
В числе 
лучших брендов 
  22 сентября в рамках XXII Меж-
дународной туристской выставки 
«Отдых. Leisure» (г. Москва) про-
шло подведение итогов и награж-
дение победителей и лауреатов 
международного конкурса «Ту-
ристский бренд: лучшие практи-
ки 2016». Бренд Саткинского муни-
ципального района был признан 
одним из лучших. 

Профессиональный  туристский 
конкурс  направлен  на  выявление 
и  продвижение  в  России  и  за  рубе-
жом  лучших  и  перспективных  ту-
ристских  продуктов  и  практик  раз-
личного уровня.

В  конкурсе  учреждены  четыре 
номинации:  «Лучший  территори-
альный  бренд»,  «Лучшая  маркетин-
говая  практика  туристского  брен-
да»,  «Лучший  бренд  туристской 
организации  /  объекта»,  «Лучший 
бренд  туристского  маршрута  /  про-
дукта / экскурсионной программы». 
Заявки  на  участие  подали  более 
80  участников.  В  начале  сентября 
был  сформирован  шорт-лист  фина-
листов  конкурса,  в  число  которых 
вошел  Центр  развития  туризма  Сат-
кинского муниципального района. 

Награждение победителей состо-
ялось  в  Москве.  По  итогам  работы 
конкурсной  комиссии  туристский 
бренд Саткинского района занял вто-
рое место в номинации «Лучший тер-
риториальный  бренд»,  в  категории 
«Туристский  бренд  региона  /  муни-
ципального образования». 

Информация  о  проектах-победи-
телях  будет  размещена  в  печатном 
каталоге «Туристский бренд: лучшие 
практики  2016»,  который  распро-
страняется  по  региональным  адми-
нистрациям и туристским информа-
ционным центрам субъектов РФ. Для 
финалистов  будет  доступна  комму-
никационная  площадка  профессио-
налов  туризма  «Биржа  контактов», 
а также бесплатная мастер-програм-
ма от лучших экспертов туристского 
брендинга.

   tour-brand.ru

События

Сцена  
и кубок
  В Саткинском районе объявлен 
первый театральный конкурс люби-
тельских коллективов на Кубок гла-
вы района «Открытие». В нем могут 
принять участие все желающие. 

Принимаются  заявки  от  театраль-
ных  коллективов  всех  направлений 
(драматических,  музыкальных,  пла-
стических, кукольных и других) в двух 
категориях: школьники 14 лет и старше 
и разновозрастные коллективы.

Театральные  коллективы  должны 
представить  один  спектакль  продол-
жительностью  не  менее  30  минут,  об-
ладающий  законченной  сценической 
формой.  Конкурс  пройдет  в  несколько 
этапов.  Сначала  будут  сформированы 
театральные коллективы, затем список 
участников конкурса. После этого кол-
лективы  представят  свое  творчество 
на  сценах  дворцов  культуры  Сатки. 
В  ноябре  этого  года  победителю,  ото-
бранному  среди  лауреатов,  будет  вру-
чен Кубок главы СМР.

Заявки на участие в театральном кон-
курсе  принимаются  по  адресу:  ул.  Ба-
кальская,  д.  2,  МКУ  «Управление  куль-
туры»,  или  по  e-mail:  mskc_@mail.ru. 
Телефон 4-18-74.

  �satadmin.ru
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Держать смычок, скрипку, извлекать 
чистый  звук  из  инструмента  —  все-
му этому может научить сказка. Так 
считает  преподаватель  по  классу 
скрипки  саткинской  ДШИ  №  1  Ири-
на  Кудряшова.  Именно  сказка  ведет 
ее учеников в мир музыки.

 творчество� �c.�19

Наша марка

Дмитрий  Шумков  —  обжигальщик 
на  печах  участка  №  2  (ЦМИ-2)  депар-
тамента  по  производству  изделий 
(ДПИ)  Группы  Магнезит.  Колпаковую 
печь HED Дмитрий обслуживает с сен-
тября  2007  г.  —  с  момента  ее  монтажа 
и пусконаладки.

�с.�4

крупНый плаН

Департамент  инновационной  продук-
ции выпускает стартовые смеси ССТ-Х. 
Объем  их  производства  за  восемь  лет 
вырос  в  тысячу  раз.  Они  не  уступают 
импортным  аналогам  и  по  качеству 
превосходят  продукты  многих  россий-
ских предприятий.

�с.�3

� �В�литейном�цехе�РМП.�Фото: Павел Кулешов

Профессиональные опыт и мастерство — самое ценное, что приобретает 
человек за годы работы. Практические знания и навыки, которыми делятся 
с новым поколением заслуженные работники «Магнезита», становятся основой 
для роста и развития. Лучшие результативные практики мастеров дополняются 
в процессе производства новыми технологическими решениями.

ОПЫТ УМНОЖАЕТ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В  Екатеринбургском  областном  му-
зее  изобразительных  искусств  от-
крылась  выставка  «Передовая  пере-
дового.  На  стройке  новой  жизни 
Урала».  Экспозицию  выставки  от-
крыли несколько исторических и со-
временных фотографий «Магнезита».

 Выставка� �c.�2

В 2015 г. ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
туризма и сервиса» инициировал 
проведение I Международного 
конкурса «Туристский бренд: 
лучшие практики 2015». Конкурс 
был высоко оценен представите-
лями профессионального сообще-
ства и региональных туристских 
территорий. 
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ВысТаВКа

Дата, Время Фио лица, оСущеСтВляющего прием ДолжНоСть

04.10.2016, 14:00–16:00 Бойко сергей сергеевич Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

06.10.2016, 14:00–16:00 Городов алексей александрович Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

10.10.2016, 14:00–16:00 Бурматов Николай Павлович Депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

17.10.2016, 14:00–16:00 Барабанов Валерий александрович Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

21.10.2016, 14:00–16:00 Коростелев Дмитрий анатольевич Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

24.10.2016, 14:00–16:00 Кузина Ирина Васильевна Депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

25.10.2016, 14:00–16:00 Камардина Вера Владимировна Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

26.10.2016, 14:00–16:00 Горбунов Владимир Васильевич Депутат Законодательного собрания Челябинской области

28.10.2016, 14:00–16:00 Урмашов Леонид Владимирович Депутат Законодательного собрания Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в октябре 2016 г.

Дата, Время НаимеНоВаНие территории Фио лица, оСущеСтВляющего прием ДолжНоСть

07.10.2016, 13:00–15:00 г. сатка, МКУ «Дом ветеранов», кабинет директора Жданова Марина Константиновна Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

12.10.2016, 16:00–18:00 п. Межевой, ДК «Горняк», малый зал Мошкина Наталья алексеевна Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

13.10.2016, 15:00–17:00 г. Бакал, МаОУ сОШ № 12, кабинет директора Зоркальцева Инна Валериевна Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

19.10.2016, 15:00–17:00 г. Бакал, МУЗ «саткинская ЦРБ», 
администрация поликлиники № 5, кабинет № 11

сущев Дмитрий Владимирович Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

Дата, Время тематика приема Фио лица, оСущеСтВляющего прием ДолжНоСть

31.10.2016, 14:00–16:00 социальные вопросы Дербышева Жанна Валерьевна Директор МБУ «Комплексный центр»

Прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-45-83�или�по�адресу:�г.�Сатка,�ул.�Индустриальная,�д.�20

График тематических приемов

График выездных приемов

  Новый  выставочный  проект  посвя-
щен  особенностям  художественного 
процесса  в  отечественном  искусстве 
в  период  первой  пятилетки.  Здесь 
представлены  работы  художников 
1920–1930-х  гг.,  созданные  во  время 
творческих  командировок  в  регионы, 
в  том  числе  на  Урал.  В  своих  рисун-
ках,  картинах  и  фотографиях  они  за-
печатлели  становление  будущих  про-
мышленных  центров  —  Свердловска, 
Челябинска,  Магнитогорска,  Нижне-
го  Тагила,  Златоуста  и  многих  других 
городов.

На  открытии  экспозиции,  которое 
состоялось  в  прошлую  пятницу,  побы-
вала  директор  музея  «Магнезит»  Гали-
на Головко.

— Выставка  расположилась  в  двух 
залах  музея.  Стенд,  рассказывающий 
о  «Магнезите»,  практически  открыва-
ет  экспозицию  —  он  расположен  сразу 
у входа в первый зал, — говорит Галина 
Викторовна.  —  Представлено  несколь-
ко исторических фотографий из архива 
нашего  музея,  а  о  современности  рас-
сказывают  работы,  сделанные  в  Сатке 
и на «Магнезите» молодым фотографом 
из Екатеринбурга, членом Союза фото-
художников  России  Сергеем  Потеряе-
вым.  Свои  впечатления  о  творческой 
командировке  в  наш  город  он  пред-
ставил  триптихами  «Природа  ланд-

шафта» и в нескольких снимках шахты 
«Магнезитовой».

Любопытно,  что  людей  на  кадрах 
практически нет, фотохудожника инте-
ресует  «чистый»  пейзаж,  который  мак-
симально лишен следов человека. 

— Первый раз я побывал в Сатке вме-
сте  с  художниками  во  время  III  Ураль-
ской индустриальной биеннале. И вер-

нулся  в  город  через  несколько  недель. 
В  итоге  получилась  работа,  которая 
стала  предтечей  того,  что  сейчас  по-
казывается  в  музее  ИЗО  Екатеринбур-
га, — рассказывает Сергей Потеряев. — 
«Магнезит» проявил удивительную для 
такого крупного холдинга заботу и по-
мощь в организации съемок. Когда мы 
готовили выставку, я сразу выбрал Сат-

ку как пример для изучения происхож-
дения индустриального пейзажа. 

— Почему вам интересна эта тема? 
— Мне  интересен  индустриальный 

пейзаж,  точнее,  природа  и  корни  того, 
что  мы  сейчас  наблюдаем.  Наши  горо-
да возникли благодаря заводам и порой 
продолжают свою промышленную судь-
бу.  Это  не  могло  не  повлиять  на  ланд-
шафт.  Мы  его  воспринимаем  как  дан-
ность, хотя он говорит о нашей истории.

— Вы  планируете  продолжить  свое 
творческое исследование Сатки?

— Конечно! Это стало уже традици-
ей  —  приезжать  к  вам  и  работать  над 
проектами.  Я  посетил  только  малую 
часть  Сатки.  Думаю,  мы  еще  найдем 
точки  соприкосновения  с  вашим  горо-
дом  и  компанией  «Магнезит».  Ведь  ху-
дожник  порой  смотрит  на  привычное 
для  жителей  пространство  с  другой 
стороны,  задавая  дальнейшие  векторы 
изучения.

Выставка «Передовая передового. 
На стройке новой жизни Урала» бу-
дет работать до 23 октября. Парал-
лельно экспозиции в программу про-
екта включены лекции, авторские 
экскурсии, кинопоказы, дискуссии, 
детские мастер-классы и квест.

  �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�Галины�ГОЛОВКО

Глазами фотохудожника
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка «Передовая передового. На стройке 
новой жизни Урала», где часть экспозиции составили исторические и современные фотографии «Магнезита».
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НаШа МаРКа 

  Стартовые  смеси  относятся  к  не-
формованным  огнеупорам  и  предна-
значены  для  засыпки  выпускного  ка-
нала  сталеразливочных  ковшей  при 
их  подготовке  под  разливку  металла. 
На  сегодняшний  день  разработано  бо-
лее  пяти  марок  этого  вида  продукции. 
Основные — ССТ-Х, ССТ-Х15, ССТ-Х34.

— Стартовая  смесь  —  один  из  пер-
вых  видов  продукции,  которую  на-
чал  выпускать  наш  департамент.  Она 
была  разработана  в  2005  г.  группой 
специалистов  управления  техноло-
гических  разработок:  Людмилой  Ва-
леевой,  Рафаилом  Назмутдиновым 
и  Дианой  Марченко.  В  2007–2008  гг. 
смесь  начали  внедрять  в  производ-
ство,  режимы  отрабатывали  малыми 
объемами,  с  возможностью  фасовки 
смесей  от  7  до  25  килограммов,  в  за-
висимости  от  объема  засыпки  ковше-
вого  стакана.  Постепенно  объемы  вы-
росли  от  0,5  тонны  до  45  тонн  в  адрес 
одного потребителя, сегодня эта цифра 
составляет  до  1,5  тыс.  тонн  в  год,  — 
рассказывает  технолог  ДИП  Марина 
Фахрутдинова.  —  Стартовая  смесь 
ССТ-Х  представляет  собой  составлен-
ную на основе хромконцентрата смесь 
фракционного состава 0,1–1 мм, оксид-
ные  зерна  которой  покрыты  углероди-
стой  обмазкой,  и  отличается  высокой 
инертностью  по  отношению  к  распла-
вам. Благодаря тщательно подобранно-
му фракционному составу хромконцен-
трата  и  кварцсодержащего  материала 
исключается  проникновение  жидкого 
расплава в толщу засыпки. 

Состав  стартовой  смеси,  соответ-
ствующий  марке  ССТ-Х,  запатентован. 
Патентообладатель — Группа Магнезит 
(решение  о  выдаче  патента  на  изобре-
тение выдано 22 сентября 2009 г.).

Первыми потребителями стартовых 
смесей, разработанных Группой Магне-
зит, стали Златоустовский металлурги-
ческий  завод,  Магнитогорский  метал-
лургический  комбинат,  Челябинский 
металлургический  комбинат,  Новоли-
пецкий  металлургический  комбинат, 
Уральская  сталь,  Северсталь  и  Ниж-
несергинский  метизно-металлургиче-
ский завод.

— Не  всё  шло  гладко.  Были  и  не-
удачные  попытки,  но  мы  не  сдавались 
и,  в  конце  концов,  добились  успеха. 
Не  теряли  веру  в  наши  возможности 
и партнеры «Магнезита». И сегодня мы 
получаем от них только положительные 
отзывы,  —  продолжает  Марина  Рафаи-
ловна. — Первые испытания стартовой 
смеси  в  количестве  0,5  тонны  каждого 
состава,  различающихся  хромовой  со-
ставляющей  разных  месторождений, 
проводились  на  нескольких  россий-
ских  металлургических  предприятиях 
в  мартеновском,  конвертерном  и  элек-
тросталеплавильном цехах, в том числе 
в условиях применения агрегатов ковш-
печь, внепечной обработки и разливки 
стали  на  машине  непрерывного  литья 
заготовок.  Для  объективной  оценки 
результатов испытаний каждый состав 
опробовали на пяти плавках с одинако-
вым  ассортиментом  стали.  Температу-
ра  металла  в  сталеразливочном  ковше 
составляла 1570–1612 °С. Лабораторные 
исследования  показали,  что,  помимо 
основных  компонентов  хромконцен-
трата  и  кварца,  на  такие  служебные 

свойства,  как  проникновение  жидко-
го  расплава  в  толщу  засыпки  и  ее  ис-
течение  из  канала,  влияет  характер 
упаковки  зерен,  размещенных  в  стале-
выпускном  канале  во  время  засыпки. 
Плотность  упаковки  свободно  насы-
панной  в  канал  смеси  нарушается  при 
неопределенной  или  угловатой  форме 
зерен. Дополнительное внимание обра-
тили на один из компонентов стартовой 
смеси — углеродистую составляющую, 
которая,  как  выяснилось  при  лабора-
торных  испытаниях,  при  температуре 
службы  ковша  взаимодействует  с  дру-
гими  компонентами  смеси.  Образую-
щиеся  высокотемпературные  карбиды 
и  оксикарбиды  хрома,  железа,  алюми-
ния и кремния препятствуют спеканию 
стартовой  смеси.  Достигнутый  резуль-
тат  открываемости  сталевыпускного 
канала  с  использованием  стартовых 
смесей  ССТ-Х  соответствует  лучшим 
импортным  аналогам.  Об  этом  свиде-
тельствует  достигнутый  уровень  от-
крывания канала в 77, 88 и 92%.

