Новости.
17.30   все на Матч!
18.00  Смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
19.30  «Десятка!» [16+].
19.50  Новости.
19.55  «Континентальный вечер».
20.25  хоккей. «йокерит» 

(хельсинки) - ЦСКа. Кхл. 
Прямая трансляция.

23.00  «все на футбол!» [12+].
23.40  Футбол. «тулуза» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

02.45  все на Матч!
03.30  х/ф «Морис Ришар» [16+].
06.05  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].

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». 10.20�М/с «Моланг». 10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта 
земляничка». 11.30�«Битва фамилий». 12.00�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00�«Разные 
танцы». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�М/с «Фиксики». 16.00�«Один против всех». 
16.45�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». 21.45�М/с «Добрые чудеса в стране 
лалалупсия». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.45�М/с «Смешарики. Новые приключения». 00.00�«LBX - 
битвы маленьких гигантов». 00.25�т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер заряд». 00.50�М/с «везуха!». 
01.15�М/с «Новаторы». 02.20�М/ф «Приключения кота леопольда». 03.10�«Пойми меня». 03.40�т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина». 04.30�М/с «Рыцарь Майк». 05.50�М/с «Наш друг ханнес».

в СвОБОДНый ЧаС

Гитарный форум. 
Впервые в Сатке
 28 сентября концерт II Всерос-
сийского фестиваля гитарной му-
зыки «Гитарные форумы» состоится 
в Сатке.

Первый фестиваль состоялся в про-
шлом году. Это новый проект Челя-
бинской филармонии. Идея его про-
ведения принадлежит знаменитому 
челябинскому музыканту, искусному 
импровизатору и аранжировщику, 
солисту ансамбля «Уральский дикси-
ленд» гитаристу Валерию Сундареву. 
Он загорелся целью показать совре-

менную гитару во всем ее многооб-
разии: от классики до авангарда, 
от акустики до гитарного синтезатора, 
представить публике лучших гитари-
стов региона и страны. И она с успехом 
реализовалась. Первые концерты со-
брали аншлаги в Челябинске, Миассе 
и Кыштыме.

В этом году участники фестива-
ля вновь порадуют зрителей южно-
уральской столицы и проведут выезд-
ные концерты. Один из них состоится 
в ДК «Магнезит» 28 сентября в 18:00. 
Выступят легенда отечественной джа-
зовой сцены, выдающийся гитарист, 
народный артист России Алексей Куз-
нецов (Москва) и популярный гита-
рист, участник группы «Хоронько Ор-

кестр», лауреат джазовых фестивалей 
Ильдар Казаханов (Санкт-Петербург). 
Свое мастерство представят и артисты 
Челябинской филармонии: гитаристы, 
лауреаты фестивалей Валерий Сун-
дарев и Константин Корчагин, а так-
же коллеги Сундарева по ансамблю 
«Уральский диксиленд» контрабасист 
Владимир Риккер и барабанщик Вик-
тор Риккер.

Музыканты исполнят классические 
стандарты джаза и представят автор-
ские сочинения. Зрителей ждут не толь-
ко традиционный джаз (свинг, бибоп, 
босанова), но и актуальные современ-
ные стили: джаз-рок, фанк, смув-джаз.

  Анна СВЕТЛОВА

аНоНс

духless
�Первый канал��00:15



14
Магнезитовец  
16 сентября 2016 года 
№ 36 (6287) 

ПерВЫЙ канал 

04.35  х/ф «золотой теленок».
06.00  Новости.
06.10   х/ф «золотой теленок».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   Д/ф Премьера. «зиновий 

Гердт. «я больше никогда 
не буду!» К 100-летию 
актера.

11.20   Смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   Д/ф «теория заговора» [16+].
14.10   «На 10 лет моложе» [16+].
14.50  Д/ф «Эдвард Радзинский. 

«Смерть Сталина. Другая 
версия» [12+].

16.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 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+].
22.55  х/ф Премьера. «Духless-2» 

[16+].
01.00  х/ф «золотой теленок».
04.00  Кубок мира по хоккею-2016. 

Полуфинал. Прямой эфир.

россия 1 

04.50  х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» [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   Смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  х/ф «ты заплатишь за всё» 

[12+].
18.00  Субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  х/ф «любовь как стихийное 

бедствие» [12+].
00.55  х/ф «Девушка в приличную 

семью» [12+].
03.00  т/с «Марш турецкого» [16+].

тВ Центр 

06.00  Марш-бросок [12+].
06.40  аБвГДейка.
07.05   х/ф «Два билета на дневной 

сеанс».
09.05  Православная энциклопедия 

[6+].
09.35  х/ф «После дождичка 

в четверг...»
10.50  х/ф «Максим Перепелица».
11.30   События.
11.45   х/ф «Максим Перепелица».
12.55  х/ф «Папа напрокат» [12+].
14.30  События.
14.45  х/ф «Папа напрокат» [12+].
17.10   х/ф «Моя любимая свекровь» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  События.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.50  «Невидимый фронт». 

Спецрепортаж [16+].
03.20  т/с «Квирк» [12+].
05.15   линия защиты [16+].

нтВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.35  т/с «Дорожный патруль» 

[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 «Революция «под ключ» 

[12+].
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  Охота [16+].
22.30  «Салтыков-щедрин шоу» 

[16+].
23.30  «Международная пилорама» 

с тиграном Кеосаяном [16+].
00.25  т/с «Розыск» [16+].
02.10   Д/с «таинственная Россия» 

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

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  х/ф «еще раз про любовь».
12.10   Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
12.35  Д/ф «игорь ясулович. 

актерские пробы».
13.15   Д/с «Пряничный домик».
13.45  Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.15   х/ф «Фокусник».
15.30  Д/ф «Новые «воспоминания 

о будущем».
16.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
17.00   Новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   «Больше, чем любовь».
18.10   х/ф «Соломенная шляпка».
20.20  «Романтика романса».
21.15   «Династия без грима».
22.05  х/ф «Джейн Эйр».
00.00  Д/с «Живая природа 

индокитая».
00.55  «триумф джаза».
01.45  М/ф «в мире басен».
01.55  «Династия без грима».
02.40  Д/ф «лахор. Слепое зеркало 

прошлого».

стс 

06.00  «ералаш» [0+].
06.20  М/ф «Пушистые против 

зубастых» [6+].
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 «Однажды в вегасе» 
[16+].

13.20  х/ф «Пираты карибского 
моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  М/ф «турбо» [6+].
18.10   х/ф «Пираты карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
[12+].

21.00  х/ф «Пираты карибского 
моря: На краю света» [12+].

00.10   х/ф «Робокоп-2» [18+].
02.20  х/ф «Робокоп-3» [16+].
04.15   х/ф «Страна вампиров» 

[16+].
05.55  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.25  Д/с «в поисках истины» [16+].
05.55  «День урФО» [16+].
06.25  время новостей [16+].
07.15   х/ф «Добро пожаловать 

или Посторонним вход 
воспрещен» [12+].

08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.20  «О здоровье» [12+].
10.50  «уютный дом» [12+].
11.20   «татарочка» [12+].
11.40   «Жизнь прекрасна» [12+].
13.40  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
15.20  Д/с «Моя правда» [16+].
16.20  Чемпионат Кхл (2016-2017). 

хК «трактор» - хК «Слован». 
Прямая трансляция.

19.10   Д/ф «люди скорости» [12+].
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 «в центре внимания» 

[18+].
01.10   х/ф «Семейка Джонсов» 

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

ПятЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.

10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.55   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  х/ф «Гений» [16+].
22.00  х/ф «Олигарх» [16+].
00.30  х/ф «Фартовый» [16+].
02.25  т/с «в зоне риска» [16+].
03.20  т/с «в зоне риска» [16+].
04.15   т/с «в зоне риска» [16+].
05.05  т/с «в зоне риска» [16+].

Матч тВ 

08.05  «Правила боя» [16+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.10   хоккей. Россия - Швеция. 