Изготовление  стартовой  смеси  ор-
ганизовано  на  СПП  на  отдельной  тех-

нологической  линии.  Дозируемые 
компоненты  при  смешении  равномер-
но  распределяются  по  объему,  обеспе-
чивая  стабильность  зернового  и  хи-
мического  состава.  Важно  и  то,  что 
компоненты  смеси  (хромконцентрат 
и  кварцсодержащий  материал)  посту-
пают  на  производство  непосредствен-
но  от  изготовителя,  минуя  стадии  вы-
грузки  и  погрузки  на  промежуточных 
складах,  что  исключает  загрязнение 
посторонними  включениями.  На  ко-
нечной  стадии  технологической  ли-
нии  смесь  расфасовывается  в  бумаж-
ные  многослойные  мешки  требуемого 
объема,  которые  затем  укладываются 
на поддон и формируются в 1–1,5-тон-
ные пакеты.

Накопленный  опыт  применения 
стартовой смеси ССТ-Х на разных пред-
приятиях  позволяет  специалистам 
Группы  Магнезит  корректировать  ее 
состав, учитывая конкретные техноло-
гические условия.

  �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Павла�КуЛешОВА

На старте разливки стали
Стартовые смеси ССТ-Х, выпускаемые департаментом инновационной продукции, ни в чем не уступают 
импортным аналогам и по качеству во многом превосходят подобные продукты отечественных производителей. 
Объем их производства за восемь лет вырос не в десятки, а в тысячу раз! Сегодня он составляет 1,5 тыс. тонн в год.

ЗСМК обновит 
оборудование
  Во втором кислородно-конвер-
терном цехе Западно-Сибирского 
металлургического комбината («Ев-
раз ЗСМК») появится новое обору-
дование — литейный кран большой 
грузоподъемности. Поставщик обо-
рудования — «Уралмашзавод».

Литейный  кран  грузоподъемно-
стью 400 тонн установят в заливочном 
пролете конвертерного отделения ККЦ 
№  2.  По  планам,  новое  оборудование 
начнет работу в следующем году. В на-
стоящее время по проекту ведется под-
готовка технической документации. 

Второй  кислородно-конвертерный 
цех  ЗСМК  оснащен  двумя  300-тонны-
ми  конвертерами,  сортовой  и  слябо-
вой машинами непрерывного литья за-
готовок  (МНЛЗ)  и  двухпозиционным 
агрегатом  «ковш-печь».  Сортамент 
цеха насчитывает более 200 марок ста-
ли. В 2014 г. ККЦ № 2 отметил 40-лет-
ний юбилей.

Напомним, в 2016 г. Группа Магне-
зит выиграла ряд тендеров на поставку 
огнеупоров для АО «Евраз объединен-
ный  Западно-Сибирский  металлур-
гический  комбинат»  («Евраз  ЗСМК», 
Новокузнецк).  Компании  продолжат 
сотрудничество  в  нескольких  направ-
лениях: испытания комбинированных 
футеровок для сталеразливочных ков-
шей  и  кислородного  конвертера,  по-

ставка  опытных  партий  материалов 
различного  назначения,  импортоза-
мещение,  ремонт  рабочих  футеровок 
и  разработка  нового  дизайна  футеро-
вок тепловых агрегатов.

Сегодня  «Евраз  ЗСМК»  включает 
в  себя  две  производственные  площад-
ки.  Первая  —  бывший  Западно-Си-
бирский металлургический комбинат, 
площадка  строительного  проката. 
В  ее  составе  развивается  прокатное, 
коксохимическое,  доменное  и  агломе-
рационное  производство,  работают 
два  кислородно-конвертерных  цеха. 
Вторая  —  площадка  железнодорож-
ного  проката  (бывший  Кузнецкий  ме-
таллургический  комбинат).  Здесь  со-
средоточено  электросталеплавильное 
и рельсобалочное производство.

партНеры
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КРУПНый ПЛаН

КолПаК�огнеуПорный
Бережно  похлопывая  по  разным  уз-

лам внушительного агрегата, Дмитрий 
Шумков  проводит  ознакомительную 
экскурсию. Вот корпус колпаковой печи 
HED  примерно  22  метра  в  периметре. 
Вот  холодильник.  Вот  система  аспи-
рации,  пульт  управления.  Знакомство 
с  «подопечной»  происходит  в  момент 
капитального  ремонта,  когда  на  печи 
полностью меняют футеровку, впервые 
замещая импортные огнеупоры «автор-
скими»  —  разработанными  и  произве-
денными на «Магнезите».

— Печь  накрывает  вагон  с  изделия-
ми сверху, как колпаком. Поднимается 
и опускается «колпак» на четырех опор-
ных  колоннах  с  помощью  гидравлики. 
Чтобы  завезти  вагон  в  печь,  исполь-
зуется  тягач.  Это  специальная  тачка 
на  аккумуляторах,  которую  можно  по-
ставить  на  подзарядку,  —  показывает 
Дмитрий оборудование печи. — Поряд-
ка  четырех  с  половиной  суток  длится 
полный цикл обработки изделий, вклю-
чающий  в  себя  сушку  и  обжиг.  Макси-
мальная температура — 1750 градусов. 
Нагревают  печь  колосниковые  горел-
ки — десять пар, а поддерживается го-
рение  с  помощью  подаваемого  в  них 
газа и воздуха. Кроме десяти основных 
горелок,  есть  две  горелки  дожигания. 
Они нужны, чтобы выжигать ядовитые 
газы,  которые  выпариваются  из  изде-
лий при разогреве печи. А при 500 гра-
дусах происходит их отключение.

В  поде  печного  вагона  имеется  че-
тыре  отверстия,  вокруг  которых  раз-
мещаются  изделия.  Отходы  сгорания 
устремляются в контрольный коридор, 
где  и  дожигаются,  а  затем  с  помощью 
дымососа  отправляются  наверх  по  си-
стеме  газоочистки.  Работает  система 
охлаждения  газов.  Имеются  газоана-
лизаторы  со  звуковой  сигнализацией. 
Печку  надо  беречь  от  перегрева.  Для 
этого  служит  холодильник.  В  системе 
охлаждения  по  замкнутому  контуру 
циркулирует  жидкость.  Используется 
вода  со  специальными  присадками, 
чтобы не замерзала, — как тосол в дви-
гателе автомобиля.

В процессе управления печью рабо-
таем с сенсорным экраном. Достаточно 
пары  касаний,  чтобы  задать  темпера-
турный режим, который требуется для 
идеального  обжига  конкретного  изде-
лия. На каждое изделие составлена своя 
температурная  карта,  которая  строго 
выдерживается.

амерИКанцы�в�роССИИ
— Эту  печь  начали  монтировать 

в  сентябре  2007  г.  Вначале  все  ком-
плектующие  детали  завезли  в  короб-
ках. Начали собирать агрегат по черте-
жам.  Приехали  два  американца  (печь 
разработана  группой  американских 
инженеров  во  главе  с  Джимом  Тенни-
сом. — Прим. ред.). Со всех смен собра-
ли  четверых  обжигальщиков,  начали 

нас обучать. В данный момент один че-
ловек уже не работает, а вместе со мной 
из  той  четверки  остаются  Юрий  Бул-
даков  и  Сергей  Чернышов,  —  продол-
жает  Дмитрий.  —  На  пусконаладку 
приехал  Джим  Теннис.  Мы  за  ним  всё, 
как шпионы, записывали: сделал то-то, 
загорелось то-то, нажал то-то, потухло 
то-то.  Была  у  нас  переводчица  Ирина. 
Но когда было мое дежурство, мы ее от-
пускали:  я  немного  знаю  английский. 
Нормальный  парень  этот  американец, 
с  чувством  юмора.  Подарил  мне  кеп-
ку  с  надписью  «HED».  И  сказал,  когда 
что-то  не  будет  получаться,  надень  ее, 
бегай вокруг печки и кричи: «Я Джим! 
Я  Джим!».  Мы  тоже  над  ним  подшути-
ли:  научили  русским  ругательствам. 
Он и выдал прямым текстом технологу 
Сергею Блинову. Попало нам за это.

А если серьезно, Джим сказал: когда 
вы  поработаете  на  этой  печке,  будете 
знать ее лучше меня. Я, говорит, дирек-
тор  этого  проекта,  а  не  разработчик. 
Получается,  он  был  прав.  Поначалу 
было неясно, как всё сложно, какие не-
штатные  ситуации  могут  возникнуть, 
и  что  делать.  Казалось,  волосы  седе-
ют  и  седеют.  Ведь  если  что-то  не  так, 
надо было соображать на ходу и быстро 
реагировать. 

вСегда�начеКу
— Какие  могут  быть  сбои,  и  к  чему 

это  может  привести?  —  уточняю  у  со-
беседника.

— Бывают ситуации, когда програм-
ма автоматически отключает печь. Если 
вовремя не среагируешь, печка встанет, 
и можно весь цикл запороть. К примеру, 

если ремонтники на тракторе в цех зае-
хали, печь звенит и звенит. Приходится 
просить, чтобы выгоняли технику. Или, 
допустим,  встал  холодильник.  На  этот 
случай  есть  аварийная  подача  воды  — 
напрямую.  Вода  течет  из  водопровода 
в  печь,  а  потом  уходит  под  лафетный 
путь. Если начинает расти давление, газ 
в  горелках  сбавляем  процента  на  два, 
чтобы  свод  не  выдавило.  И  начинаем 
искать  причину.  Поначалу  печная  ав-
томатика  сама  отключала  агрегат  из-
за  повышения  давления.  Чтобы  этого 
не  произошло,  должен  быть  постоян-
ный  контроль.  Всегда  дежурим  у  пуль-
та.  На  пересменке  агрегат  передается 
из рук в руки. Даже из отпуска нас вы-
зывают, тех, кто на печи с самого нача-
ла. Приходится приезжать, помогать.

— Что еще обязан делать обжигаль-
щик?

— Бывает,  еще  и  туннельную  печ-
ку дадут, за которой надо следить. Там 
тоже свои сложности. А еще одна наша 
прямая  обязанность  на  HED  —  садка 
изделий  на  вагон.  Готовим  очередную 
партию огнеупоров к обжигу, пока идет 
цикл.  На  садочные  места  с  помощью 
крана  ставят  поддоны  с  изделиями. 
Обжигаются  здесь  в  основном  плиты 
и  вкладыши  для  шиберной  разливки 
стали.  Мы  их  лафетом  перемещаем 
на HED, а садим на вагон уже вручную. 
У  каждого  изделия  своя  схема  садки. 
Американцы  ведь  нам  схем  не  дали. 
Мы  составили  их  опытным  путем:  вы-
ставляли изделия разными способами, 
а  лаборатория  смотрела,  как  от  этого 
зависит  качество.  Садка  особенная, 
комбинированная: снизу одни изделия, 
сверху другие. В среднем около 20 тонн 
помещается на вагон. После обжига ва-
гон  выкатывают,  и  начинается  сорти-
ровка. Но это уже делают другие люди.

— А кто вам передал опыт в начале 
трудового пути?

— Наставником  был  Сергей  Кон-
стантинович  Краснолуцкий.  Он  всю 
жизнь  мастером  был.  А  перед  уходом 
на  пенсию  поработал  обжигальщиком 
на  туннельной  печи.  Большое  влияние 
на меня оказал Виктор Иванович Дани-
лин,  заместитель  начальника  участка 
огнеупорных  изделий  ЦМИ-2.  В  пер-
вые  дни,  как  только  меня  поставили 
на  туннельную  печь,  он  мне  сказал: 
«Запомни, обжигальщик — это элита». 
Через  десять  дней  подошел,  спрашива-
ет: «Ну что, научился?» Я ему отвечаю: 
«Уже всё практически знаю». А он в от-
вет:  «Я  здесь  всю  жизнь  проработал, 
и то всего не знаю». Этот человек — ле-
генда,  весь  путь  прошел  от  обжигаль-
щика  до  руководителя.  Иногда  придет 
принимать смену с ночи, взбодрит всех, 
пожурит  крепко.  Потом  идешь  домой 
и думаешь, что не так было. Хорошо его 
вспоминаем, он поступал справедливо, 
никогда зря не делал замечания.

  �Наталья�уФИМЦеВА,�фото�автора

Обжигальщик  
быстрого реагирования

Колпаковая печь HED обязывает обжигальщика постоянно быть начеку, требует от него  
быстрой реакции и знания дела. Дмитрию Шумкову это известно не понаслышке: он знаком с агрегатом  

с сентября 2007 г. — с момента его монтажа и пусконаладки на участке № 2  
департамента по производству изделий Группы Магнезит.

ЗНакомьтеСь

дмитрий�Шумков — обжигальщик на печах на участке № 2 (ЦМИ-2) департамен-
та по производству изделий (ДПИ) Группы Магнезит. В 2001 г. после окончания 
саткинского горно-керамического техникума поступил плавильщиком в ЦМП-4, 
а в 2005 г. — обжигальщиком на туннельные печи в ЦМИ-2. с 2007 г. обслуживает 
колпаковую печь HED и другие агрегаты. В 2015 г. за добросовестный труд был 
награжден почетной грамотой Группы Магнезит. Дмитрий — из семьи магнези-
товцев. Его отец Дмитрий Федорович работал начальником договорного отдела, 
юристом в профкоме комбината. Мама Лидия Михайловна до выхода на пенсию 
трудилась экономистом в планово-экономическом отделе управления «Магне-
зита». Брат Юрий Дмитриевич — ведущий специалист в управлении персонала 
предприятия. Вместе с супругой Олесей Дмитрий воспитывает двоих сыновей: 
13-летнего Никиту и Тимофея, которому 10 лет.

еСть мНеНие

дмитрий�важенин, мастер смены:
— Дмитрий Шумков знает свое дело, всегда ответственно относится к работе, 
добросовестно выполняет обязанности. Точно знаю, что он ведет здоровый 
образ жизни, не курит и спиртные напитки не употребляет. Железо в спортзале 
тягает, в секцию кулачного боя ходит. Заядлый рыбак, и рыбачит серьезно — 
с моторной лодки.
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ОБщЕсТВО

  В  минувшую  пятницу  на  площади 
ДК  «Магнезит»  был  проведен  шефмон-
таж новой сцены с участием представи-
телей компании «ПРО-сцена» (Нижний 
Новгород),  выигравшей  тендер  на  по-
ставку сценического оборудования. Те-
перь для проведения крупных меропри-
ятий  саткинцам  не  нужно  арендовать 
передвижную  сцену  или  каждый  раз 
сколачивать новую деревянную. 