Кубок мира. трансляция 
из Канады.

11.40   Новости.
11.45   «Десятка!» [16+].
12.05  «Спортивный вопрос».
13.05  Новости.
13.10   хоккей. Россия - Северная 

америка. Кубок мира. 
трансляция из Канады.

15.40  Новости.
15.45  «Культ тура» [16+].
16.15   Новости.
16.25  Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «лестер». 
Чемпионат англии. Прямая 
трансляция.

18.30  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКа - 
«Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.25  Футбол. «арсенал»- «Челси». 
Чемпионат англии. Прямая 
трансляция.

23.25  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов»- «локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

01.30  все на Матч!
02.15   Д/с «Кубок войны и мира» 

[12+].
03.00  «все на хоккей!»
04.00  х/ф «тайна аляски» [16+].
06.25  «великие моменты в спорте» 

[12+].

сУббота, 24 сентября

карУсель 

07.00�М/с «Черепашка лулу». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/ф «Приключения кота леопольда». 09.00�«С добрым 
утром, малыши!» 09.20�М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 10.00�«Детская утренняя почта». 
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». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Смешарики. Пин-код». 01.00�М/с «зиг 
и Шарко». 03.20�М/ф «Девочки из Эквестрии. игры дружбы». 04.30�М/с «в мире дикой природы». 
05.40�М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки».

в СвОБОДНый ЧаС

однажды�в�вегасе
�СтС��11:30

Удачный старт
 До снега далеко, но саткинские 
лыжники уже открыли новый спор-
тивный сезон. Да еще и ознаменова-
ли его первыми победами: привезли 
золотую и бронзовую медали откры-
того чемпионата по лыжероллерам, 
который состоялся в Челябинске 
на прошлой неделе.

Чемпионат по лыжероллерам был 
посвящен Дню города. Соревнова-
ния проводились на лыжной базе 
в парке имени Юрия Гагарина. Бо-
лее 200 участников со всей Челябин-
ской области попробовали свои силы 
в беге свободным стилем на дистан-

циях 1 (для самых маленьких), 4, 6, 8 
и 10 км. Саткинский район на чемпи-
онате представляли трое воспитан-
ников детско-юношеской спортивной 
школы имени олимпийского чемпиона 
по биатлону Владимира Гундарцева: 
Алина Хуснитдинова, Михаил Мысов 
и Александр Белобородов.

Выступление Алины (она бежала 
в группе девушек 2001–2002 годов рож-
дения) сложно назвать удачным. Дело 
в том, что далеко не каждый малень-
кий лыжник имеет помимо лыж доро-
гие лыжероллеры. Своевременно по-
менять лыжероллеры на новые Алине 
не удалось, и пришлось бежать на ста-
рых тренерских. Поэтому она не смог-
ла развить необходимую скорость 

и в итоге стала лишь шестой, уступив 
лидеру гонки минуту.

А вот наши мальчишки отличились, 
завоевав сразу два призовых места 
в возрастной группе 2003–2004 годов 
рождения. Победителем соревнований 
стал саткинец Михаил Мысов, опере-
дивший ближайшего соперника более 
чем на 33 секунды. В этой же возраст-
ной группе третье место с отставанием 
от друга по команде в 51 секунду занял 
Александр Белобородов.

Сейчас ребята готовятся к новым 
соревнованиям — областному кроссу 
лыжников, который состоится 1–2 ок-
тября в Чебаркуле. 

  Елена НИКИТИНА

спорт
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ПерВЫЙ канал 

06.10   Новости.
06.20  х/ф «Доживем 

до понедельника».
08.20  «здоровье» [16+].
09.30  Премьера. «Часовой» [12+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.20  Д/ф «Открытие Китая».
12.50  Д/ф Премьера. «елена 

Сафонова. Цвет зимней 
вишни» [12+].

13.55  Премьера. «ДОстояние 
Республики: лариса 
Долина».

16.00  т/с «ищейка» [12+].
18.00  «точь-в-точь». Новый сезон 

[16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  «Подмосковные вечера» 

[16+].
23.20  Д/ф Премьера. «Дмитрий 

Шостакович. «я оставляю 
сердце вам в залог».

00.25  х/ф «Мелинда и Мелинда» 
[16+].

02.20  х/ф «Офисное 
пространство» [16+].

04.00  «Модный приговор».

россия 1 

05.00  х/ф «Своя чужая сестра» 
[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   Большой праздничный 

концерт.
14.00  вести.
14.20  х/ф «Останьтесь навсегда» 

[12+].
18.00  «удивительные люди».
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.30  Д/ф «Севморпуть. Дорога 
во льдах» [12+].

02.25  т/с «Без следа» [12+].
03.40  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
04.10   «Комната смеха».

тВ Центр 

05.45  х/ф «Наш дом» [12+].
07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   х/ф «Призрак на двоих» 

[12+].
10.05  Д/ф «александр Михайлов. 

я боролся с любовью» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 [16+].
11.55   х/ф «Старые клячи» [12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  х/ф «Большая любовь» [12+].
16.55  х/ф «Женщина без чувства 

юмора» [16+].
20.30  х/ф «Пороки и их 

поклонники» [16+].
00.35  х/ф «исчезнувшая империя» 

[12+].
02.45  х/ф «задача с тремя 

неизвестными» [12+].
05.15   Д/ф «закулисные войны на 

эстраде» [12+].

нтВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.30  Охота [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  ты не поверишь! [16+].
17.10   «Секрет на миллион» [16+].
19.00  акценты недели.
19.55  х/ф «Час Сыча» [16+].
23.40  т/с «Розыск» [16+].
01.30  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  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Соломенная шляпка».
12.45  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.15   «Россия, любовь моя!»
13.45  «Кто там...»
14.15   Д/с «Живая природа 

индокитая».
15.10   «Что делать?»
15.55  Д/ф «Мой Шостакович».
16.45  х/ф «Джейн Эйр».
18.45  Д/с «Пешком...»
19.15   «искатели».
20.00  «Библиотека приключений».
20.15   х/ф «Голубая стрела».
21.45  ла Скала в Москве. 

Дж. верди. «Реквием». 
трансляция из Большого 
театра России.

22.55  х/ф «Мария-антуанетта. 
Подлинная история».

00.25  Д/ф «Поднебесная 
архитектура».

01.05  М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

01.30  Д/с «Пешком...»
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная 
в бетоне».

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

[0+].
09.30  М/ф «Монстры против 

овощей» [6+].
09.55  М/ф «турбо» [6+].
11.35   х/ф «Пираты карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
[12+].

14.30  т/с «Мамочки» [16+].
16.30  х/ф «Пираты карибского 

моря: На краю света» [12+].

19.30  М/ф «Кот в сапогах» [0+].
21.00  х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах» 
[12+].

23.35  х/ф «Робокоп-3» [16+].
01.30  х/ф «любовь вразнос»  

[16+].
03.00  т/с «Кости» [16+].
04.50  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.25  Д/с «в поисках истины» [16+].
05.55  М/ф МультМир.
08.20  М/с «алиса» [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».
12.35  Д/с «Моя правда» [16+].
13.40  Д/ф «александр Барыкин. 

Не забывай друга» [16+].
15.15   х/ф «Полное дыхание» [16+].
17.35   ООН: Организация 

Определенных Наций [16+].
19.35  х/ф «Первокурсница» [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  «Полиция Южного урала» 

[16+].
23.00  х/ф «Королевский роман» 

[16+].
01.10   х/ф «Параллельные миры» 

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

ПятЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Д/ф «Моя конвергенция» 

[0+].
10.55  т/с «След» [16+].
11.40   т/с «След» [16+].
12.25  т/с «След» [16+].
13.10   т/с «След» [16+].
13.55  т/с «След» [16+].
14.40  т/с «След» [16+].
15.25  т/с «След» [16+].
16.15   т/с «След» [16+].

17.00   «Место происшествия. 
О главном».