— Сцена  приобретена  на  средства 
районного  бюджета  в  рамках  про-
граммы  развития  культуры  и  туризма 
в  Саткинском  районе,  —  пояснил  гла-
ва  СМР  Александр  Глазков.  —  Затра-
ты,  включая  стоимость  современного 
осветительного  оборудования,  соста-
вили  1,2  миллиона  руб.  Они  довольно 
быстро  окупятся:  мы  можем  составить 
конкуренцию  существующим  сегодня 
предложениям по сдаче подобных сцен 

в аренду. Думаю, нашим предложением 
заинтересуются  представители  сосед-
них территорий.

Новая сцена сборная, детали ее кон-
струкции  достаточно  легкие  и  поме-
щаются для перевозки в грузовую «Га-
зель». Периметр 6 × 8 метров с крытым 
верхом  собирается  за  несколько  часов 
силами  трех-пяти  человек.  Металли-
ческие детали верхней части конструк-
ции  выполнены  из  сплава,  прочного, 
как  сталь,  и  легкого,  как  алюминий. 
А  нижняя  часть  —  из  стали  с  порош-
ковым  покрытием.  Сценический  по-
диум,  который  способен  выдерживать 
до 700 кг на 1 кв. м, выполнен из влаго-
стойкой фанеры с антискользящим по-
крытием, а крыша и задник — из креп-
кого  тента.  В  итоге  вся  конструкция 
выдерживает  перепады  температур 
от –40 до +40 °С.

— Приобрести  подобную  сцену  для 
проведения  крупных  мероприятий, 
таких  как  9  Мая,  День  металлурга 
и  других,  мы  планировали  очень  дав-
но,  —  отмечает  начальник  районного 
Управления  культуры  Татьяна  Зябки-
на.  —  Новинка  позволит  сэкономить 
средства,  которые  мы  раньше  были 
вынуждены  тратить  на  аренду  сце-
нического  оборудования  (например, 
для  проведения  мероприятий  в  рам-
ках  празднования  70-летия  Победы 
мы  арендовали  сцену  в  Челябинске). 
Теперь  мы  сможем  проводить  наши 
праздники на хорошей сцене, которую 
можно привезти и установить в любом 
городе и поселке нашего района. Опро-
бовать  новинку  мы  планируем  в  День 
города.

  �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

  Путевки  стали  подарком  от  компа-
нии главам семейств — за их трудовые 
успехи.

— Это  был  настоящий  сюрприз! 
Большой,  приятный!  В  один  прекрас-
ный день меня вызвал начальник и ска-
зал, что мне нужно зайти в управление 
персонала.  Там-то  мне  и  сообщили 
новость:  за  успехи  в  работе  меня  по-
ощряют  поездкой  в  Санкт-Петербург. 
Бесплатно!  Для  всей  семьи!  Мы  очень 
удивились  и  обрадовались  столь  не-
обычному подарку! Больше всех, конеч-
но, под впечатлением и в восторге от ус-
лышанного  был  наш  сын.  У  него  даже 
горло  сразу  перестало  болеть,  так  что 
новость  произвела  еще  и  исцеляющий 
эффект,  —  делится  Руслан  Туйгунов, 
ведущий  инженер-конструктор  управ-
ления ремонтами.

В Петербург Руслан, Олеся и шести-
летний Руслан Русланович отправились 
вместе  с  еще  одной  семьей  счастлив-
чиков  —  прессовщиком  огнеупорных 
изделий Михаилом Синявским, его су-
пругой Мариной и сыном Олегом. В Се-
верной  столице  они  провели  три  неза-
бываемых дня.

— Для  нас  всё  было  впервые  в  этом 
путешествии,  —  продолжает  Руслан 
Туйгунов. — Мы впервые летели на са-
молете,  впервые  всей  семьей  побы-
вали  в  Питере.  До  этой  поездки  в  го-
род  на  Неве  ездила  только  моя  жена, 
но очень давно, еще в школе. Мы впер-
вые  все  вместе  получили  столько  не-
забываемых  впечатлений!  Сын  даже 
не спал в первую ночь: в самолете смо-
трел  в  иллюминатор,  по  дороге  в  го-
стиницу  в  автобусе  тоже  не  сомкнул 
глаз  —  изучал  город,  потом  —  первая 
экскурсия  в  Русский  музей...  Для  меня 
эти три дня были настолько замечатель-
ными, что я вернулся с ощущением, буд-
то был в полноценном отпуске и провел 
в культурной столице целый месяц. 

Утром, сразу после завтрака в гости-
нице, наши путешественники отправля-
лись на экскурсии. Побывали в Русском 
музее, с обзорной экскурсией по городу, 
в дворцовом комплексе и музеях величе-
ственной  Гатчины,  которая  в  прошлом 
году  получила  статус  города  воинской 
славы.  А  в  рамках  тематической  экс-
курсии «Последняя дорога императора» 
проследовали  по  маршруту  экипажа 
Александра  II  от  Михайловского  мане-
жа  и  Малой  Садовой  до  Михайловско-
го  дворца,  к  набережной  Екатеринин-
ского  канала  и  храму  Спаса-на-Крови. 
Во второй половине дня, учитывая, что 
возраст  детей  разный,  саткинцы  сами 
составляли  себе  культурную  програм-
му.  Туйгуновы  посетили  океанариум 
и зоопарк, а Синявские отлично прове-

ли  вечера  на  набережной,  посмотрели 
на разводные мосты. Домой они привез-
ли  не  только  фотографии  и  сувениры, 
но  и  «отличное  настроение,  хорошие 
воспоминания  о  поездке  и  необычных 
семейных выходных».

Поездки  семей  магнезитовцев 
в  культурные  центры  России,  а  также 
исторические  места,  музеи  и  театры 
Урала продолжатся. Таким образом ру-
ководство  компании  решило  поблаго-
дарить  сотрудников  за  особые  успехи 
в  работе.  Например,  Руслан  Туйгунов 
активно участвовал в подготовке доку-
ментации  по  программе  импортозаме-
щения  продукции,  реализуемой  с  ис-
пользованием  современных  агрегатов 
комплекса по производству периклазо-
вых  клинкеров.  А  Михаил  Синявский 

на  протяжении  длительного  времени 
работает  с  высокими  показателями 
производительности и качества труда.

— Цель нового корпоративного про-
екта — повышение мотивации магнези-
товцев к труду, их заинтересованности 
не  только  в  улучшении  качественных 
и  количественных  показателей  своей 
работы,  но  и  в  решении  актуальных 
производственных проблем и стратеги-
ческих для компании задач, — поясняет 
директор по персоналу Любовь Носаче-
ва. — Мы используем новые способы по-
ощрения.  Это  туристические  путевки 
для семей магнезитовцев, организация 
различных  поездок,  например,  в  теа-
тры  и  музеи  Екатеринбурга,  Челябин-
ска  или  на  крупные  спортивные  мат-
чи и другие события в жизни  региона. 
Кроме того, на этой неделе началась об-
разовательная  часть  проекта,  направ-
ленного  на  пополнение  багажа  знаний 
в области культуры, расширение обще-
го  кругозора  сотрудников  компании. 
Первое мероприятие из этого цикла со-
стоялось 28 сентября. Желающие смог-
ли посетить зал центральной библиоте-
ки, который на один вечер превратился 
в  литературную  гостиную  «От  Пушки-
на до Чехова: золотой век русской лите-
ратуры».  Мы  получили  первые  откли-
ки, пожелания, и в течение года вместе 
со  специалистами  центральной  библи-
отеки и отдела культурных инициатив 
проведем  для  ветеранов  и  работников 
предприятий  Саткинской  производ-
ственной  площадки  компании,  а  так-
же  их  семей  самые  разные  мероприя-
тия.  Это  поэтические  и  музыкальные 
вечера,  выставки,  беседы,  лектории, 
посвященные  изучению  лучших  про-
изведений  отечественной  литературы, 
живописи и музыки. 

  �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�из�архива�семей�
ТуйГуНОВых�и�СИНяВСКИх

Петербург в подарок

В Саткинском районе появилась своя сборная сцена, которую можно использовать для проведения  
культурно-массовых мероприятий на открытом пространстве. 

Группа Магнезит реализует новый культурно-образовательный проект, адресованный магнезитовцам и их семьям. 
Первыми его участниками стали семьи Туйгуновых и Синявских, побывавшие в Санкт-Петербурге.

К нам приехала сцена сборная
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ЛИТЕРаТУРНая ГОсТИНая

аФиша НеДели

	СаТКа
дК�«магнезит»
4 октября. 16:00. «Всегда мы 
рады встрече с вами». Концер-
тно-развлекательная программа, 
посвященная Дню пожилого чело-
века. Танцы под духовой оркестр, 
развлекательные конкурсы, вик-
торины, любимые песни прошлых 
лет. Вход свободный.
5 октября. 18:00. Концерт 
легендарной группы «Мираж»: 
Екатерина Болдышева 
и алексей Горбашов. 
дК�«Строитель»
30 сентября. 11:00. Праздник, 
посвященный Дню пожилого 
человека.

Саткинский��
краеведческий�музей
Пешеходные экскурсии  
«Путешествие по старой сатке: 
от соборной площади до пло-
щади 1 Мая» и «Путешествие 
по новой сатке: от стандартного 
поселка до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Выставка «Год кино. Город, 
которому везет».
Выставка «Родословная 
человека». 
Выставка «Керамика  
от палеолита до наших дней».
Бард-клуб
30 сентября. 18:00. Концерт 
Ивана Фокина.

центр�культурных�инициатив
20 октября. 15:00. Встреча 
с владельцем коллекции 
«Мой Пушкин. сказки Пушкина» 
Игорем Викторовичем Раком.
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
Русского музея.

	челяБИнСК
Театр�драмы�им.�наума�орлова
3 октября. 19:00. Творческий  
вечер Чулпан Хаматовой.
дворец�спорта�«Юность»
6 октября. 19:00. «Танцы. Битва 
сезонов». Шоу участников одно-
именного телепроекта на ТНТ.

дК�железнодорожников
2 октября. 12:00. Концерт 
«Октоих».
Театр�кукол�им.�вольховского
2 октября. 16:00. спектакль 
«Колобок».
государственный��
исторический�музей�
Южного�урала
Выставка «Романтика Магнитки» 
(до 25 октября).
Выставка «Забытый город: 
Челябинск XVIII века» 
(до 25 ноября).
Выставка «По следам древних 
культур. археологические 
открытия и находки 2015 года». 
(до 31 января 2017 г.).

  Дмитрий  Николаевич  Иванов  — 
ветеран  «Магнезита»,  ветеран  труда 
Челябинской  области,  поэт,  участник 
литературного  объединения  «Истоки», 
автор поэтических сборников и публи-
каций в литературных журналах и аль-
манахах,  газетах  Саткинского  райо-
на  и  Челябинской  области.  В  2015  г. 
к  70-летию  Победы  выпустил  сборник 
стихов  «Победный  май»,  который  по-
святил ветеранам Великой Отечествен-
ной  войны.  В  мае  2016  г.  сборник  его 
стихов для русскоязычных детей «Раду-
га» издан в Канаде. 

Накануне  дня  рождения  «Магне-
зита»,  21  сентября,  Дмитрий  Никола-
евич  принес  в  редакцию  несколько 
стихотворений,  посвященных  родно-
му  предприятию,  на  котором  работал 
36  лет  —  электрослесарем  в  цехе  КИ-
ПиА,  железнодорожном  цехе,  брига-
диром  оперативной  выездной  брига-
ды,  мастером  ремонтно-монтажного 
участка цеха сетей и подстанций. Ушел 
на  пенсию  с  должности  дежурного 
электрослесаря шахты «Магнезитовой» 
и, будучи на заслуженном отдыхе, еще 
6  лет  работал  на  инженерно-техниче-
ских должностях в разных организаци-
ях района. 

КомБИнаТ��
«магнезИТ»
Флагман огнеупорной 
промышленности,
Кормчий заводов стали.
Говорю вам со всею искренностью:
Без него бы мартены встали.
Без него бы ни гайки, ни винтика,
Что в пустыне дождя ни капли,
Что правительство без политики,
Что без юмора Чарли Чаплин.
Улыбнулись, теперь серьезно:
соль труда — горный комплекс 
России.
Комбинат наш — звезда из звезд их:
В делах ярче, новей, красивей.
Золотым капиталом люди —
Драгоценность его орбиты.
с ними он еще звездней будет
среди звезд мировой элиты!

ШахТа��
«магнезИТовая»
Начинали проходку с вагончика
Вертикального шахты ствола.
Покоренье ее не закончено,
своенравная сразу была:
Поддавалась, упрямая, медленно —
Растревожены недра глубин.
Результат приходил не немедленный,

Врукопашную шли как один.
Промокали до нитки проходчики —
Магнезит не возьмешь на ура.
Не жалели себя, днем ли, ночью ли
Выдавали руду на-гора.
Труд без меры — да мерою совесть,
Что людей за собою вела.
слава шахты — ей пишется повесть
Трудовая, что есть, что была,
Что осталась у каждого в сердце,
Кто ей труд и себя посвятил.
Где та мера, которою меряются
Траты духа, физических сил?
Мера есть — отношенье к работе
Той, которую делать смогли,
И не милости ждать от природы,
а за делом на шахту пришли!
Остаемся верны ей, святыне,
Продолжая труд наших отцов.
Два копра поднялись. Мы доныне
Покоряем породу веков! 

нулевая��
ПлощадКа
с нее идет отсчет земных глубин,
Здесь смены начинались все с нуля,
Здесь ствол бурили, не жалели спин,
Здесь шахтная застолблена земля.
Здесь важный стратегический 
объект,
Здесь спуск в него для добычи сырья,
Здесь с дел реальных стартовал 
проект,
Здесь бросила Россия якоря!

ШахТерСКая��
руда
Размеренность в цене здесь 
и порядок.
На шахте по-другому и нельзя.
Шахтерский труд, известно всем, 
несладок,
а потому сплоченнее друзья.
Характерами крепче доломита,
Российский добывают магнезит.
своим месторожденьем именитым
Повсюду город сатка знаменит.
Благодаря надежным нашим людям,
Что составляют армию труда,
Мы с магнезитом были, есть и будем,
Наверх идет шахтерская руда!

ламПовщИца
Ее обязанности святы:
Раздать, принять и зарядить,
Надежно, чтоб в забоях шахты
Все фонари могли светить.
И повелительница света
Колдует в келье — ламповой,
Ее работа незаметна…
Мал золотник — да дорогой!

Посвящение «Магнезиту»
Фильмы 
под микроскопом
  30 сентября в Киноцентре 
им. Л. Оболенского начинается 
новый сезон авторских семина-
ров О.В. Конфедерат. Первый цикл 
(сентябрь — ноябрь) включает 
в себя десять занятий, посвящен-
ных микрофильмам.

«Интенсивное  кино»  —  общее 
название  для  разнородных  и  раз-
ножанровых  кинематографических 
произведений  со  средней  длитель-
ностью 3–7 минут. Это музыкальные 
видеоклипы  и  рекламные  ролики, 
фотофильмы,  экспериментальные 
опусы,  короткометражные  ленты. 
Их авторы — кинорежиссеры (Джим 
Джармуш,  Жан-Люк  Годар,  Баз  Лур-
мен, Френсис Ф. Коппола, Уэс Андер-
сон,  Роман  Полански,  Аньес  Варда, 
Ридли  Скотт,  Пак  Чхан  Ук  и  многие 
другие),  фотографы  (Сольве  Сунд-
сбо,  Ник  Найт,  Брюс  Вебер,  Раймон 
Депардон,  Петер  Линдберг,  Эллен 
фон Унверт, Стивен Кляйн и многие 
другие),  клипмейкеры  (Жаклин  Ка-
стель,  Диего  Баррера,  Ромен  Гаврас, 
Джонатан  Глейзер,  Мишель  Рулье, 
Филипп  Льом,  Виктор  Вилкс  и  дру-
гие), художники видеоарта (Сэм Тэй-
лор  Вуд,  Йонас  Мекас,  Гай  Мэддин, 
Стивен Двоскин и другие).