18.00  Главное.
19.30  т/с «Снайпер. тунгус» [16+].
20.20  т/с «Снайпер. тунгус» [16+].
21.10   т/с «Снайпер. тунгус» [16+].
22.00  т/с «Снайпер. тунгус» [16+].
22.55  т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
23.45  т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
00.35  т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
01.25  т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
02.15   т/с «в зоне риска» [16+].
03.05  т/с «в зоне риска» [16+].
04.00  т/с «в зоне риска» [16+].
04.55  т/с «в зоне риска» [16+].

Матч тВ 

07.00   Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Бразилии.

09.30  Новости.
09.35  хоккей. Кубок мира. 

трансляция из Канады.
12.05  Новости.
12.10   х/ф «Молодая кровь» [16+].
14.15   хоккей. Кубок мира. 

1/2 финала. трансляция 
из Канады.

16.45  Новости.
16.50  все на Матч!
17.20   «Путь бойца» [16+].
17.40   «Реальный спорт».
18.30  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «уфа». 
Прямая трансляция.

21.00  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «анжи» 
(Махачкала) - «зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

23.30  Д/ф «Победные пенальти» 
[16+].

00.30  Д/с «Драмы большого 
спорта» [16+].

01.00  все на Матч!
01.30  Смешанные единоборства. 

Fight Nights С. Павлович - 
а. Гелегаев. М. Мучаев - 
Дж. Макгэнн [16+].

03.25  Д/ф «Победные пенальти» 
[16+].

04.25  «Реальный спорт» [16+].
05.15   х/ф «Морис Ришар» [16+].

Воскресенье, 25 сентября

карУсель 

07.00�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/с «Новые приключения 
кота леопольда». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «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/ф «Барби: Дримтопия». 14.45�М/с «Даша и друзья: приключения в городе». 16.20�М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 19.25�М/с «в мире малышей». 20.35�М/с «Дружба - это чудо». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Смешарики. Новые приключения». 01.00�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 
03.20�М/ф «Девочки из Эквестрии. Радужный рок». 04.30�М/с «в мире дикой природы». 05.40�М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».

в СвОБОДНый ЧаС

пираты�Карибского�моря:�
на�странных�берегах
�СтС��21:00

Лесные профи
 В рамках областного этапа 
конкурса профессионального ма-
стерства «Славим человека труда» 
Уральского федерального округа 
и в преддверии Дня работников леса 
на территории Миасского округа 
состоялись ежегодные состязания 
«Лесное многоборье».

«Состязания “Лесное многоборье” 
традиционно проводятся в преддверии 
Дня работников леса. Все участники со-
ревнуются в своих познаниях в ведении 
лесного хозяйства, — рассказал началь-
ник Главного управления лесами Че-
лябинской области Виктор Блинов. — 

Отдельным зачетом проходит конкурс 
вальщиков леса. Они демонстрируют 
свои умения правильно и четко сплани-
ровать и выполнить работу: свалить 
дерево по строго заданному направле-
нию, правильно обрезать сучья, а так-
же разобрать и собрать бензопилу 
на время. Всё это должен уметь делать 
настоящий специалист».

В мероприятии приняли участие 
12 команд: Аргаяшского, Брединско-
го, Верхнеуральского, Карталинского, 
Красноармейского, Кунашакского, Ок-
тябрьского, Пластовского, Увельского, 
Чебаркульского, Шершнёвского лесни-
честв, а также центра пожаротушения 
и охраны леса. Традиционно соревнова-
ния состояли из четырех этапов: «При-

ветствие», «Лесной эрудит», «Таксация 
лесных насаждений» и «Стрельба».

Победителем в общем командном 
зачете, показавшим лучшие результаты 
по сумме очков по всей программе со-
ревнований, стала команда Карталин-
ского лесничества (175 баллов). Второе 
место заняло Пластовское лесничество 
(162,5 балла), третье — Шершнёвское 
лесничество (160 баллов).

Отдельным зачетом прошел кон-
курс профессионального мастерства 
«Лучший вальщик леса с моторными 
пилами». Конкурс направлен на вы-
явление профессиональных навыков 
и мастерства при выполнении следую-
щих технологических операций: вал-
ки дерева (точность валки), обрезки 

сучьев (качество обрезки, то есть наи-
меньшее количество штрафных очков 
за повреждение древесины, пеньки 
и т.д.), подготовки бензопилы к рабо-
те (продолжительность). Участниками 
соревнования стали вальщики, име-
ющие квалификационное удостовере-
ние на право работы с бензопилой.

По итогам состязаний первое ме-
сто занял вальщик леса Илшат Арсла-
нов (г. Сатка, ООО «Леспромсервис», 
684 балла), второе место досталось 
Константину Глазырину (г. Касли, 
ООО «Тюбуклес», 622 балла) и третье 
место — Юрию Попову (г. Златоуст, 
ООО «Форест», 612 баллов).

  pravmin74.ru

события
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ПСихОлОГия

 Инициаторы проекта отмечают, что 
очередная технологическая революция 
будет связана с технологиями «Ней-
ронет» и значительным увеличением 
производительности труда, в том чис-
ле за счет интеграции знаний о функ-
циях мозга человека и его возможно-
стей с вычислительными машинами 
и цифровой техносферой в целом. Для 
развития данного направления была 
разработана «дорожная карта» «Нейро-
нет», включающая в себя направление 
«Нейрообразование».

В настоящее время продукты и сер-
висы рынка «Нейрообразования» разви-
ваются в таких сегментах, как дистан-
ционное обучение, «обучение через всю 
жизнь», массовые открытые онлайн-
курсы, смешанное обучение, а также 
инновационные модели дополнитель-
ного образования. В результате реа-

лизации направления «Нейрообразо-
вание» к I кварталу 2019 г. ожидается 
вывод на рынок трех поколений набо-
ров-конструкторов «Юный нейромоде-
лист», развертывание сети из примерно 
50 кружков юных нейромоделистов. 
В их числе всевозможные центры тех-
нического творчества молодежи, осна-
щенные наборами-конструкторами.

Первое поколение наборов-кон-
структоров должно включать в себя 
базовый функционал регистрации за-
висимости электрической мышечной 
активности человека от времени не-
инвазивным способом, биоэлектри-
ческих сигналов, возникающих при 
работе сердца человека, регистрации 
изменения оптических свойств кожных 
покровов человека, которые вызваны 
изменением кровенаполненности кро-
веносных сосудов при работе сердца. 

Предполагается, что данное поколение 
конструкторов будет использоваться 
для обучения новичков.

Второе поколение конструкторов, 
помимо вышеописанного функциона-
ла, должно иметь возможность неин-
вазивной регистрации электрической 
активности нейронов головного мозга 
человека, регистрации сопротивления 
поверхности кожи человека, регистра-
ции дыхательных движений грудной 
клетки человека. Кроме того, базовая 
комплектация должна содержать в себе 
механическое устройство для захва-
та и перемещения предметов в трех-
мерном пространстве, механическое 
устройство, обладающее возможностью 
перемещения в пространстве за счет 
наличия механических приводов-элек-
тромоторов, передающих усилие на ко-
леса. Эти конструкторы предположи-

тельно будут доступны для школьников 
7-го класса и старше. 

Третье поколение должно быть до-
полнено возможностью передавать ин-
формацию беспроводным способом, 
производить агрегацию данных. Долж-
на быть обеспечена возможность пре-
образования энергии механического 
движения или света в электрическую 
энергию, а также считывания биоэлек-
трических сигналов. Другим отличием 
должна стать возможность прототи-
пирования устройств на гибкой под-
ложке и осуществления подключения 
вышеуказанных устройств к популяр-
ным контроллерам, например Arduino, 
LegoMindstorms EV3, IntelEdison.

С подробностями инициативы мож-
но ознакомиться на сайте www.rvc.ru.

  rvc.ru

 Психологи утверждают, что боль-
шая часть конфликтов в трудовых кол-
лективах возникает из-за финансов. 
На втором месте — большой объем 
обязанностей и разница во взглядах 
на рабочий процесс. Сотрудники боль-
ше всего сетуют на излишнюю стро-
гость своих шефов, наличие личной 
неприязни. В свою очередь руководи-
тели называют причинами недопони-
мания с подчиненными отлынивание 
от работы и плохое исполнение долж-
ностных обязанностей. О конфликтах 
на работе нам рассказал Валерий Бик-
мухаметов — член общероссийской 
психотерапевтической лиги, психолог, 
специализирующийся в сфере социаль-
но-экономических взаимоотношений. 

— В любом коллективе конфликты 
были, есть и будут, так как являются хоть 
и не совсем приятной, но неотъемлемой 
частью нашей жизни. Но в большинстве 
случаев возникновение конфликтов 
на любом уровне вредит работе орга-
низации. Хотя справедливо будет отме-
тить, что в некоторых случаях грамот-
но разрешенные неприятные ситуации 
приводили к позитивным изменениям 
и служили толчком к дальнейшему раз-
витию компании. В основном конфлик-
ты на работе происходят из-за пересече-
ния профессиональных и материальных 
интересов. Инициатором может быть 
как нижестоящий сотрудник, так и вы-
шестоящий в иерархической структуре 
компании. В ряде случаев конфликт воз-
никает просто из-за «выдающегося» ха-
рактера одного из оппонентов, есть и та-
кие люди, которые в силу личностных 
особенностей постоянно провоцируют 
стрессовые ситуации вокруг себя, — рас-
сказывает Валерий Бикмухаметов. 

Считается, что самым главным аспек-
том успешных и гармоничных взаимоот-
ношений является взаимное уважение. 

— Натянутые отношения возни-
кают, когда люди не проявляют свои 
эмоции, не говорят о существующем 
недовольстве. Лучше разрешить спор-
ный вопрос сразу, чем оставить всё как 

есть, после чего ситуация выльется 
в длительное противостояние. Для того 
чтобы избежать конфликтов с руковод-
ством, я советую сотрудникам придер-
живаться нескольких важных правил. 
Во-первых, проявляйте должную су-
бординацию по отношению к своему 
начальству. В общении старайтесь при-
держиваться только профессиональных 
тем. Во-вторых, не заискивайте перед 
руководителем. Несмотря на разницу 
в положении, уважайте себя и свой труд. 
В-третьих, признавайте право на ошиб-
ку. И вы, и ваш шеф — люди, а людям 

свойственно ошибаться. Ну и, конечно 
же, старайтесь не обсуждать поведение 
своего руководителя с другими колле-
гами, даже в неформальной обстанов-
ке. Вы никогда не знаете, где и в каком 
ракурсе могут быть использованы ска-
занные вами слова.

Ну а людям, занимающим руково-
дящие посты, можно порекомендовать 
следующее: посмотрите на своего под-
чиненного как на обычного человека 
со своим багажом личных проблем. 
Не исключено, что его проблемы дома 
стали причиной нервозности на рабо-

те. Например, переживание за здоровье 
близкого родственника естественно 
привело к спаду продуктивности ра-
бочего процесса. Подобное понимание 
своих сотрудников поможет руководи-
телю не только правильно настроить 
атмосферу в коллективе, но и мирно со-
существовать со всеми, даже с самыми 
конфликтными личностями, — реко-
мендует психолог. 

— Если во время рабочего процес-
са возникают конфликтные ситуации, 
в первую очередь я всегда стараюсь вы-
слушать мнение работника. Затем ищу 
оптимальный выход из сложившейся 
ситуации. При этом стараюсь быть мак-
симально объективным, для того чтобы 
разрешить конфликт в пользу общего 
дела. Я уверен, безвыходных ситуаций 
не бывает, — делится своим опытом 
Вячеслав Безбородов, начальник лабо-
ратории неразрушающего контроля ог-
неупорных материалов ЦТЭ. 

— Вообще я не конфликтный чело-
век. И конфликты в моей жизни слу-
чаются очень редко. Обычно из-за не-
допонимания. А если уж и случаются, 
то стараюсь всё выяснить и объяснить 
свою точку зрения. Чтобы избежать 
подобных ситуаций, я всегда размыш-
ляю над тем, как можно в более мирной 
и спокойной форме донести до человека 
свою идею или мысль, — рассказал Ев-
гений Вафин, прессовщик огнеупорных 
изделий ЦМИ.

Конфликт между сотрудником и ра-
ботодателем — это крайняя мера, на ко-
торую идут стороны, если выяснить от-
ношения и внести ясность в ситуацию 
не удалось мирным путем. Стоит ли его 
раздувать и накалять обстановку или 
еще раз попробовать всё спокойно об-
судить за столом переговоров и найти 
компромиссное решение — каждый ре-
шает сам. Однако в любом случае нуж-
но помнить о том, что строить отноше-
ния и уж тем более их восстанавливать 
гораздо сложнее, чем разрушать.

  Юлия ТИФЕРЕТ

Способность строить

Институт развития РВК объявил открытый запрос предложений по реализации проекта «Юный нейромоделист» 
для развития детского, школьного и студенческого технического творчества и изобретательства. Новая 
развивающая игра должна появиться в рамках Национальной технологической инициативы.

Задача для инженеров

Опрос компании HeadHunter выявил, что 62% соискателей имели разногласия 
с начальством и только 38% респондентов не конфликтовали с руководством. 
в ходе опроса 17% респондентов объявили, что считают инициаторами рабочих 
конфликтов своих начальников, и лишь 4% назвали виновниками самих себя. вы-
яснилось, что мужчины ссорятся с начальством чаще женщин, а самая конфликт-
ная возрастная группа — от 35 до 44 лет. те, кто зарабатывает больше 35 тыс. 
руб. в месяц, ссорятся с руководителями чаще, чем те, у кого доходы невысокие.
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Музей

Информационно-художественная выставка и виртуальный библиогид 
«Нескучные путешествия по Южному Уралу» в фойе Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки помогут составить маршрут по самым 
интересным уголкам нашего края.

 Проект рассказывает об уникаль-
ных туристических объектах Челябин-
ской области — это природные досто-
примечательности, археологические 
и исторические памятники, старые 
промышленные города, образцы про-
винциальной архитектуры и храмового 
зодчества.

Притягивают своей красотой фо-
тографии хребтов Нургуш, Уреньга 
и Таганай, озер Тургояк, Зюраткуль 
и Увильды, живописных долин горных 
рек Ай, Катав и Сатка; завораживают 
своими тайнами памятники неолита 
Сикияз-Тамакского пещерного ком-
плекса и следы древних цивилизаций 
на Аркаиме.

Полюбоваться видами и узнать 
о любопытных фактах, связанных 
с историей и культурой Южного Урала, 
можно в фойе Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки, 

где развернута планшетная экспозиция 
«Нескучные путешествия по Южному 
Уралу».

Более подробно информация изло-
жена в очерках-путеводителях, которые 
будет полезно почитать и путешествен-
никам, планирующим собственный 
маршрут, и тем, кто собирается отдо-
хнуть или подлечиться на местных ку-
рортах и в пансионатах, и любителям 
дайвинга и горнолыжного спорта. Каж-
дый рассказ виртуального библиогида 
снабжен рекомендательным списком 
литературы, ссылкой на электронный 
каталог и портал библиотеки и интер-
нет-ресурсы. 

Для профессионалов, работающих 
в сфере туриндустрии, такой сбор-
ник — готовый материал для организа-
ции тура по городам и районам области 
или экскурсии по Челябинску. Поли-
стать библиогид можно как на монито-

рах в залах ЧОУНБ, так и на персональ-
ных носителях.

Лучшие путеводители, книги и аль-
бомы о красотах Южного Урала пред-
ставлены на книжной выставке, допол-
няющей экспозицию.