Особое  место  займут  «фильмы 
в фильме», то есть структурные эле-
менты  полнометражных  фильмов, 
явно  обособленные  в  своей  авто-
номной  стилистике  от  основного 
кинотекста.

Это  разнообразие  объединено 
темой  семинара:  кинематографиче-
ская интенсивность. Формат микро-
фильма  требует  предельной  конден-
сации  художественного  качества. 
Развитие  эстетики  цифрового  изо-
бражения  возможно  сегодня  только 
в  формате  микрофильма.  «Интен-
сивное  кино»  —  экскурс  в  историю 
и  теорию  микрофильма,  в  эстетику 
XXI  века  и  просто  возможность  се-
рьезного диалога о кино.

Организаторы  приглашают  всех 
желающих  по  адресу:  г.  Челябинск, 
ул. Сони Кривой, 38, 1–2 (вход с тор-
ца  здания).  Дополнительная  инфор-
мация  по  телефону:  264-35-73.  Вход 
свободный.

  �culture-chel.ru
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Понедельник, 3 октября

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.
12.20  «Про любовь» [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  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Тонкий лед» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.20  Т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.25  «Время покажет» [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 «Челночницы» [12+].
23.00  специальный корреспондент 

[16+].
00.00  «Расследование Эдуарда 

Петрова» [16+].
01.00  Т/с «Каменская» [16+].
03.00  Т/с «семейный детектив» 

[12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.00  Х/ф «Осколки счастья-2» 

[12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «Осколки счастья-2» 

[12+].
12.25  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым [16+].
13.25  «В центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Городское собрание [12+].
16.00  Д/с «Обложка» [16+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.30   Т/с «Мама-детектив» [12+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Что немцу хорошо». 

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

Помидор» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «Перчатка авроры» 

[12+].
04.15   Д/ф «Увидеть Париж 

или умереть» [12+].
05.10   Д/ф «александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» [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 «Лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  Т/с «Пенсильвания» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   Т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
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 «Охотники в прериях 

Мексики».
14.05  «Линия жизни».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Поп».
17.20   «Важные вещи».
17.35   Госоркестру - 80!
18.15   Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии».
18.35  «Острова».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. Нескучная 

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.15   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.10   «Тем временем» 

с александром 
архангельским.

23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Документальная камера».
00.30  Д/ф «Борис Заборов. В поис-

ках утраченного времени».
01.10   с. Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром.
01.40  «Наблюдатель».
02.40  Играет Валерий афанасьев.

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.45  М/с «Барбоскины» [0+].
07.05   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
07.30   Т/с «Мамочки» [16+].
09.30  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» [16+].
11.30   Т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  Т/с «Кухня» [12+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  Х/ф «Война невест» [16+].
22.45  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.15   «Уральские пельмени» [16+].
01.00  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
02.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
03.30  Т/с «Funтастика» [16+].
04.40  Т/с «Кости» [16+].
05.35  «6 кадров» [16+].

отВ 

04.45  Д/ф «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  «ICE Mix» [12+].
10.15   Х/ф «Веселая хроника 

опасного путешествия» [12+].
11.40   Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.10   Д/ф «В поисках истины» 

[16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «О здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   Х/ф «слушатель» [16+].
17.55   «Прямая речь» [12+].
18.05  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Люди скорости» [16+].
19.30  Т/с «Одесса-мама» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Т/с «Одесса-мама» [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].

00.45  Х/ф «слушатель» [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 «Инкассаторы» [16+].
11.20   Т/с «Инкассаторы» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «Инкассаторы» [16+].
12.45  Т/с «Инкассаторы» [16+].
13.40  Т/с «Инкассаторы» [16+].
14.30  Т/с «Инкассаторы» [16+].
15.25  Т/с «Инкассаторы» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Т/с «Инкассаторы» [16+].
16.45  Т/с «Инкассаторы» [16+].
17.35   Т/с «Инкассаторы» [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+].
01.10   Т/с «Детективы» [16+].
01.55  Т/с «Детективы» [16+].
02.35  Т/с «Детективы» [16+].
03.10   Т/с «Детективы» [16+].
03.40  Т/с «Детективы» [16+].
04.15   Т/с «Детективы» [16+].

Матч тВ 

08.30  Д/с «спортивные прорывы» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «Зарядка ГТО» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на Матч!
11.25   Новости.
11.30   Футбол. «Рома» - «Интер». 

Чемпионат Италии [0+].
13.30  Новости.
13.35  Футбол. Чемпионат англии 

[0+].
15.35  Д/ф «Златан. Начало» [12+].
17.30   Новости.
17.35   Все на Матч!
18.05  специальный репортаж [12+].
18.25  Континентальный вечер.
18.55  Хоккей. «автомобилист» 

(Екатеринбург) - «ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.25  Хоккей. «Динамо» (Рига) - 
«Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

00.00  ЕвроТур. Обзор матчей 
недели [12+].

01.00  Все на Матч!
01.45  Д/с «Большая вода» [12+].
03.45  Д/ф «Человек, которого 

не было» [16+].
05.45  Д/ф «Златан. Начало» [12+].

В сВОБОДНый Час

3�октября�
поНеДельНик

+10°
влажность 79 
ветер з�4�мс
давление 723 

ощущаетСя
+19°

4�октября�
ВторНик

+9°
влажность 61 
ветер з�2�мс
давление 725 

ощущаетСя
+9°

5�октября�
СреДа

+15°
влажность 65 
ветер Ю�3�мс
давление 721 

ощущаетСя
+15°

6�октября�
четВерг

+15°
влажность 58 
ветер Ю�4�мс
давление 716 

ощущаетСя
+15°

7�октября�
пятНица

+6°
влажность 81 
ветер з�4�мс
давление 713

ощущаетСя
+3°

8�октября�
Суббота

+3°
влажность 86 

ветер Сз�2�мс
давление 717

ощущаетСя
+2°

9�октября�
ВоСкреСеНье

+3°
влажность 69 

ветер Св�3�мс
давление 716 

ощущаетСя
+2°

прогНоЗ погоДы

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
09.50�М/с «Бумажки». 10.00�М/с «Маша и Медведь». 10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
11.30�«Театр Бериляки». 11.45�М/ф «В некотором царстве...» 12.15�М/с «Даша-путешественница». 
13.05�М/с «В мире малышей». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«Ералаш». 16.00�«Универсум». 
16.10�«180». 16.15�М/с «свинка Пеппа». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «смешарики. Пин-код». 19.20�М/с «Клуб 
Винкс». 20.05�М/с «Три кота». 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 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино супер Заряд». 
00.50�Т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Новаторы». 02.15�М/ф «Дядюшка ау». 03.10�«Пойми меня». 
03.35�Т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�М/ф «Ну, погоди!» 05.10�М/с «Рыцарь Майк». 05.45�М/с «Викинг Вик».

охотники�в�прериях�
мексики
�Культура��11:30
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Вторник, 4 октября

В сВОБОДНый Час

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  «Про любовь» [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  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Тонкий лед» 

[16+].
23.40  «Вечерний Ургант» [16+].
00.15   Ночные новости.
00.30  Т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
02.25  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
04.00  «Мужское / Женское».

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 «Челночницы» [12+].
23.00  «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» [12+].
01.05  Т/с «Каменская» [16+].
03.00  Т/с «семейный детектив» 

[12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.15   «Доктор И...» [16+].
08.45  Х/ф «Выстрел в спину»  

[12+].
10.35  Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский характер» 
[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  Город новостей.
15.15   Д/ф «Без обмана. синьор 

Помидор» [16+].
16.00  Д/с «Обложка» [16+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.30   Т/с «Мама-детектив» [12+].
19.30  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 «Другое лицо» [16+].
04.05  Т/с «Мама-детектив» [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 «Лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  Т/с «Пенсильвания» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  «Герои нашего времени» 

[16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.50  «Квартирный вопрос» [0+].
03.50  «Их нравы» [0+].
04.00  Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  «Евроньюс».
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Т/с «Коломбо».
12.55  Д/ф «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания».
13.10   «Эрмитаж».
13.35  Т/с «День за днем».
15.00  Новости культуры.
15.10   «сати. Нескучная 

классика...»
15.50  Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.45  Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени».

17.25   Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».

17.35   Госоркестру - 80!
18.35  Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   Д/ф «Мир, затерянный 

в океане».
22.10   «Кто мы?»
22.45  Д/ф «Квебек - французское 

сердце северной америки».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Т/с «Коломбо».
01.25  Нино Рота. сюита из музыки 

к кинофильму «Дорога».
01.55  «Наблюдатель».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.45  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
09.45  Х/ф «Война невест» [16+].
11.30   Т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  Т/с «Кухня» [12+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  Х/ф «Без чувств» [16+].

22.45  Шоу «Уральских пельменей» 
[16+].

00.15   «Уральские пельмени» [16+].
01.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
02.30  Т/с «Funтастика» [16+].
04.05  Т/с «Кости» [16+].
05.00  «6 кадров» [16+].
05.30  «Ералаш» [0+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

отВ 

04.40  «День УрФО» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «автолига» [12+].
10.10   Т/с «Одесса-мама» [16+].
13.00  Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Х/ф «Только не сейчас»  

[12+].
16.55  Д/ф «В поисках истины» 

[16+].
18.00  «сделано на Урале» [12+].
18.10   Весь спорт.
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Люди скорости» [16+].
19.30  Т/с «Одесса-мама» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Т/с «Одесса-мама» [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.45  Х/ф «Только не сейчас»  

[12+].
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 «Лютый» [16+].
11.20   Т/с «Лютый» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «Лютый» [16+].
12.45  Т/с «Лютый» [16+].
13.40  Т/с «Лютый» [16+].
14.30  Т/с «Лютый» [16+].
15.25  Т/с «Лютый» [16+].

15.30  сейчас.
16.00  Т/с «Лютый» [16+].
16.45  Т/с «Лютый» [16+].
17.35   Т/с «Лютый» [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+].
23.10   Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Берегите женщин» [12+].
02.40  Х/ф «За витриной 

универмага» [12+].
04.30  Т/с «Оса» [16+].

Матч тВ 

07.45   Д/с «1+1» [16+].
08.30  Д/с «спортивные прорывы» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  «Зарядка ГТО» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на Матч!
11.30   Новости.
11.35   «Инспектор ЗОЖ» [12+].
12.05  ЕвроТур. Обзор матчей 

недели [12+].
13.05  Новости.
13.10   Футбол. Чемпионат англии 

[0+].
15.10   Новости.
15.15   Д/ф «александр Карелин. 

Поединок с самим собой» 
[12+].

16.15   «Рио ждет» [16+].
16.35  «Высшая лига» [12+].
17.05   Новости.
17.15   Все на Матч!
17.55   «Культ тура» [12+].
18.25  Континентальный вечер.
18.55  Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.30  спортивный интерес.
22.30  Реальный спорт [16+].
23.00  смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. 
Ш. Завуров - Х. Халиев. 
М. Гришин - М. анкалаев. 
Прямая трансляция 
из Грозного.

02.00  Все на Матч!
02.45  Д/с «Большая вода» [12+].
03.45  Х/ф «Бобби Джонс: Гений 

удара» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
09.50�М/с «Бумажки». 10.00�М/с «Маша и Медведь». 10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
11.30�«Театр Бериляки». 11.45�М/ф «Летучий корабль», «Прекрасная лягушка». 12.15�М/с «Даша-
путешественница». 13.05�М/с «В мире малышей». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«Ералаш». 
16.00�«Универсум». 16.10�«180». 16.15�М/с «свинка Пеппа». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «смешарики. Пин-
код». 19.20�М/с «Клуб Винкс». 20.05�М/с «Три кота». 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 «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино супер Заряд». 00.50�Т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Новаторы». 02.15�М/ф «Лоскутик и Облако». 
03.10�«Пойми меня». 03.35�Т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�М/ф «Ну, погоди!» 05.10�М/с «Рыцарь Майк». 
05.45�М/с «Викинг Вик».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

Продам дом (Карга)  
или меняю на двухкомнатную 

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

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

Бобби�джонс:�гений�удара
�Матч ТВ��03:45

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

РеклаМных агентов

телефон: 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.
12.20  «Про любовь» [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  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Забудь 

и вспомни» [16+].
23.20  «Вечерний Ургант» [16+].
23.55  Ночные новости.
00.10   Т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
02.15   «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.45  «Мужское / Женское».

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 «Челночницы» [12+].
23.00  «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» [12+].
23.50  «Команда» [12+].
01.00  Т/с «Каменская» [16+].
02.55  Т/с «семейный детектив» 

[12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.10   «Доктор И...» [16+].
08.45  Х/ф «Безотцовщина»  

[12+].
10.35  Д/ф «Тамара сёмина. Всегда 

наоборот» [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  Город новостей.
15.15   Д/с «Дикие деньги» [16+].
16.00  Д/с «Обложка» [16+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.35   Х/ф «серёжка Казановы» 

[12+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Линия защиты» [16+].
23.05  «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
[12+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  Т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
02.25  Д/ф «Кто за нами следит?» 

[12+].
04.00  Т/с «Мама-детектив» [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 «Лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  Т/с «Пенсильвания» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  «Большие родители» [12+].
00.45  «Место встречи» [16+].
02.45  «Дачный ответ» [0+].
03.50  «Их нравы» [0+].
04.00  Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  «Евроньюс».
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Дневник директора 

школы».
12.30  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге».
12.50  «Правила жизни».
13.15   Д/с «Пешком...»
13.45  Т/с «День за днем».
14.45  Д/ф «Древо жизни».
15.00  Новости культуры.
15.10   Искусственный отбор.
15.50  Д/ф «Мир, затерянный 

в океане».
16.45  «Документальная камера».
17.30   Госоркестру - 80!
18.35  Д/ф «антон Макаренко. 

Воспитание - легкое дело».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   Д/ф «Покорение семи 

морей».
22.15   «Власть факта».
22.55  Д/ф «Фидий».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Дневник директора 

школы».
01.05  Д/ф «Тринадцать плюс...»
01.45  «Pro memoria».
01.55  «Наблюдатель».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.45  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
09.50  Х/ф «Без чувств» [16+].
11.30   Т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  Т/с «Кухня» [12+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  Х/ф «Поцелуй на удачу»  

[16+].

23.00  Шоу «Уральских пельменей» 
[16+].

00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
02.30  Т/с «Funтастика» [16+].
04.05  Т/с «Кости» [16+].
05.00  «6 кадров» [16+].
05.30  «Ералаш» [0+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

отВ 

04.40  «День УрФО» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «О здоровье» [12+].
10.15   Т/с «Одесса-мама» [16+].
13.05  Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.35  «Моя деревня».
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Х/ф «атомный Иван» [16+].
17.10   Д/ф «Моя правда. Жигунов» 

[16+].
18.00  «Ты не один» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Общественный контроль» 

[12+].
19.10   Весь спорт.
19.30  Т/с «Одесса-мама» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Т/с «Одесса-мама» [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.45  Х/ф «атомный Иван» [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 «Марш-бросок» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «Марш-бросок» [16+].
13.35  Х/ф «Воры в законе» [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 «Медовый месяц» [12+].
01.55  Х/ф «Воры в законе» [16+].
03.40  Х/ф «Марш-бросок» [16+].

Матч тВ 

06.30  Д/ф «александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
[12+].

07.30   ЕвроТур. Обзор матчей 
недели [12+].

08.30  Д/с «спортивные прорывы» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «Зарядка ГТО» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на Матч!
11.30   Новости.
11.35   «спорт за гранью» [12+].
12.05  Д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
12.35  спортивный интерес [16+].
13.35  Новости.
13.40  «Правила боя» [16+].
14.00  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
16.00  «Культ тура» [16+].
16.30  Д/с «Высшая лига» [12+].
17.00   Новости.
17.05   Все на Матч!
17.45   «спорт за гранью» [12+].
18.15   Новости.
18.25  Континентальный вечер.
18.55  Хоккей. «автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Лада» 
(Тольятти). КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.30  Все на Матч!
21.55  Баскетбол. «Зенит»  

(Россия) - «Калев» (Эстония). 
ВТБ. Прямая трансляция.

23.50  Новости.
00.00  Д/ф «Эра Буре» [12+].
01.00  Все на Матч!
01.45  Д/с «Большая вода» [12+].
02.45  Д/с «сердца чемпионов» 

[16+].
03.15   Х/ф «Тур де шанс» [12+].
05.00  Д/ф «Дух марафона-2»  

[16+].

В сВОБОДНый Час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
09.50�М/с «Бумажки». 10.00�М/с «Маша и Медведь». 10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
11.30�«Театр Бериляки». 11.45�М/ф «Гадкий утёнок», «Зимовье зверей». 12.15�М/с «Даша-путешественница». 
13.05�М/с «В мире малышей». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«Ералаш». 16.00�«Универсум». 
16.10�«180». 16.15�М/с «свинка Пеппа». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «смешарики. Пин-код». 19.20�М/с «Клуб 
Винкс». 20.05�М/с «Три кота». 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 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино супер Заряд». 
00.50�Т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Новаторы». 02.15�М/ф «Тигрёнок», «Мама для мамонтёнка», 
«Большой секрет для маленькой компании». 03.10�«Пойми меня». 03.35�Т/с «Мой дед - волшебник!» 
04.00�М/ф «Ну, погоди!», «серый волк энд Красная Шапочка». 05.10�М/с «Рыцарь Майк». 05.45�М/с «Викинг Вик».Поцелуй�на�удачу

�сТс��21:00

Детям о детях
  С 26 сентября по 24 октября Ми-
нистерство здравоохранения Челя-
бинской области проводит акцию 
«В защиту нерожденного ребенка» 
в рамках программы по снижению 
количества незапланированных бе-
ременностей.

Ее  цель  —  организация  межведом-
ственной  работы  по  охране  репродук-
тивного  здоровья,  пропаганде  здоро-
вого  образа  жизни  и  профилактике 
абортов.  Сотрудники  Челябинской 
областной клинической больницы, об-
ластных  клинических  больниц  №  2,  3 
и 4, областного перинатального центра, 

а  также  областной  детской  клиниче-
ской больницы организуют лекторские 
группы.  В  их  состав  войдут  специали-
сты акушерско-гинекологических и пе-
диатрических  служб  медучреждений, 
врачи  центров  охраны  здоровья  семьи 
и  репродукции,  сотрудники  центров 
медико-социальной  поддержки  бере-
менных,  оказавшихся  в  трудной  жиз-
ненной  ситуации.  Такие  же  группы 
будут  организованы  во  всех  муници-
пальных образованиях области.

В течение месяца лекторские груп-
пы  проведут  ряд  мероприятий  в  рам-
ках областной акции «В защиту нерож-
денного  ребенка».  В  образовательных 
учреждениях  состоятся  беседы  с  уча-
щимися  по  предупреждению  насту-

пления  нежелательной  беременности 
и  обучающие  семинары.  В  женских 
консультациях пройдут дни открытых 
дверей,  в  рамках  которых  запланиро-
ваны  круглые  столы  и  семинары  для 
пациентов. Обучающие семинары про-
ведут и в роддомах. Кроме того, во вре-
мя  акции  будут  работать  телефоны 
горячей  линии  по  вопросам  планиро-
вания беременности и контрацепции.

Акция  стартовала  во  Всемирный 
день контрацепции. По словам иници-
аторов,  сегодня  существует  большая 
потребность  в  расширении  знаний 
по  вопросам  контрацепции  среди  мо-
лодых людей в возрасте 15–25 лет. 

   pravmin74.ru

общеСтВо
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рЫнок 
«МагнезитоВЦа»

проДам
•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж, 18 кв. м, 

евроокна, возможен материнский капитал), 
или меняю.  
Телефон 8-919-318-05-54.

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

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

•  «малосемейку» (Западный, 3-й этаж,  
30 кв. м, счетчики). 
Телефон 8-987-282-46-42.

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 12, 
4-й этаж, 30,6 кв. м, евроокна, евробалкон, 
800 тыс. руб.). 
Телефон 8-963-462-19-15.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. солнечная, 3, евроокна, металлическая 
дверь, 680 тыс. руб.), дом (сулея, 
ул. Чекалова, 350 тыс. руб.). 
Телефон 8-912-314-34-05.

•  однокомнатную квартиру 
(ул. Индустриальная, 16). 
Телефон 8-908-055-35-86.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет ВЛКсМ). 
Телефон 8-912-300-77-54.

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (Западный, 
металлическая дверь, евроокна, кафель, 
новая сантехника, стояки, радиаторы). 
Телефон 8-951-467-77-22.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 
3-й этаж). 
Телефон 8-951-112-49-15.

•  однокомнатную квартиру (Западный). 
Телефон 8-951-245-70-40.

•  однокомнатную квартиру (Западный). 
Телефон 8-922-712-84-29.

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

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

•  однокомнатную квартиру (Западный, 
4-й этаж). 
Телефон 8-951-811-77-29.

•  однокомнатную квартиру  
(Западный, 12, 30 кв. м, 5-й этаж, евроокно, 
балкон застеклен, счетчики, 500 тыс. руб.). 
Телефон 8-951-121-21-75.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 
8-й этаж, 32,2 кв. м), или меняю 
на двухкомнатную (поселок). 
Телефон 8-908-064-41-50.

•  однокомнатную квартиру 
(ул. Комсомольская, 30, 2-й этаж). 
Телефоны: 8-963-462-02-68, 8-912-403-10-58.

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

•  однокомнатную квартиру (4-й этаж, лоджия, 
650 тыс. руб.). 
Телефон 8-912-400-82-49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 
5-й этаж). 
Телефон 8-919-314-13-51.

•  двухкомнатную квартиру (Западный). 
Телефон 8-951-444-99-50.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, мебель). 
Телефон 8-912-326-99-05.

•  двухкомнатную квартиру (Западный). 
Телефон 8-951-245-70-40.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 
1-й этаж). 
Телефон 8-951-811-77-29.

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (район ТК «Волна»). 
Телефон 8-929-271-47-21.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. Пролетарская, 33). 
Телефон 8-912-776-01-79.

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. Индустриальная, 16, 2-й этаж, 
комнаты раздельные). 
Телефон 8-982-338-96-76.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 8, 
выполнен капремонт дома). 
Телефон 8-919-341-27-35.

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру или меняю на дом; 
а/м «ВаЗ-21099» (1999 г. в.). 
Телефоны: 8-904-810-08-89, 8-919-122-97-42.

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

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру 
(ул. Пролетарская, 12, 1-й этаж, угловая, 
без ремонта). 
Телефон 8-908-052-06-98.

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

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

•  трехкомнатную квартиру  
(ул. солнечная, 30, 4-й этаж, счетчики), 
или меняю на однокомнатную (крайние 
этажи не предлагать). 
Телефон 8-919-382-45-23.

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 
9, 2-й этаж, 2 балкона, сигнализация, 
1 млн 200 тыс. руб.). 
Телефон 8-982-291-26-93.

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

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

•  трехкомнатную квартиру 
(ул. Комсомольская, 5-й этаж, 59,4 кв. м). 
Телефон 3-45-32.

•  трехкомнатную квартиру (56 кв. м, 1-й этаж, 
1 млн 100 тыс. руб.). 
Телефон 8-919-316-91-76.

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

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

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

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

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

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

•  дом (ул. Мира, 25, водогазоснабжение). 
Телефон 8-982-347-28-66.

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

•  дом (ул. Лесная, коммуникации). 
Телефон 8-922-703-05-25.

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

•  дом (ул. Победы, недостроенный, 8 × 8 м, 
баня, скважина, теплица, 620 тыс. руб., торг). 
Телефон 8-912-807-51-11.

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

•  дом (Цыганка, водоснабжение, газ, баня). 
Телефон 8-951-813-05-04.

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

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

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

•  половину дома (ул. советская). 
Телефон 8-909-086-32-85.

•  дом (ул. Бочарова, 40 кв. м, огород, баня, 
разрешение на водоснабжение), или меняю. 
Рассмотрим варианты. 
Телефон 8-950-745-95-90.

•  дом (ул. сесюнина, евроокна, новая антенна), 
новые подкрылки (а/м «Ока»), аккордеон. 
Телефон 8-919-110-72-54.

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

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

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

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

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

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

•  дом (сулея, гараж, баня, возможен 
материнский капитал). 
Телефон 8-951-465-88-36.

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

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

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

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

•  дом, земельный участок (Межевой, 
Трактовая, 58). 
Телефон 8-904-934-56-93.

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

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

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

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

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

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

•  дом (Покровка, ул. Речная, 5). 
Телефон 8-919-303-82-41.

•  дом. 
Телефон 8-919-315-96-74. 

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

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

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

•  таунхаус (Западный, 2 этажа, 2 санузла, 
земельный участок, место для парковки), 
или меняю. 
Телефон 8-951-472-22-64.

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

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

•  половину коттеджа (п. Горняк, Карга), 
или меняю. 
Телефон 8-951-469-28-04.

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

ОБъяВЛЕНИя



11
Магнезитовец  

30 сентября 2016 года 
№ 38 (6289) 

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

•  дом (к/о «7-е сады»).  
адрес: ул. Пролетарская, 41-62.  
Телефон 4-28-06.

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

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

•  дачу (п. Кукшик, 21,5 сотки, 200 тыс. руб.). 
Телефоны: 4-25-17, 8-919-406-12-81.

•  сад (к/о «Горняк-1», теплицы, коммуникации). 
Телефон 8-904-306-89-50.

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

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

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

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

•  сад (к/о «строитель-2», 7 соток, 
дом шлакоблочный, бак для воды). 
Телефон 8-912-775-99-73.

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

•  сад (к/о «3-е сады», участок 10 соток). 
Телефон 8-951-245-70-40.

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

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

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

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

•  земельный участок (для строительства 
гаража, готова смежная стена, 
имеются ворота). 
Телефоны6 4-41-79, 8-919-129-44-01.

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

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

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

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

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

•  а/м «Лада-Приора» (2012 г. в., хетчбэк, ДВс 
1,6 л, 1 кл., сигнализация, кондиционер, 
цвет «снежка»). 
Телефон 8-902-604-06-89.

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

•  а/м «ВаЗ-21214 Нива» (2011 г. в.). 
Телефон 8-902-893-98-30.

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

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

•  а/м «Шевроле-авео» (2010 г. в.). 
Телефон 8-982-109-71-26.

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

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

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

•  а/м «Нива-Шевроле» (2007 г. в., все опции, 
пробег 100 тыс. км, цвет «кварц»). 
Телефон 8-912-799-42-70.

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

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

•  а/м «ВаЗ-11113 Ока» (2000 г. в., 25 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-900-078-32-79, 8-906-862-92-09.

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

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

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

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

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

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

•  гараж (район центрального рынка, 
металлический, 6 × 3 м, погреб, 40 тыс. руб.), 
профнастил (длина 5 м, 14 листов,  
лист/500 руб.). 
Телефон 4-03-91.

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

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

•  гараж (к/о «Волна», 5 × 4 м, погреб, 
электричество). 
Телефон 8-908-707-62-26.

•  гараж (к/о «Березка», 1-й ряд). 
Телефон 4-32-67.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  гараж. Телефон 8-968-112-04-68.
•  гараж (Бердяуш, металлический, 6,8 × 3 м, 

20 тыс. руб., торг). 
Телефон 8-908-572-65-38.

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

•  автомойку-мини (3 тыс. руб.). 
Телефон 8-951-124-03-00.

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

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

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

•  новый брус (3 куб. м). 
Телефон 8-952-502-63-80.

•  плиту перекрытия. 
Телефон 8-982-335-07-50.

•  новый кирпич (шамот), б/у шлакоблок 
(полнотелый), стекло (оконное), 
металл (оцинкованный). 
Телефон 8-982-299-16-44.

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

•  запчасти (а/м «Дэу-Нексия»). 
Телефон 8-982-294-81-60.

•  запчасти (а/м «ВаЗ», «Волга», «Нива», 
«Москвич»). 
Телефон 8-922-232-35-44.

•  запчасти (а/м «Москвич-412»). 
Телефон 8-951-437-94-77.

•  колеса (а/м «ГаЗ-31029» в сборе). 
Телефон 8-952-502-63-80.

•  редуктор (кислород, пропан),  
запчасти (а/м «Москвич-412»). 
Телефоны: 4-46-77, 8-906-869-71-98.

•  б/у шланг (гидравлический, 8 шт.),  
новую пилу (рапитовая, 1 шт. / 500 руб.). 
Телефон 8-951-488-61-28.

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

•  дверь (межкомнатная), дверь (входная, 
деревянная), дверь (входная, металлическая). 
Телефон 8-912-478-64-71.

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

•  пианино. 
Телефон 8-982-279-74-97.

•  телевизор «Панасоник», 
костюм (мужской, р. 48). 
Телефон 8-951-469-28-04.

•  б/у телевизор LG (2 тыс. руб.). 
Телефон 8-904-935-63-69.

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

•  телевизор «сокол» (цветной). 
Телефон 3-17-85, после 19:00.

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

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

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

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

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

•  б/у гарнитуры (кухонный, в прихожую). 
Телефоны: 6 4-04-94, 8-909-068-99-04.

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

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

•  швейную машину «Подольск» 
(ручной привод). 
Телефон 8-906-863-71-22.

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

•  печатную машинку, купюры (Крым, сочи, 
юбилейные, 100 руб.). 
Телефон 8-900-078-32-79.

•  стул-трансформер, стол (для ребенка 
до 6 лет, 3 тыс. руб.). 
Телефон 8-919-122-60-22.

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

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

•  коньки (хоккейные, р. 39, 1 тыс. руб.). 
Телефон 8-951-814-90-38.

•  коньки (роликовые, 1 тыс. руб.), коньки 
(фигурные, цвет белый, 1 тыс. руб.), 
самокат (1 тыс. руб.). 
Телефон 8-902-892-49-63.

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

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

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

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

•  шубу (Греция, мех енота, р. 48), шубу (мех 
мутон, р. 48–50). 
Телефоны: 8-902-891-47-14, 8-982-325-16-98.