Составной частью проекта является 
фотовернисаж, для которого свои ра-
боты в жанре пейзажа и репортажной 
съемки предоставили челябинские 
мастера объектива — лауреаты рос-
сийских и международных фотокон-
курсов. Изумительную красоту горных 
и речных далей отражают панорамные 
полотна Олега Астахова и Дмитрия Че-
ляпина. Рождают светлые чувства виды 
восстанавливаемых сельских храмов 
Анжелы Усмановой и Владимира Мель-
никова. Заряжают энергией репортаж-
ные фото Людмилы Ковалёвой с полю-
бившихся всем спортивных состязаний 
в Солнечной долине и с Ильменского 
фестиваля. Сияет всеми красками ноч-
ной иллюминации фантастический 
«Хороший Челябинск» Валерия По-
сельского. О том, как прекрасен окру-
жающий нас мир, рассказывают про-
изведения Анатолия Донейко, Ирины 
Бондаренко, Сергея Коляскина, Рашида 
Усманова.

Старт проекта «Нескучные путеше-
ствия по Южному Уралу» стал значи-
мым событием культурной программы 
празднования 280-летия со дня осно-
вания Челябинска. С приветственным 
словом на открытии выставки выступи-
ли начальник Управления по туризму 
Министерства культуры Челябинской 
области Виктор Ткачёв, председатель 
Челябинского регионального отделе-
ния Русского географического обще-
ства Сергей Захаров, писатель и крае-
вед, член литературно-аналитической 
группы «Раритет» Вячеслав Лютов.

Вернисаж в фойе Челябинской об-
ластной универсальной научной библи-
отеки продлится до 19 октября 2016 г. 
Вход свободный.

  culture-chel.ru

Нескучные маршруты

Взгляд художника
 Автопортрет Николая Русакова 
из собрания Музея изобразитель-
ных искусств стал лицом выставки 
«80 лет Челябинской организации 
Союза художников».

Юбилейная экспозиция торже-
ственно открылась 7 сентября. Почет-
ное место среди хозяев выставки занял 
директор музея Станислав Ткаченко. 
В своей поздравительной речи он от-
метил, что Музей изобразительных 
искусств и Союз художников связы-
вают не столько деловые отношения, 
сколько родственные: «Художники 
из Союза — это музейные художники. 
Сейчас в наших залах проходят вы-
ставки и к юбилею города, и к юбилею 
Союза художников: мы показываем две 

большие экспозиции челябинских ма-
стеров — Василия Дьякова, во второй 
половине сентября откроется экспо-
зиция Виктории Питиримовой. В этом 
же году мы постараемся воссоздать 
экспозицию 1936 г. “Урало-Кузбасс 
в живописи”. Это, по сути, одна из пер-
вых выставок, с которых начиналась 
художественная жизнь Челябинска».

Музей предоставил для экспониро-
вания на выставке графические работы 
Л.Н. Головницкого, живопись И.Л. Ван-
дышева, С.Б. Качальского, П.Г. Юда-
кова, А.М. Смирнова, А.О. Григоряна, 
О.П. Перовской, Н.А. Русакова, В.А. Не-
ясова, В.Н. Челинцовой, Р.И. Габриэ-
ляна, Я.З. Корсунского, И.А. Кучмы, 
скульптуры А.П. Суленева, В.С. Зай-
кова, Т.В. Руденко-Щелкан.

  culture-chel.ru

выставка

На встречу 
с Пушкиным
 15 сентября в Центре культур-
ных инициатив открылась выстав-
ка «Мой Пушкин. Сказки Пушкина». 
Мир произведений поэта предстал 
перед взором посетителя через 
редкие издания, книги современ-
ных авторов, открытки, красочные 
панно, предметы, воссоздающие 
атмосферу сказок писателя. Автор 
выставки — собиратель и букинист 
Игорь Викторович Рак. 

У входа в залы выставки вас встре-
чает настоящий Пушкин, он читает 
свои стихи, посетители могут загля-
нуть в избушку на курьих ножках — 
таким образом Игорь Рак предлагает 
приоткрыть дверцу в творчество пи-
сателя. Основная часть представлен-
ных изданий, в том числе и редких, 
была собрана не так давно. Некоторые 
книги были выброшены и обрели но-
вую жизнь в руках букиниста. Тогда 
он и подумать не мог, что его неравно-
душие к книгам станет делом жизни 
и привлечет много других людей. 

Экспонаты выставки представле-
ны в двух залах Центра культурных 
инициатив и в фойе. В первом зале со-
браны редкие издания — например, 
внушительное по своим размерам 
полное собрание сочинений Алексан-
дра Пушкина, выпущенное издатель-
ством Ивана Сытина в 1887 г. Другой 
редкий книжный экземпляр полного 
собрания сочинений — от ленинград-
ского издательства «Художественная 
литература». Среди оберток от шоко-
лада с пушкинской тематикой взгляд 
останавливается на миниатюрной 
книжечке в форме плитки шоколада, 
изданной петербургским кондите-
ром, фабрикантом Конради в 1899 г. 
к 100-летию со дня рождения поэта.

Второй зал приглашает гостей 
на огонек избушки на курьих ножках, 
построенной специально для выстав-
ки саткинским коллекционером, кра-
еведом Николаем Ладкиным. Здесь 
привлекают внимание посетителей 
портрет Пушкина — вышивка ху-
дожника из Златоуста Юрия Белова, 
и книги сказок писателя — талант-
ливо иллюстрированные издания 
разных лет. Мистическое произведе-
ние Александра Сергеевича «Пико-
вая дама» не оставило равнодушной 
польскую мастерицу Бржезицкую, 
воссоздавшую образ пиковой дамы 
в фарфоре. Внимание многих гостей 
привлекло лучшее издание романа 
«Евгений Онегин», в котором исто-
рия произведения живее восприни-
мается через образы иллюстраций.

— Жизнь и творчество поэта 
интересны для литературоведов, 
историков по сей день. На выстав-
ке не представлены прижизненные 
издания поэта. Они для культу-
ры — особая ценность. На одном 
из аукционов такое издание было 
приобретено за сумму, превышаю-
щую миллион рублей. Много книг, 
ценных для российского литератур-
ного фонда, к сожалению, навсегда 
покинули нашу страну, — поведал 
Игорь Рак. — Тот клад изданий, 
которым располагаем мы сегодня, 
надо сохранить, по возможности 
приумножить и стремиться сделать 
его доступным для всех.

  Ирина ПОНОМАРЕВА

события
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Перед тем как в 1811 г. Саткинский чугуноплавильный завод перешел в казну, им владел Андрей Андреевич 
Кнауф — московский купец первой гильдии. Практически это всё, что было о нем известно долгое время.

КТо�вы,�Herr�Knauf?
Историческая наука не стоит на ме-

сте, исследования в архивах пролили 
свет на этого человека, много сделав-
шего для уральской горно-металлурги-
ческой промышленности. Биографию 
Кнауфа не так давно смог реконстру-
ировать Андрей Келлер в своей статье 
«Немецко-русский предприниматель 
Петер Андреас, или Андрей Андреевич 
Кнауф».

Итак, Ханс Петер Андреас Kнауф 
родился в 1765 г. в семье сапожника 
в городе Киле — столице герцогства 
Гольштейнского. Кстати, был земляком 
российского императора Петра III, су-
пруга императрицы Екатерины Вели-
кой. В 1783 г. он отправился в далекую 
Россию — сопровождал своего двою-
родного брата Ханса Фридриха Кнауфа, 
серебряных дел мастера. Для этого он 
получил паспорт 19 июля 1783 г. Поч-
ти неделю спустя, в пятницу, 25 июля, 
молодой человек прибыл в Санкт-
Петербург. Вскоре он поступил в учение 
по торговому делу. Благодаря самообра-
зованию и саморазвитию юноша доби-
вается значительных успехов сначала 
в Петербурге, а потом в Москве.