•  б/у пальто (мужское, драп, р. 48, 2 тыс. руб.), 
пальто (женское, осеннее, драп, 4 тыс. руб.), 
новые сапоги (женские, р. 35, 3,5 тыс. руб.), 
стол, табуреты (4 тыс. руб.). 
Телефон 8-962-486-95-02.

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

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

•  новые вещи, сапоги (кожаные, р. 35–36), 
сумку (женская). 
Телефон 8-951-484-54-72.

•  ласты (р. 35–36, чехол, 900 руб.). 
Телефон 8-982-270-72-79.

•  б/у вещи (для ребенка до 2 лет), костюм 
(болоньевый, для мальчика до 4 лет), кимоно 
(до 12 лет, цвет синий), ковер (2,25 × 3,25 м). 
Телефон 8-950-747-90-30.

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

•  щенков (порода той-терьер). 
Телефон 8-951-813-05-04.

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

•  кур, цыплят, перепелов, индеек, мясо, яйцо. 
Телефон 8-919-333-93-04.

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

меНяю
•  однокомнатную квартиру 

(район ДК «Магнезит») на двухкомнатную. 
Телефон 8-906-863-71-22.

•  однокомнатную квартиру (Магнитогорск) 
на однокомнатную (сатка), или продам. 
Телефон 8-908-936-12-84.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (выполнен 
евроремонт) на квартиру больше или на дом. 
Телефон 8-951-124-03-00.

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

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

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

•  дом (ул. советская, 2 этажа, участок 
5,5 сотки, гараж, баня, скважина) 
на двухкомнатную квартиру (старая часть 
города, 1–2-й этаж, комнаты раздельные), 
или продам. 
Телефон 8-922-706-31-94. 

СДам
•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 3), 

или продам. 
Телефон 4-49-70.

•  однокомнатную квартиру (поселок, 4-й этаж, 
на длительный срок). 
Телефон 8-912-400-82-49.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. 40 лет Победы, мебель). 
Телефон 8-963-475-27-73.

•  однокомнатную квартиру (Западный, мебель). 
Телефон 8-951-811-77-29.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 
8-й этаж). 
Телефон 8-922-712-84-29.

•  однокомнатную квартиру (Западный).  
Телефон 8-908-810-49-14.

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

•  однокомнатную квартиру (Западный). 
Телефон 8-919-334-62-36.

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 
без мебели). 
Телефон 8-904-933-46-98. 

куплю
•  скутер, мопед  

(возможно неисправное состояние). 
Телефон 8-900-078-32-79.

•  б/у морозильную камеру. 
Телефон 8-951-248-20-29. 

раЗНое
•  отдам щенков. 

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

Телефон 4-45-56, вечером.
•  отдам котят. 

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

Телефон 8-922-710-51-41. 

ЗНакомСтВа
•  Мужчина (55 лет, татарин, работает 

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

ОБъяВЛЕНИя
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четВерг, 6 октября

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.
12.20  «Про любовь» [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  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Забудь 

и вспомни» [16+].
23.20  «Вечерний Ургант» [16+].
23.55  Ночные новости.
00.10   На ночь глядя [16+].
01.10   Т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.15   «Время покажет» [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 «Челночницы» [12+].
23.00  «Поединок». Программа 

Владимира соловьёва [12+].
01.00  Т/с «Каменская» [16+].
03.00  Т/с «семейный детектив» 

[12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.15   «Доктор И...» [16+].
08.45  Х/ф «Бессонная ночь» [12+].
10.35  Д/ф «Игорь Тальков. я точно 

знаю, что вернусь» [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  Город новостей.
15.15   «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
[12+].

16.00  Д/с «Обложка» [16+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.35   Х/ф «серёжка Казановы» 

[12+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  Д/ф «с понтом по жизни» 

[12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
02.25  Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» [16+].
04.00  Т/с «Инспектор Льюис» [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 «Лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  Т/с «Пенсильвания» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  Т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
03.00  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.00  Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  «Евроньюс».
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Т/с «Коломбо».
12.30  Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
12.50  «Правила жизни».
13.15   «Россия, любовь моя!».
13.45  Т/с «День за днем».
15.00  Новости культуры.
15.10   «абсолютный слух».
15.50  Д/ф «Покорение семи 

морей».

16.45  Д/ф «алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского 
происхождения».

17.30   Госоркестру - 80!
18.35  Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...»
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15   Д/ф «Покорение семи 

морей».
22.10   «Культурная революция».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Т/с «Коломбо».
01.00  Д/ф «Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев».
01.55  «Наблюдатель».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.45  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.30  Х/ф «Поцелуй на удачу» [16+].
11.30   Т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  Т/с «Кухня» [12+].
16.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
21.00  Х/ф «Притворись моей 

женой» [16+].
23.10   Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
02.30  Т/с «Funтастика» [16+].
04.00  Т/с «Кости» [16+].
04.55  «6 кадров» [16+].
05.20  «Ералаш» [0+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

отВ 

04.40  «День УрФО» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «Общественный контроль» 

[12+].

10.00  Т/с «Одесса-мама» [16+].
13.00  Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.00  «О здоровье» [12+].
14.30  «Уютный дом» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни» [12+].
17.00   Д/ф «В поисках истины» 

[16+].
18.00  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
18.15   «На страже закона»  

[16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ХК «Металлург Мг» - 
ХК «Трактор». Прямая 
трансляция.

21.30  Время новостей [16+].
22.20  «Наш парламент» [12+].
22.35  Т/с «Одесса-мама» [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.45  Х/ф «Все в порядке, мама» 

[18+].
02.15   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 «Зеленые цепочки» [12+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «Зеленые цепочки» [12+].
13.25  Х/ф «Командир счастливой 

«щуки» [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 «Реальный папа» [12+].
01.55  Х/ф «Зеленые цепочки» [12+].
03.50  Х/ф «Командир счастливой 

«щуки» [12+].

Матч тВ 

07.30   Д/ф «Рожденные побеждать» 
[12+].

08.30  Д/с «спортивные прорывы» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «Зарядка ГТО» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на Матч!
11.30   Новости.
11.35   Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» [16+].
12.40  Новости.
12.45  Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов» [16+].
13.15   смешанные единоборства.
14.30  «Правила боя» [16+].
14.50  смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. 
Ш. Завуров - Х. Халиев. 
М. Гришин - М. анкалаев 
[16+].

16.55  Новости.
17.00   Все на Матч!
17.30   «спорт за гранью» [12+].
18.00  специальный репортаж  

[16+].
18.30  Д/с «Звезды футбола» [12+].
19.00  Новости.
19.05  Д/ф «анастасия янькова. 

В ринге только девушки».
19.25  смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
20.00  Новости.
20.05  Все на Матч!
20.30  «Десятка!» [16+].
20.50  Континентальный вечер.
21.20  Хоккей. сКа (санкт-

Петербург) - ЦсКа. 
КХЛ. Прямая трансляция.

00.00  Футбол. Италия - Испания. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

01.40  Все на Матч!
02.30  Д/с «Большая вода» [12+].
03.30  Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по 
футболу-2018 [12+].

04.00  Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» [16+].

05.05  Д/с «Звезды футбола» [12+].
05.40  Футбол. Бразилия - Боливия. 

Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
09.50�М/с «Бумажки». 10.00�М/с «Маша и Медведь». 10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
11.30�«Театр Бериляки». 11.45�М/ф «Кошкин дом». 12.15�М/с «Даша-путешественница». 13.05�М/с «В мире 
малышей». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«Ералаш». 16.00�«Универсум». 16.10�«180». 
16.15�М/с «свинка Пеппа». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «смешарики. Пин-код». 19.20�М/с «Клуб Винкс». 
20.05�М/с «Три кота». 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 «Маленькое королевство Бена и Холли». 
00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино супер Заряд». 00.50�Т/с «семья 
светофоровых». 01.20�М/с «Новаторы». 02.20�М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом», «Про ёжика и медвежонка». 
03.10�«Пойми меня». 03.35�Т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�М/ф «Необыкновенный матч», «старые знакомые», 
«Футбольные звёзды», «Приходи на каток». 05.10�М/с «Рыцарь Майк». 05.45�М/с «Викинг Вик».

В сВОБОДНый Час

Уральские корни
  28 сентября в Челябинске стар-
товал всероссийский проект «Кино 
России. Связь поколений».

В проекте принимает участие груп-
па российских кинематографистов, пе-
дагогов Всероссийского института ки-
нематографии (ВГИК). Профессионалы 
кино  и  телевидения,  педагоги  ВГИКа 
проведут  мастер-классы,  творческие 
встречи,  поделятся  опытом,  обсудят 
актуальные вопросы с коллегами, а вы-
пускники и студенты продемонстриру-
ют таланты на сцене и на экране.

Приуроченный  к  Году  кино  проект 
инициирован  институтом  кинемато-

графии  и  поддержан  Министерством 
культуры  России.  Главная  цель  —  по-
знакомить  соотечественников  с  рос-
сийским кинообразованием, с начина-
ющими кинематографистами.

В  течение  года  его  участники  по-
сетили  несколько  городов:  побывали 
в  Иркутске,  Ростове-на-Дону,  Серги-
евом  Посаде.  Южный  Урал  в  список 
попал  не  случайно  —  в  этом  году  ис-
полнилось 110 лет со дня рождения вы-
дающегося кинорежиссера и педагога, 
народного  артиста  СССР,  профессора 
Сергея  Герасимова,  родиной  которого 
является село Кундравы Чебаркульско-
го района.

В  делегацию  вошли  сценарист,  ре-
жиссер,  продюсер  Юрий  Беленький, 

доцент ВГИКа, кинорежиссер Олег Шу-
хер, художники Елена Лукьянова и Га-
лина  Пангилинан,  и  студенты  ВГИКа, 
которые представили свои работы.

В  первый  день  форума  состоялся 
круглый  стол  на  тему  «Российский 
кинематограф:  чего  ждет  от  него  зри-
тель?»,  собравшиеся  обсудили  значе-
ние  и  место  российского  кино  в  се-
годняшнем  обществе,  какие  фильмы 
нужны  нынешним  зрителям,  какова 
роль  телевидения,  а  также  уровень 
профессионального образования в ки-
нематографии.  В  этот  же  день  состо-
ялась  творческая  встреча  и  показ  сту-
денческих фильмов.

   pravmin74.ru

киНо
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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.
12.20  «Про любовь» [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  «Мужское / Женское» [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   Д/ф Премьера. «Дэвид 

Гилмор: Широкие 
горизонты». «Городские 
пижоны» [16+].

01.40  Х/ф «Большой Лебовски» 
[18+].

03.50  Х/ф «Похищенный сын: 
История Тиффани Рубин» 
[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  «Юморина» [12+].
23.15   Х/ф «Некрасивая любовь» 

[12+].
01.10   Т/с «Каменская» [16+].
03.00  Х/ф «Жизнь взаймы» [16+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.00  Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» [12+].
08.55  Т/с «Любопытная Варвара-3» 

[12+].
11.30   события.
11.50   Т/с «Любопытная Варвара-3» 

[12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Т/с «Любопытная Варвара-3» 

[12+].
17.20   Х/ф «Дедушка» [12+].
19.30  «В центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» [12+].
01.20  Т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
03.05  Петровка, 38 [16+].
03.25  Т/с «Инспектор Льюис» [12+].
05.10   «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 «Лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи».
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.30  Большинство.
22.45  «Экстрасенсы против 

детективов» [16+].
00.25  Д/ф «Иппон - чистая победа» 

[16+].
01.25  «Место встречи» [16+].
02.30  «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  Д/ф «Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев».
11.15   Т/с «Коломбо».
12.35  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.50  «Правила жизни».
13.15   «Письма из провинции».
13.45  Т/с «День за днем».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50  Д/ф «Покорение семи 

морей».
16.50  «Царская ложа».
17.35   Госоркестру - 80!
18.20  Д/ф «Один и сто. История 

госоркестра».
19.00  Д/ф «Константин 

Циолковский. Гражданин 
Вселенной».

19.30  Новости культуры.
19.45  «Искатели».

20.30  Д/ф «Информация 
к размышлению».

21.15   Х/ф «сережа».
22.35  «Линия жизни».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Пионеры-герои».
01.50  М/ф «Медленное бистро».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.45  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.30  Х/ф «Притворись моей 

женой» [16+].
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 «Малефисента» [12+].
22.45  Х/ф «Изгой» [12+].
01.30  Х/ф «Майор Пейн» [0+].
03.20  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

отВ 

04.40  «День УрФО» [16+].
05.10   Время новостей [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «О здоровье» [12+].
10.20  Т/с «Одесса-мама» [16+].
13.05  Т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Поехали! [12+].
16.15   Х/ф «Платон» [16+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «сделано на Урале» [12+].
18.10   «Татарочка» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Люди скорости» [16+].
19.30  Т/с «Одесса-мама» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  Что делать? [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [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 «Прииск» [16+].

11.20   Т/с «Прииск» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «Прииск» [16+].
12.45  Т/с «Прииск» [16+].
13.40  Т/с «Прииск» [16+].
14.30  Т/с «Прииск» [16+].
15.25  Т/с «Прииск» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Т/с «Прииск» [16+].
16.45  Т/с «Прииск» [16+].
17.35   Т/с «Прииск» [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+].
22.15   Т/с «след» [16+].
23.05  Т/с «след» [16+].
23.55  Т/с «след» [16+].
00.40  Т/с «след» [16+].
01.30  Т/с «Детективы» [16+].
02.10   Т/с «Детективы» [16+].
02.50  Т/с «Детективы» [16+].
03.30  Т/с «Детективы» [16+].
04.10   Т/с «Детективы» [16+].
04.50  Т/с «Детективы» [16+].
05.30  Т/с «Детективы» [16+].

Матч тВ 

07.40   «Несерьезно о футболе» 
[12+].

08.30  Д/с «спортивные прорывы» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «Зарядка ГТО» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на Матч!
11.30   Новости.
11.35   Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Отборочный 
турнир [0+].

13.35  Новости.
13.40  Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Отборочный 
турнир [0+].

15.40  Новости.
15.45  Футбол. Бразилия - Боливия. 

Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир [0+].

17.45   Новости.
17.50   Д/с «Звезды футбола» [12+].
18.20  Все на Матч!
18.55  Хоккей. «автомобилист» 

(Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
КХЛ. Прямая трансляция.

21.30  Новости.
21.35  Все на Матч!
22.05  специальный репортаж [16+].
22.35  Новости.
22.40  Все на футбол! [12+].
23.40  Футбол. Нидерланды - 

Белоруссия. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

01.40  Все на Матч!
02.30  Д/с «Большая вода» [12+].
03.30  Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по 
футболу-2018 [12+].

04.00  Д/ф «Важная персона»  
[16+].

05.35  Д/ф «Братья навек» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
10.00�«В мире животных с Николаем Дроздовым». 10.20�М/с «Маша и Медведь». 10.45�М/с «ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка». 11.30�«Битва фамилий». 12.00�М/с «Боб-строитель». 13.45�«Разные танцы». 
14.00�М/с «Лунтик и его друзья». 16.00�«Один против всех». 16.40�М/с «Лунтик и его друзья». 18.00�«Видимое 
невидимое». 18.15�М/с «Лунтик и его друзья». 19.20�М/с «Клуб Винкс». 20.05�М/с «Три кота». 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 «смешарики. Новые приключения». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». 
00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино супер Заряд». 00.50�Т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Новаторы». 
02.15�М/ф «следствие ведут Колобки», «Король и дыня», «Шиворот-навыворот», «Чертенок № 13». 03.10�«Пойми 
меня». 03.35�Т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», «Метеор на ринге», 
«снежные дорожки». 05.10�М/с «Рыцарь Майк». 05.45�М/с «Викинг Вик».