Итак, в свои 23 года Кнауф в Мо-
скве получил должность в «Джон Теймз 
и Ко» (John Tamesz und Co) — старой 
экспортной фирме и фирме-импортере 
голландского происхождения. Там он 
был настолько успешен, что в течение 
семи лет достиг хорошего положения 
в торговых делах и в 1795 г. со своим ан-
глийским партнером Уильямом Доути 
смог основать «Большое торговое обще-
ство Doughty, Knauff und Co» (Доути, 
Кнауфф и Ко). Для этого оба вступили 
в первую купеческую гильдию, при-
няв российское подданство. Ханс Петер 
Андреас стал Андреем Андреевичем 
Кнауфом. Официально он изменил свое 
имя только 31 декабря 1801 г., причем 
он еще раньше, в 1788 г., при русских 
представителях назывался Андреем 
Андреевичем и свои заявления также 
подписывал этим именем. Это была 
распространенная практика у ино-
странцев: для удобства общения с рус-
скими коллегами почти всегда брали 
себе русские имена. 

Кнауф продолжил подъем по соци-
альной лестнице: в 1801 г. он назначен 
к «именитому гражданству» Москвы. 
Теперь Кнауф относился к высшему 
классу неаристократического городско-
го общества. 

поКупКА�урАльСКИх�зАводов
Вступление в первую гильдию по-

зволило Кнауфу и его партнеру не толь-
ко интенсивно торговать, но также за-
ниматься промышленным бизнесом. 
Тогда Кнауф жил в доме генерал-лейте-
нанта С.А. Фоминцова недалеко от Бо-
ровицкого монастыря.

Первая крупная покупка Кнауфа 
состоялась в 1797 г. 26 ноября был под-
писан договор с капитаном Иваном 
Лугининым о покупке у него четырех 
уральских железоделательных и одного 

медеплавильного заводов, в том числе 
и саткинского. Заводовладелец Иван 
Максимович Лугинин (Лугинины вла-
дели Саткинским чугуноплавильным 
заводом с 1769 г.) был в больших долгах. 
Вероятно, он привел дела в упадок игрой 
и пьянством. Он выставил на продажу 
свои златоустовские заводы (в том чис-
ле саткинский) на Южном Урале. Цена 
составила 1 млн 800 тыс. руб. 26 ноября 
1797 г. был подписан договор купли-
продажи между Лугининым и Кнауфом. 
Этот договор, однако, был отменен.

Решение Сената о разрешении сдел-
ки было направлено на утверждение 
царю, но тот не поставил своей под-
писи, так как «незнаемо почему тог-
дашним генерал-прокурором князем 
Куракиным было донесено, что Кна-
уф — иностранец, а не российский под-
данный», что не соответствовало дей-
ствительности. Кнауфу обещано было 
возмещение понесенного им убытка 

в 300 тыс. руб. с выплатой единовре-
менно 100 тыс. руб.

Дело усугубляли приказчики Лу-
гинина, майоры Ахматов и Хрущев, 
желавшие завладеть заводами путем 
клеветы на нового владельца. В одной 
из докладных записок канцелярии ге-
нерал-прокурора находим следующую 
характеристику: «В числе сих проси-
телей майор Ахматов, бывший прежде 
крепостной Лугинина прикащик, кото-
рый управляя заводами и разоряя его 
хищным образом, нажив знатный капи-
тал домогается под видом усердия полу-
чить те заводы в свои руки и довести 
Лугинина до совершенного падения» 
(здесь и далее орфография оригинала 
сохранена. — Прим. ред.). Но тут же да-
ется не совсем правильная информация 
о том, что «заводы не проданы и приоб-
ретены вновь в казну», то есть сделка 
между Кнауфом и Лугининым, по ко-
торой Кнауф заплатил значительную 

сумму, состоялась, но не могла иметь 
юридической силы, так как не была за-
визирована Павлом I. Номинально Зла-
тоустовские заводы находились у Ас-
сигнационного банка, а фактически 
ими владел Кнауф.

Вот что сообщал попечитель И.М. Лу-
гинина Николай Мясоедов: если бы 
не Кнауф, 12 000 душ обоего пола 
«не имели на продовольствие свое хлеба, 
и по неимению капитала действие заво-
дов и пропитание людей существовало 
тогда не более, как только на один ме-
сяц, а потом предстояло в виду гибель-
ное разрушение». Кнауф, «считая себя 
хозяином, производил плату рабочим 
и прочим, и пересылал деньги по соб-
ственной его воле». Тем не менее 20 мая 
1799 г. заводы снова были проданы Ас-
сигнационному банку.

Однако настойчивость и связи Кна-
уфа, его познания в горнопромыш-
ленном деле и поддержка со стороны 
видных иностранных и российских 
предпринимателей, а также со стороны 
представителей русской аристократии 
привели к успеху. 30 сентября 1800 г. 
в Гатчине был подписан Высочайший 
Указ «Об отдаче Лугининских рудокоп-
ных заводов купцу Кнауфу в вечное 
[и наследственное] содержание». 

проводнИК�немецКИх�
ТехнологИй
В жизни Кнауфа открывается новая 

страница его деятельности на Урале 
как горнозаводчика и проводника не-
мецких технологий. В канун Нового 
года, 30 декабря 1801 г., он писал свое-
му отцу: «Во что бы то ни стало я хочу 
облегчить участь моих крепостных, 
а это около 17 000 человек обоего пола. 
Это — мой высокий долг». 

Он поднимает зарплату работникам. 
На свои деньги возводит госпиталь, 
церковь, приглашает пастора и врачей, 
вводит прививки против коровьей оспы 
и спасает тысячи домашних животных, 
что, по его собственному выражению, 
означало «для блага человечеству под-
виг». Также он приглашает немецких 
мастеров из Ижевска и из Германии 
(около 150), посылает детей крепост-
ных учиться в Петербург (Горный 
кадетский корпус) и в Москву (Ком-
мерческое училище). Заслуга Кнауфа 
заключалась и в повышении произво-
дительности Златоустовских заводов, 
создании на них солидной технологи-
ческой и профессиональной базы уни-
кального в России изготовления холод-
ного оружия. На Саткинском заводе при 
Кнауфе начали отливать орудия, артил-
лерийские снаряды и бомбы, бранску-
гели и гранаты.

В октябре 1811 г. Департамент гор-
ных и соляных дел обвиняет Кнауфа 
в нарушении контракта, его дела при-
ходят в упадок. В том же году Саткин-
ский завод вновь перешел в руки го-
сударства — в состав Златоустовского 
казенного горного округа.

  Подготовила Оксана БЕЛЯЕВА

Владелец  
Саткинского завода

РетРОСПеКтива

справка

Первые выходцы из германских земель появились на урале более 500 лет назад. 
Одним из первых среди них был баварский ландскнехт иоганн Шильдбергер, 
который по воле воинского ремесла оказался сначала воином владыки Ближнего 
востока, а потом, попав в плен и пройдя все ступени роста, высокопоставленным 
командиром у самого Железного хромца — тимура, а после его смерти — в вой-
ске хана едигея. При завоевании ермаком тимофеевичем Сибири его войско 
в некоторые периоды на четверть состояло из ливонцев, плененных иваном 
Грозным в ходе ливонской войны и направленных сюда на службу. Большин-
ство из них, оставшихся в живых после боев, так и остались жить в этих краях. 
С первых лет освоения Россией урала и Сибири здесь служило много немцев 
как среди мастеровых, так и среди воинских и административных специалистов. 
ввиду отсутствия в России XVIII в. достаточного количества профессионально 
подготовленных специалистов высшей квалификации из русских дворян мно-
гие гражданские и военно-административные должности в системе управления 
на окраинах империи занимали немцы, прибывшие в Россию по приглашению 
царского правительства.

  Златоуст, начало 1890-х гг.
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СОЦиальНая ЭвОлЮЦия

Начало и конец 1980-х гг. в СССР так же сильно отличаются друг от друга, как и период 
до Великой Отечественной войны и период после ее окончания. «Бурные и продолжительные аплодисменты», 

которыми сопровождались любые действия партии и правительства в начале 1980-х гг., сменились  
митингами протеста в конце десятилетия.

олИмпИАдА�
вмеСТо�КоммунИзмА�
Летом 1980 г. в СССР проходили 

летние Олимпийские игры. Событие 
это было знаменательно тем, что впер-
вые проводилось в социалистической 
стране. Но одно обстоятельство порти-
ло картину: в 1979 г. СССР ввел в Аф-
ганистан ограниченный контингент 
войск. Из-за этого около 50 стран бой-
котировали игры, но в результате СССР 
удалось привлечь к участию 30 афри-
канских стран, а кроме того, многие 
спортсмены из бойкотировавших стран 
выступили под олимпийским флагом. 
Основные соревнования, конечно, про-
водились в Москве. Столицу привели 
в порядок: отремонтировали дороги 
и фасады домов. Специально для Олим-
пиады построили 78 новых объектов, 
а старые реконструировали. 

На время проведения Игр Москва 
была полностью зачищена от всех, кто 
мог так или иначе нарушить порядок, 
включая диссидентов. «Неблагонаде-
жных» выслали за 101-й километр. 
Был ограничен въезд в столицу: ввели 
спецпропуска, сократили число коман-
дировок, жителям Подмосковья запре-
тили даже поездки за продуктами. Де-
тей рекомендовали вывезти из города, 
а оставшимся нельзя было находиться 
на улице без сопровождения. В резуль-
тате этих мероприятий Москва обезлю-
дела, воцарились чистота и порядок. 
После проведения Олимпийских игр 
в стране появилась шутка: «Вместо ком-
мунизма будет Олимпиада». 

прощАнИе�С�поэТом
Благостную картину образцового 

города в дни Олимпиады нарушила вне-
запная смерть Владимира Высоцкого. 
Власти старались свести к минимуму 
информацию о кончине актера. Только 
объявление на кассе в Театре на Таган-
ке и маленький квадратик некролога 

в газете «Вечерняя Москва». Конечно, 
ожидалось, что похороны Высоцкого 
станут событием неординарным. Но то, 
что 28 июля 1980 г. они пройдут имен-
но так, не ожидал никто — ни власти, 
ни близкие артиста. В вымершей, каза-
лось бы, Москве на небольшой площади 
собрались десятки тысяч людей, чтобы 
проститься со своим кумиром. И когда 
траурный автобус отъехал от театра, 
люди махали вслед ему руками, цвета-
ми. Кто-то в толпе сказал: «Кусочек сво-
бодной России умер».

Кончина генерального секретаря ЦК 
КПСС Брежнева в ноябре 1982 г. стала 
для страны точкой невозврата и сиг-
налом к началу эпохи перемен. Все по-
нимали, что «эпоха развитого социа-
лизма» подошла к концу, но что будет 
вместо нее, не знал никто.

бИТвА�зА�урожАй�
под�«ФелИчИТу»
Ветер перемен проникал в СССР 

через магнитофонные записи и теле-
видение. С конца 1970-х в СССР нача-
лось повальное увлечение итальянской 
эстрадой. Сейчас принято утверждать, 
что интерес к Ricchi e Poveri, Альбано 
и Рамине Пауэр и незабвенному Адри-
ано Челентано был вызван исключи-
тельно невозможностью тусоваться под 
англоязычные шлягеры. Однако факт 
оставался фактом: модной зарубежной 
музыки в СССР было мало. Именно из-
за этого дефицита культовой вещью 
сделался импортный магнитофон-двух-
кассетник. Бытовало мнение, что моло-
дой человек, не имеющий «мафона», — 
отставший от жизни субъект.

Неотъемлемой частью жизни было 
участие в осенних сельхозработах 
студентов, школьников-старшекласс-
ников, сотрудников различных НИИ 
и прочих учреждений. Все предпри-
ятия и учреждения участвовали в еже-
годной «битве за урожай». Городские 

«икарусы» по утрам вывозили населе-
ние на поля, вечером забирали обратно. 
Потери от тотальной мобилизации ни-
кто не считал.

Рабочий тренд 1983 г. по приказу но-
вого генерального секретаря ЦК КПСС 
Андропова — борьба за дисциплину. 
Завели журналы прихода-ухода, на-
чальники встали у дверей — ловить 
опоздавших, настал звездный час вах-
теров. Никто не работал — все только 
соблюдали и отчитывались.

Последний год застоя — 1984-й. 
В моде словечки: «левак» — шабашник; 
«шабашка» — левая работа; «халту-
ра» — плохо сделанная работа; «халтур-
ка» — шабашка, которую можно сде-
лать некачественно. Осталась в памяти 
крылатая фраза того времени: «Где бы 
ни работать — лишь бы не работать».

вИнные�очередИ�
длИннее�КолбАСных
Лозунгом новой эпохи, начавшейся 

в 1985 г., стало слово «перестройка», 
обозначающее курс на административ-
ные реформы в стране, объявленные 
новым генеральным секретарем ЦК 
КПСС Михаилом Горбачевым. Однако 
перемены осуществлялись в неблаго-
приятной обстановке: именно в этот 
период произошло резкое падение цен 
на нефть. Следующим ударом стала ава-
рия на Чернобыльской АЭС.

Реформы узаконили частное пред-
принимательство в виде индивидуаль-
ной трудовой деятельности и коопера-
тивов. Смягчение цензуры позволило 
открыть правду о сталинских репрес-
сиях, а также о ранее замалчиваемых 
проблемах общества: проституции, 
наркомании.

В период перестройки в стране раз-
ворачивается антиалкогольная кам-
пания, в ходе которой было закрыто 
множество магазинов, отпускавших 
спиртное. Продажа алкоголя теперь 
велась в строго ограниченное время: 
с 14:00 до 19:00. Очереди за спиртным 
били все мыслимые и немыслимые ре-
корды. Однако в любое время можно 
было купить спиртное у таксистов, тор-
говавших «из багажника». Паролем слу-
жила фраза: «Книги есть?»

Антиалкогольная кампания способ-
ствовала резкому росту самогонова-
рения. С магазинных полок пропал са-
хар, который вскоре начали отпускать 
по талонам (аналог карточек). Это был 
первый шаг к жесткой распределитель-
ной системе конца 80-х — начала 90-х. 
Затем в список дефицитных продуктов 
попали мыло, стиральный порошок, 
чай, сливочное масло, мясо и т.п. В этот 
же разряд угодили и сигареты.

В этот период были опубликованы 
почти все запрещенные ранее произ-
ведения Андрея Платонова, Евгения 
Замятина, Михаила Булгакова, Бориса 
Пастернака. Неожиданный резонанс 
в обществе вызвали новые книги: ро-
маны Чингиза Айтматова «Плаха», Ана-
толия Рыбакова «Дети Арбата», Юрия 
Дудинцева «Белые одежды». В толстых 
журналах — девятый вал перестроеч-
ной прозы: «Новое назначение» Алек-
сандра Бека, «Зубр» Даниила Гранина, 

«Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, 
«Ночевала тучка золотая» Анатолия 
Приставкина. В библиотеках выстрои-
лись очереди к полкам с журналами, ор-
ганизовали предварительную запись.

В этот период на экранах появляют-
ся советские социальные драмы «Доро-
гая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова, 
«Курьер» Карена Шахназарова, «Ма-
ленькая Вера» Василия Пичула, «Интер-
девочка» Петра Тодоровского и другие. 

Конец 1980-х — это расцвет совет-
ского рока. Запрещенные в середине 
1980-х, в перестроечное время рок-
группы снова вышли «из подполья». 
На слуху Виктор Цой с группой «Кино», 
«Наутилус Помпилиус», «Автограф», 
«Алиса», «Аквариум», «Крематорий». 
В то же самое время переживает подъ-
ем поп-музыка. Отовсюду «льются пес-
ни» «Ласкового мая».

рАбы�«рАбынИ�ИзАуры»
На экранах телевизоров появляют-

ся первые сериалы. Женщины в транс-
порте пересказывали друг другу «Ра-
быню Изауру». Больные и увечные 
верили в экстрасенсов вроде Анатолия 
Кашпировского и Алана Чумака, в «за-
ряженную энергией» воду... Однако 
с не меньшим энтузиазмом, чем сери-
алы и сеансы массового лечения, стра-
на смотрела и информационно-публи-
цистические программы «600 секунд» 
с Александром Невзоровым, «Взгляд» 
с Александром Любимовым и Влади-
славом Листьевым. 

Эпоха 1980-х закончилась выводом 
советских войск из Афганистана. Поте-
ри СССР за время участия в афганской 
кампании — около 15 тыс. человек. 
Впереди были «лихие 90-е» с разгулом 
преступности и неограниченными 
возможностями, но об этом еще никто 
не знал.

  Диана ТОРОЧКИНА

«Мы ждем перемен»
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Номер заказа

 Вслед за теплым и жарким летом на-
ступила прохладная и дождливая осень. 
Деревья всё еще радуют нас своей ли-
ствой, которая уже кое-где стала золо-
тистой и багровой. И несмотря на лег-
кую прохладу, так и хочется пройтись 
по лесу и насладиться буйством осен-
них красок. Прогуляться по  лесным 
тропинкам около Западного района 
я пригласила экскурсовода-инструкто-
ра по туризму Юлию Маркину, которая 
вот уже почти 10 лет показывает тури-
стам красоты и природные достоприме-
чательности Саткинского района.

— Осенью лес особый. И в нем со-
вершенно по-другому себя ощущаешь. 
И так как я больше всего люблю водить 
людей в горы, то следует отметить, что 
подъем на вершину горы дается намно-
го легче в прохладную погоду. А виды, 
открывающиеся осенью с горы, просто 
завораживают, — говорит Юлия.

Пройдя буквально несколько метров 
по тропинке, мы наткнулись на костро-
вище и приличное количество мусора, 
разбросанного вокруг него. Здесь было 
всё: пластиковые и стеклянные бутыл-
ки, полиэтиленовые пакеты, оберточная 
бумага и даже, как ни странно, остатки 
небольшого кухонного комбайна. 

— Мусор в лесу на сегодняшний день 
становится одной из самых актуальных 
проблем нашего района. За последние 
3–4 года поток туристов в Саткинский 
район значительно увеличился. Свя-
зано это в первую очередь с возросшей 
популярностью сплавов по реке Ай. По-
сле потока туристов, преимущественно 
в выходные, берега этой реки выглядят 
довольно плачевно — спиленные дере-
вья и горы мусора. Да и местные жите-
ли, отдыхая на природе, не всегда уби-
рают за собой. Ярким примером тому 
является пляж в деревне Ваняшкино. 
Ну а самый чистый, на мой взгляд, — 
это лес в национальном парке «Зюрат-
куль», — поделилась Юлия Маркина.

Так как национальный парк «Зюрат-
куль» — это особо охраняемая террито-
рия, там тщательно следят за порядком, 
мусор собирают и вывозят. Кроме того, 
ежегодно в национальном парке устра-
иваются экологические акции: «Долой 
мусор», «Чистый берег», — во время 
которых волонтеры из Сатки и окрест-
ных поселков, а также работники на-
ционального парка очищают от мусора 
хребет Зюраткуль, лес и берег озера. 

— В числе самых активных участни-
ков наших экоакций — ребята из раз-
личных учебных учреждений Сатки. 
Кроме того, вот уже третий год подряд 
к нам приезжают волонтеры из орга-
низации «Здоровый Екатеринбург». 
В основном это взрослые люди, кото-
рые увлечены экологией и здоровым 
образом жизни. Они уже стали добры-
ми друзьями национального парка, 
а в этом году они помогли нам создать 
детскую экоплощаду в поселке Сибир-
ка, — рассказала Римма Гилимова, 
главный специалист отдела экологиче-
ского просвещения национального пар-
ка «Зюраткуль».

Экологические акции под названи-
ем «Чистый берег» несколько раз в год 
проводятся и на берегах реки Ай. Од-
нако берега остаются чистыми совсем 
недолго, так как вновь прибывшие ту-
ристы, сплавляясь по течению, снова 
оставляют за собой горы мусора.

— Работая достаточно долго в сфе-
ре туризма, я заметила, что некото-
рые люди потребительски относятся 
к окружающей нас природе, не всегда 
проявляя уважение к тому месту, где 
они находятся. К сожалению, многим 
из нас не привита культура отдыха, 
в том числе и на природе, — поделилась 
моя провожатая.

Территория, по которой течет река 
Ай, принадлежит различным районным 
лесничествам Челябинской области 
и Республики Башкортостан. Обычно за 

порядком на вверенных им землях сле-
дят егеря. И как оказалось, в их долж-
ностные инструкции не входит уборка 
бытового мусора, оставленного горо-
жанами или туристами. Лесничие осу-
ществляют контроль земли и леса и сле-
дят за тем, чтобы не было незаконных 
вырубок или захвата лесных участков. 
Всё, что они могут сделать, — это по-
просить убрать мусор или оштрафовать 
виновников. 

Одним из самых экологически чи-
стых мест в России считается Алтай. 
Природа этого региона сохранила прак-
тически первозданную красоту. Про-
мышленных предприятий в Алтайском 
крае не так много, и техногенное вли-
яние на экологию минимально. В пя-
терку лидеров также входят менее раз-
витые в промышленном плане Бурятия, 
Кабардино-Балкария, Карелия и Тыва. 
И хотя Урал и в частности Челябинская 
область не относятся к самым эколо-
гически чистым районам России из-за 
развитой промышленности, следует от-
метить, что сама природа нашего края 
ничуть не уступает красотам Алтая или 
Карелии. 

— Я много где побывал в России 
и в мире и считаю, что местная природа 
ничуть не хуже, чем, например, в Швей-
царии. Кстати, я слышал, что Южный 
Урал сравнивают с этой страной и назы-
вают Уральской Швейцарией. Конечно, 
здесь не так развита туристическая ин-
фраструктура, как в Европе, но в этом 
есть своя прелесть — нетронутая ди-
кая природа и мало туристов, — по-
делился Алексей Катальников, турист 
из Москвы.

Природа Саткинского района уни-
кальна своим разнообразием и способ-
на поразить красотой и богатством. 
Здесь есть горы и скалы, пещеры, реки 
и озера, водопады и даже фонтаны. 
Дремучие леса находятся в разитель-
ном контрасте с индустриальными го-

родами, раскинувшимися рядом. Здесь 
воздух пропитан ароматами горного 
разнотравья, а местами встречают-
ся реликтовые растения (ледниковые 
и послеледниковые) и эндемики, обита-
ющие на относительно ограниченном 
ареале.

— Среди эндемиков особо следу-
ет отметить качим уральский, или 
уральский эдельвейс, который занесен 
в Красную книгу. А еще реликтовый 
цветок под названием чина гмелина. 
Ну и конечно же, всеми нами любимая 
кислица. А среди деревьев у нас про-
израстают редкие виды можжевельни-
ка высокогорного, пихты карельской 
и ивы серебристой. Следует отметить, 
что все они относятся к особо охраня-
емым растениям, — рассказала Юлия 
Маркина. 

Туризм был выбран одним из при-
оритетных направлений развития Сат-
кинского района. Хочется надеяться, 
что с увеличением турпотока в наш 
район решение проблемы мусора в ле-
сах также войдет в число приоритет-
ных. Однако следует помнить и о том, 
что убирать за нами мусор никто 
не обязан, а сохранность уникальной 
природы и хорошей экологии в первую 
очередь зависят от действий каждого 
из нас. Ведь недаром есть поговорка 
«Чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят».

  Юлия ТИФЕРЕТ

Чистый экотуризм

Штраф за выброс мусора 
в природных местах составляет 
от 1 до 2 тыс. руб. для физических 
лиц, от 10 до 30 тыс. руб. для 
должностных лиц и до 200 тыс. руб. 
для юридических лиц.