В сВОБОДНый Час

Турнир 
на сплочение
  По итогам турнира игры лазертаг, 
организованного РСМ Челябинской 
области, команда Союза молодежи 
«Магнезита» поднялась на третью 
ступень пьедестала почета.

Всего  в  соревнованиях,  состояв-
шихся  24  сентября,  приняли  участие 
пять команд. «Магнезит» представляла 
команда-победитель  июньского  тур-
нира по лазертагу, посвященного юби-
лею Союза молодежи предприятия. 

Напомним, лазертаг, или лазерный 
бой, — это высокотехнологичная игра 

с применением лазерного бластера-ав-
томата. Поражение игрока происходит 
путем  регистрации  луча  оружия  про-
тивника с помощью специальных дат-
чиков, закрепленных на одежде. 

— Лазертаг  —  отличная  игра.  Она 
позволяет  сплотить  команду,  раз-
вить  тактические  навыки  ведения 
боя  с  важным  преимуществом  —  от-
сутствием  болевых  ощущений,  как, 
например, в пейнтболе или страйкбо-
ле, — делится впечатлениями капитан 
сборной  «Магнезита»  Андрей  Куксен-
ко. — Так, мы состязались в лазерном 
бое  уже  в  третий  раз,  и  чувствуется, 
что  игроки  нашей  сборной  стали  бо-
лее сыгранными. В ходе этого турнира 
сразились в пяти играх. Устали, но по-

лучили  незабываемые  эмоции,  кото-
рые  стали  нашей  главной  наградой. 
Спасибо руководителям предприятия, 
а  также  председателю  нашего  Союза 
молодежи  за  помощь,  благодаря  ко-
торой  поездка  на  соревнования  стала 
возможной.  Мы  очень  любим  актив-
ный отдых. На мой взгляд, нужно чаще 
устраивать  подобные  турниры  и  при-
влекать  к  участию  в  них  как  можно 
больше людей. 

В  результате  упорной  борьбы  по-
беду  одержала  команда  Копейского 
машиностроительного  завода,  второе 
место  завоевала  сборная  ММК,  брон-
за — у магнезитовцев.

   Ксения�МАКСИМОВА

Спорт

Изгой
�сТс��22:45
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05.50  Х/ф «Живет такой парень».
06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Живет такой парень».
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.40  слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   Д/ф Премьера. «Это я удачно 

зашел!» 80 лет Леониду 
Куравлеву [12+].

11.20   смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «Идеальный ремонт».
13.15   «На 10 лет моложе» [16+].
14.00  «Голос». специальный 

выпуск [12+].
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  «Ледниковый период». 

Новый сезон.
21.00  Время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.40  «МаксимМаксим» [16+].
23.45  «Подмосковные вечера» [16+].
00.40  Х/ф Премьера. «На паузе» 

[16+].
02.15   Х/ф «Привет семье!» [12+].
04.10   Модный приговор.
05.10   Контрольная закупка.

роССия 1 

04.55  Х/ф «афоня».
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  Д/ф «Эдмонд Кеосаян. 

Не только «Неуловимые» 
[12+].

11.00   Вести.
11.20   Местное время. Вести-

Москва.
11.30   «Это смешно» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Х/ф «Подмена в один миг» 

[12+].

18.05  субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Злая судьба» [12+].
00.50  Х/ф «Красавица и чудовище» 

[12+].
03.00  Т/с «Марш Турецкого» [12+].

тВ Центр 

05.45  Марш-бросок [12+].
06.15   аБВГДейка.
06.45  Х/ф «Безотцовщина» [12+].
08.40  Православная энциклопедия 

[6+].
09.05  Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» [12+].
09.55  Х/ф «Вий» [12+].
11.30   события.
11.50   «Легко ли быть смешным?» 

[12+].
12.50  Х/ф «Где живет надежда?» 

[12+].
14.30  события.
14.45  Х/ф «Где живет надежда?» 

[12+].
17.00   Х/ф «Женщина его мечты» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.50  «Что немцу хорошо». 

спецрепортаж [16+].
03.20  Т/с «Вера» [16+].
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 «Роковая горянка» [16+].
17.15   «следствие вели...» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

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

[16+].
22.50  Охота [16+].
00.25  Т/с «Розыск» [16+].
02.15   «Их нравы» [0+].
02.55  Т/с «Закон и порядок» [18+].
03.55  Т/с «Врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  «Евроньюс».
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «сережа».
11.50   «Больше, чем любовь».
12.30  Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.00  Д/с «Пряничный домик».
13.30  спектакль «Плоды 

просвещения».
16.15   «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
17.00   Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
17.30   «Романтика романса».
18.30  Д/ф «амальфитанское 

побережье».
18.50  «Острова».
19.25  Х/ф «Ваш сын и брат».
21.00  Большая опера-2016.
23.00  «Белая студия».
23.40  Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж».
01.20  М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.40  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «Фиксики» [0+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «Три кота» [0+].
09.30  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
10.30  Премьера! «Успеть  

за 24 часа» [16+].
11.30   Х/ф «артур и минипуты» [0+].
13.30  Х/ф Премьера! «Модная 

штучка» [12+].
15.30  Т/с «Воронины» [16+].
16.30  Х/ф «Изгой» [12+].
19.10   М/ф Премьера! «Как 

приручить дракона-2» [0+].
21.00  Х/ф «ангелы и демоны» [16+].
23.35  Х/ф «Код Да Винчи» [18+].
02.25  Х/ф «артур и минипуты» [0+].
04.25  «6 кадров» [16+].
05.25  «Ералаш» [0+].
05.45  Музыка на сТс [16+].

отВ 

04.25  Д/ф «В поисках истины» 
[16+].

05.55  «День УрФО» [16+].
06.25  Время новостей [16+].
07.15   Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].

09.30  Время новостей [16+].
10.20  «О здоровье» [12+].
10.50  «Уютный дом» [12+].
11.20   «Татарочка» [12+].
11.40   «Жизнь прекрасна» [12+].
13.40  Что делать? [16+].
14.45  Х/ф «10 шагов к успеху» [16+].
16.30  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ХК «салават Юлаев» - 
ХК «Трактор». Прямая 
трансляция.

19.00  «Люди скорости» [16+].
19.40  «Весь спорт» [12+].
20.00  Итоги. Время новостей [16+].
20.30  «Происшествия недели» 

[16+].
20.45  «сделано на Урале» [12+].
21.15   Х/ф «Прогулка по Парижу» 

[16+].
23.00  Х/ф «Летучий отряд 

скотланд-ярда» [16+].
00.55  Х/ф «Джек и Джилл» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.05  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела».
10.00  сейчас.
10.10   Т/с «след» [16+].
11.00   Т/с «след» [16+].
11.55   Т/с «след» [16+].
12.40  Т/с «след» [16+].
13.35  Т/с «след» [16+].
14.20  Т/с «след» [16+].
15.05  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 «Наркомовский обоз» 

[16+].
20.00  Х/ф «Наркомовский обоз» 

[16+].
21.00  Х/ф «Наркомовский обоз» 

[16+].
22.00  Х/ф «Наркомовский обоз» 

[16+].
23.00  Х/ф «Не покидай меня» [12+].
23.55  Х/ф «Не покидай меня» [12+].
00.50  Х/ф «Не покидай меня» [12+].
01.50  Х/ф «Не покидай меня» [12+].
02.45  Т/с «Прииск» [16+].
03.40  Т/с «Прииск» [16+].
04.30  Т/с «Прииск» [16+].
05.25  Т/с «Прииск» [16+].
06.15   Т/с «Прииск» [16+].

Матч тВ 

07.15   Д/ф «Джуниор» [16+].
08.20  «Этот день в истории спорта» 

[12+].
08.30  Д/с «спортивные прорывы» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  Д/ф «Эра Буре» [12+].
10.05  Новости.
10.20  Все на Матч! события недели 

[12+].
10.50  Новости.
10.55  Формула-1. Гран-при японии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

12.05  Новости.
12.10   Все на футбол! [12+].
13.10   Новости.
13.15   Футбол. Бельгия -  

Босния-Герцеговина. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир [0+].

15.15   Новости.
15.20  «Инспектор ЗОЖ» [12+].
15.50  Футбол. Франция - Болгария. 

Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир [0+].

17.50   Новости.
17.55   Все на Матч!
19.00  «Правила боя» [16+].
19.20  Новости.
19.25  «Десятка!» [16+].
19.45  «спорт за гранью»  

[12+].
20.15   Новости.
20.25  Все на Матч!
20.55  Футбол. англия - Мальта. 

Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

22.55  Все на футбол!
23.40  Футбол. Германия - Чехия. 

Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

01.45  Все на Матч!
02.15   смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минеев - 
я. Эномото. Трансляция 
из Москвы [16+].

04.15   Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира 
по футболу-2018 [12+].

04.45  Х/ф «Волна страсти»  
[16+].

СУббота, 8 октября

карУСель 

07.00�М/с «Черепашка Лулу». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/с «ангел 
Бэби». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «йоко». 
10.00�«Детская утренняя почта». 10.30�М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». 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». 16.10�М/с «ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». 17.20�М/с «Непоседа Зу». 19.00�М/ф «Добро пожаловать 
в Школу Монстров». 20.10�М/с «свинка Пеппа». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «смешарики. Пин-код». 01.00�М/с «Машины 
сказки». «Машкины страшилки». 03.15�М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Каштанка». 04.25�М/с «сорванцы». 05.15�М/с «Бернард». 
05.35�М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».

В сВОБОДНый Час

Живет�такой�парень
�Первый канал��06:10

Пенсионерам 
доступна Сеть
  С сентября стартовал новый 
учебный год для южноуральских 
пенсионеров. Более 5000 человек 
до конца года обучатся основам ком-
пьютерной грамотности, они смогут 
получать услуги через портал госус-
луг и общаться в социальных сетях.

В  Челябинской  области  реализу-
ется  комплекс  мер,  направленных  на 
повышение  образовательного  уровня 
граждан пожилого возраста и основам 
компьютерной  грамотности  для  лик-
видации «цифрового неравенства».

На  постоянной  основе  обучение 
пожилых  граждан  основам  компью-
терной грамотности проводится в ком-
плексных  центрах  социального  обслу-
живания  населения,  образовательных 
организациях,  библиотеках,  на  базе 
Челябинской  областной  организации 
«Общество “Знание” России».

Компьютерные  классы  функциони-
руют уже в 47 комплексных центрах со-
циального  обслуживания  населения. 
Граждане,  прошедшие  обучение  ком-
пьютерной  грамотности,  имеют  воз-
можность  получать  информационную 
поддержку через форумы сайтов обра-
зовательных  организаций,  по  телефо-
ну и на интернет-ресурсе «Пенсионеры 
в сети».

общеСтВо
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06.00  Новости.
06.10   Х/ф «старики-разбойники».
08.05  М/с «смешарики. Пин-код».
08.25  «Часовой» [12+].
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   Д/ф Премьера. «Евгений 

Евстигнеев. «я понял, 
что я вам еще нужен». 
К 90-летию актера [12+].

13.20  Д/ф «Теория заговора» [16+].
14.10   Праздничный концерт 

к Дню работника сельского 
хозяйства.

16.00  «Точь-в-точь». Новый сезон 
[16+].

19.00  Футбол. Товарищеский матч. 
сборная России - сборная 
Коста-Рики.

21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф Премьера. «Прогулка 

среди могил» [16+].
01.45  Х/ф «Королевский блеск» 

[16+].
03.40  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  Х/ф «Королева льда» [12+].
07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» Евгения 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.20   смеяться разрешается.
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «Исцеление» [12+].
18.00  «Удивительные люди» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром соловьёвым» [12+].
00.30  Д/ф «станция «Восток». 

На пороге жизни» [12+].

02.30  Т/с «Без следа» [12+].
03.35  «смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
04.05  «Комната смеха».

тВ Центр 

06.00  Х/ф «Зайчик».
07.45   «Фактор жизни» [12+].
08.15   Барышня и кулинар [12+].
08.50  Х/ф «Зигзаг удачи» [6+].
10.30  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Дедушка» [12+].
13.55  «Тайны нашего кино» [12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «счастье по контракту» 

[16+].
16.55  Х/ф «Портрет любимого» 

[12+].
20.30  Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» [12+].
00.45  Петровка, 38 [16+].
00.55  Х/ф «Три дня в Одессе»  

[16+].
03.05  Д/ф «адреналин» [12+].
04.40  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
05.10   Д/ф «Игорь Тальков. я точно 

знаю, что вернусь» [12+].

нтВ 

05.00  «Их нравы» [0+].
05.25  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  «секрет на миллион» [16+].
18.00  «следствие вели...» [16+].
19.00  акценты недели.
19.55  «Киношоу» [16+].

22.40  «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном [16+].

23.30  Х/ф «Ночные забавы» [0+].
01.40  «Их нравы» [0+].
02.05  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 «скверный анекдот».
12.15   «Россия, любовь моя!»
12.45  «Кто там...»
13.15   Д/с «Живая природа 

Индокитая».
14.10   «Что делать?»
15.00  «Гении и злодеи».
15.30  Телеспектакль 

«Игра в детектив».
17.50   Д/с «Пешком...»
18.25  «Библиотека приключений».
18.40  Х/ф «Земля санникова».
20.10   Мой серебряный шар.
20.55  Х/ф «Демидовы».
23.25  Балет «Драгоценности».
01.05  Д/с «Живая природа 

Индокитая».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.40  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «Фиксики» [0+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «Три кота» [0+].
09.30  Т/с «Мамочки» [16+].
11.30   М/ф «Как приручить 

дракона-2» [0+].
13.25  Х/ф «ангелы и демоны» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Малефисента» [12+].
18.15   Премьера! «Мастершеф. 

Дети» [6+].
19.15   Х/ф «Майор Пейн» [0+].
21.00  Х/ф «смокинг» [12+].
22.55  Х/ф «Модная штучка» [12+].
00.55  Х/ф «Код Да Винчи» [18+].
03.45  «6 кадров» [16+].
05.25  «Ералаш» [0+].
05.45  Музыка на сТс [16+].

отВ 

04.50  Д/ф «В поисках истины» 
[16+].

06.10   М/ф «Маша и медведь».
07.25   Х/ф «Лев Гурыч синичкин» 

[12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Моя деревня» [12+].
10.00  Поехали! [12+].
11.10   «автошкола» [12+].

11.15   «автолига» [12+].
11.35   «В наше время».
12.40  Д/ф «Моя правда» [16+].
13.40  Бедрос Киркоров. 

«От сердца к сердцу».
16.15   Х/ф «Лев Гурыч синичкин» 

[12+].
17.35   «ООН (Организация 

Определенных Наций)» [16+].
19.35  ОТВ концерт [16+].
20.20  «Реальная кухня» [12+].
21.20  «Уютный дом» [12+].
21.50  «Общественный контроль» 

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

[16+].
22.45  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «стать Джоном 

Ленноном» [18+].
00.40  Х/ф «Дом Хемингуэй» [16+].
02.15   Х/ф «Все в порядке, мама» 

[18+].

ПятЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «Ночные забавы» [16+].
13.40  Х/ф «Реальный папа» [12+].
15.30  Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

17.00   «Место происшествия. 
О главном».

18.00  Главное.
19.30  Т/с «Батальон» [12+].
20.30  Т/с «Батальон» [12+].
21.35  Т/с «Батальон» [12+].
22.40  Т/с «Батальон» [12+].
23.40  Т/с «сильнее огня» [16+].
00.40  Т/с «сильнее огня» [16+].
01.40  Т/с «сильнее огня» [16+].
02.35  Т/с «сильнее огня» [16+].
03.30  Т/с «Прииск» [16+].
04.20  Т/с «Прииск» [16+].
05.10   Т/с «Прииск» [16+].

Матч тВ 

07.00   смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - 
Д. Хендерсон. 
а. Туменов - Л. Эдвардс. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

09.45  Формула-1. Гран-при японии. 
Прямая трансляция.

12.10   Все на Матч! события недели 
[12+].

12.40  Футбол. словения - 
словакия. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир [0+].

14.00  Новости.
14.50  Футбол. Польша -  

Дания. Чемпионат  
мира-2018. Отборочный 
турнир [0+].

16.50  Новости.
16.55  Все на Матч!
17.40   «Правила боя» [16+].
18.00  смешанные единоборства. 

UFC.
20.00  Новости.
20.05  Все на Матч!
20.45  Футбол. Уэльс -  

Грузия. Чемпионат  
мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая  
трансляция.

23.00  Новости.
23.05  Все на футбол!
23.40  Футбол. албания -  

Испания. Чемпионат  
мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая  
трансляция.

01.45  Все на Матч!
02.30  Обзор отборочных 

матчей чемпионата мира 
по футболу-2018 [12+].

03.00  Д/ф «Джуниор» [16+].
04.05  Д/ф «Рожденные побеждать» 

[12+].
05.05  «Несерьезно о футболе» 

[12+].
06.05  Д/с «1+1» [16+].
06.55  Д/ф «Братья навек» [16+].

ВоСкреСенье, 9 октября

карУСель 

07.00�М/с «ангелина Балерина. История продолжается». 07.55�«Пляс-
класс». 08.00�М/с «ангел Бэби». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 
09.20�М/с «йоко». 10.00�«Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «Олли - весёлый грузовичок». 11.30�«Школа 
аркадия Паровозова». 12.00�М/с «Барбоскины». 13.30�«секреты 
маленького шефа». 14.00�М/с «Даша и друзья: приключения 
в городе». 16.00�М/с «Юху и его друзья». 18.00�М/с «В мире малышей». 
19.10�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 20.10�М/с «Дружба - 
это чудо». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смешарики. Новые 
приключения». 01.00�М/с «алиса знает, что делать!» 03.15�М/ф «снежная 
королева». 04.25�М/с «сорванцы». 05.15�М/с «Бернард». 
05.35�М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».

В сВОБОДНый Час

Не пропуСтите!

Скверный�анекдот

мосфильм,�1966�г.
режиссеры: александр алов, Владимир Наумов
в�ролях: Евгений Евстигнеев, Виктор сергачёв, Павел 
Павленко, Елизавета Никищихина, Елена Понсова, 
александр Грузинский, Глеб стриженов
По одноименному рассказу Ф.М. Достоевского. Комедия. 
Возвращаясь из гостей, действительный статский советник 
Иван Ильич оказался возле дома своего подчиненного, 
в котором справляли свадьбу. Исполнившись благородных 
намерений, Иван Ильич решил посетить торжество 
и поздравить молодых…

�Культура��10:35

«Китай» впечатлил
  Детский коллектив «Сувенир» 
под руководством Людмилы Сам-
соновой (центр развития «Ступень-
ки к мастерству») стал лауреатом 
II степени Международного кон-
курса хореографического искусства 
«Вдохновение».

В творческих состязаниях, которые 
проходили  заочно,  участвовали  более 
100 коллективов из таких крупных го-
родов,  как  Москва,  Санкт-Петербург, 
Екатеринбург,  Харьков,  Новосибирск, 
Кишинев и др. Среди этого многообра-
зия номеров жюри конкурса отметило 
и выступление юных артистов Сатки.

— Танец  «Китай»  был  представлен 
зрителям  нашего  города  на  концер-
те,  посвященном  8  Марта.  Его  сняли 
на  видео  родители  ребятишек.  Узнав 
о  заочном  этапе  конкурса  «Вдохнове-
ние»,  мы  решили  принять  в  нем  уча-
стие и отправили туда ролик. И, честно 
говоря, забыли об этом, — признается 
основатель и руководитель школы для 
дошколят  Елена  Глазкова.  —  Поэтому 
звонок от организаторов конкурса стал 
для нас сюрпризом. Среди участников 
практически  не  было  таких  малень-
ких  городов,  как  Сатка.  Но  мы  полу-
чили приглашение на финал конкурса 
в Санкт-Петербург.

   Ксения�МАКСИМОВА

События
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ПОТРЕБИТЕЛь

О том, кто имеет право на компенсацию расходов по уплате взносов на капитальный ремонт 
и как можно воспользоваться правом на льготы, рассказала начальник отдела назначения денежных выплат 

УСЗН Галина Чернышова.

?		Кто	может	воспользоваться		
льготами	при	оплате	капремон-
та	и	в	каком	размере?	
Воспользоваться льготами при опла-

те  расходов  на  капремонт  могут  в  раз-
мере  50%  от  фактических  начислений 
взноса на капитальный ремонт на пло-
щадь  жилого  помещения,  рассчитан-
ного  исходя  из  минимального  размера 
взноса  на  капитальный  ремонт  (в  Че-
лябинской области в 2016 г. — 6,7 руб. 
на  1  кв.  м)  и  размера  регионального 
стандарта  нормативной  площади  жи-
лого  помещения  (в  зависимости  от  ко-
личества членов семьи), используемого 
для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг:

1.  одиноко проживающие неработаю-
щие граждане, достигшие возрас-
та 70 лет;

2.  неработающие граждане, достигшие 
возраста 70 лет, являющиеся полу-
чателями пенсии либо пожизнен-
ного содержания по линии силовых 
ведомств, проживающие в семьях, 
состоящих из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенси-
онного возраста, которые достигли 
возраста 70 лет, и (или) инвалидов. 

В размере 100% от фактических на-
числений  взноса  на  капитальный  ре-
монт  на  площадь  жилого  помещения, 
рассчитанного  исходя  из  минималь-
ного  размера  взноса  на  капитальный 
ремонт  и  размера  регионального  стан-
дарта  нормативной  площади  жилого 
помещения  (в  зависимости  от  количе-
ства  членов  семьи),  используемого  для 
расчета субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг:

1.  одиноко проживающие неработаю-
щие граждане, достигшие возрас-
та 80 лет;

2.  неработающие граждане, достигшие 
возраста 80 лет, являющиеся полу-
чателями пенсии либо пожизнен-
ного содержания по линии силовых 
ведомств, проживающие в семьях, 
состоящих из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенси-
онного возраста, которые достигли 
возраста 70 лет, и (или) инвалидов. 

?		Возможно	ли	самостоятельно	
рассчитать	размер	компенсации?	
Да. Компенсация начисляется от ми-

нимального  размера  взноса  на  капи-
тальный  ремонт  общего  имущества 
в многоквартирном доме с учетом раз-
мера  регионального  стандарта  норма-
тивной  площади  жилого  помещения, 
используемого  для  расчета  субсидий. 
Минимальный  размер  взноса  на  ка-
питальный  ремонт  общего  имущества 
в  многоквартирном  доме,  установлен-
ный  Правительством  Челябинской  об-
ласти на 2016 г., — 6,7 руб. за 1 кв. м. 

Более  подробную  информацию  вы 
можете  получить  на  сайте  Управления 
социальной  защиты  населения  адми-
нистрации  Саткинского  муниципаль-
ного  района  http://uszn-satka.ru  (бан-
нер  «Льготы  на  капремонт»),  в  разделе 
«Памятки»: «Дополнительные меры со-
циальной  поддержки  на  оплату  капи-
тального  ремонта  одиноко  проживаю-

щим  гражданам»  и  «Дополнительные 
меры социальной поддержки на оплату 
капитального ремонта гражданам, про-
живающим в семьях».

?		Если	пенсионер	не	является	соб-
ственником	квартиры,	в	которой	
проживает,	полагается	ли	ему	
компенсация?	
Нет,  не  полагается.  Одним  из  усло-

вий начисления компенсации расходов 
на капитальный ремонт является нали-
чие  права  собственности  на  жилое  по-
мещение  по  месту  регистрации  в  мно-
гоквартирном доме.

 

?		Можно	ли	рассчитывать	на	льго-
ты,	если	имеется	долг	по	оплате	
расходов	по	капремонту?
Нет.  Одним  из  условий  назначения 

компенсации  расходов  на  капремонт 

является  отсутствие  задолженности 
по  оплате  за  капитальный  ремонт 
(либо  наличие  соглашения  по  погаше-
нию  задолженности  по  оплате  начис-
ленных платежей).

?		Подскажите	перечень	документов,	
необходимых	для	назначения	льго-
ты	на	капремонт	по	заявлению	
от	граждан	пенсионного	возраста.
Следующие:

1.  паспорт (заявителя и члена семьи, 
в том числе копия первой страницы 
и страницы с пропиской);

2.  справка о количестве лиц, зареги-
стрированных в жилом помещении;

3.  пенсионное удостоверение 
либо удостоверение по линии 
силовых ведомств заявителя  
(в том числе копия);

4.  трудовая книжка (заявителя и члена 
семьи, в том числе копия первой 
и последней страницы);

5.  справка медико-социальной экспер-
тизы (на члена семьи — инвалида, 
не достигшего возраста 70 лет,  
в том числе копия);

6.  документ, подтверждающий право 
собственности на занимаемое 
жилое помещение (орган социаль-
ной защиты населения запраши-
вает его самостоятельно в рамках 
межведомственного информацион-
ного взаимодействия). Если право 
собственности не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре 
прав, то предоставление правоуста-
навливающего документа обязатель-
но (в том числе копия);

7.  номер лицевого счета банковского 
учреждения для перечисления ком-
пенсации (в том числе копия страни-
цы с номером счета).

Если  документ,  указанный  в  пун-
кте  2,  не  представлен,  то  орган  соци-
альной защиты населения запрашивает 
его  самостоятельно  в  рамках  межве-
домственного взаимодействия.

?		При	каких	условиях	граждане	
пенсионного	возраста	могут	
получать	компенсацию	расходов	
на	уплату	взносов	на	капиталь-
ный	ремонт?
Льгота  на  компенсацию  расходов 

на  уплату  взносов  на  капитальный 
ремонт  назначается  при  следующих 
условиях:

1.  постоянное проживание в Челябин-
ской области; 

2.  наличие регистрации в жилом 
помещении; 

3.  наличие права собственности на жи-
лое помещение по месту регистра-
ции в многоквартирном доме; 

4.  отсутствие трудовой деятельности;
5.  отсутствие задолженности по оплате 

за капитальный ремонт (либо нали-
чие соглашения по погашению за-
долженности по оплате начисленных 
платежей);

6.  неполучение мер социальной 
поддержки по уплате взносов 
на капитальный ремонт по иным 
основаниям.

Граждане  пожилого  возраста,  по-
лучающие  компенсацию  расходов, 
обязаны  в  течение  месяца  сообщать 
в орган соцзащиты населения об изме-
нении места постоянного проживания 
(в  том  числе  в  пределах  одного  муни-
ципального  образования),  изменении 
состава  семьи,  прекращении  права 
собственности  на  занимаемое  жилое 
помещение. 

При невыполнении вышеуказанного 
условия  выплаченные  средства  подле-
жат взысканию.

Гражданам,  имеющим  на  1  января 
2016  г.  право  на  получение  компенса-
ции  расходов  и  обратившимся  за  ее 
получением в срок до 1 ноября 2016 г., 
компенсация  расходов  предоставляет-
ся с 1 января 2016 г.

   По�информации�уСЗН�Саткинского�района

О льготах на капремонт

СпраВка

В связи с изменениями в законе Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» с 1 июля 2016 г. 
расширен круг лиц, имеющих право на меру социальной поддержки в форме 
компенсации расходов по уплате взносов на капитальный ремонт. 
•  Неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 (80) лет, про-

живающие в семьях, состоящих из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста 70 лет, 
и (или) инвалидов. 

•  Неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 (80) лет, являю-
щиеся получателями пенсии либо пожизненного содержания по линии силовых 
ведомств, проживающие одиноко либо в семьях, состоящих из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного возраста, которые достигли 
возраста 70 лет, и (или) инвалидов.

для�СамоСТояТельного�раСчеТа�КомПенСацИИ�
моЖно�воСПользоваТьСя�КальКуляТором:
1. Нажать на баннер «Льготы на капремонт» на сайте http://uszn-satka.ru.
2. Выбрать кнопку «Информация для скачивания».
3. скачать калькулятор капремонта.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление с полным пакетом 
документов в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 
адрес: г. сатка, ул. солнечная, д. 18. Телефон 4-09-09. Прием ведется еже-
дневно без перерыва: понедельник, среда, четверг, пятница с 09:00 до 18:00; 
вторник с 09:00 до 20:00; суббота с 08:30 до 13:30; воскресенье — выходной.
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ЗОЛОТОй ФОНД

Ветеран «Магнезита» Лидия Петровна Павлова, когда ее спрашивают, как можно всё успевать,  
дает короткий и однозначный ответ: «Не спать!». Или почти не спать.

вСё�Под�КонТролем
— На  сон  мне  требуется  всего  три-

четыре  часа,  чтобы  восстановить 
силы,  —  утверждает  Лидия  Петровна, 
обезоружив улыбкой. — Поэтому успе-
ваю везде: и дома, и в саду, и на обще-
ственной работе. Даже для хобби время 
остается:  дважды  в  неделю  хожу  в  хор 
«Калинушка».  Нас  18  участников.  Пою 
там  первым  голосом  —  сопрано,  кото-
рый всю красоту и мощь создает, а дру-
гие голоса красок добавляют.

Строгая,  элегантная,  подтянутая, 
она из тех, про кого говорят: глаз горит. 
Налицо  все  признаки  неравнодушной, 
деятельной  натуры,  которой  не  до  сна. 
Недосыпать  Лидии  Петровне  прихо-
дилось еще с 1980-х гг. — в силу обще-
ственной нагрузки по профсоюзной ли-
нии.  В  советское  время  были  приняты 
различные формы народного «надзора» 
за  происходящим  в  стране.  Во  времена 
дефицита  был  создан  институт  обще-
ственных  контролеров,  следивших 
за  распределением  товаров.  В  качестве 
представителя  общественной  контро-
лирующей организации и внештатного 
инспектора  Госторгинспекции  Лидии 
Петровне  доводилось  бывать  в  эпицен-
тре тех событий. А как член Облпрофсо-
юза  она  часто  ездила  на  семинары,  где 
обучали, как надо действовать во время 
проверок.

— Были  списки  очередников  на  де-
фицит:  ковры,  стиральные  машины, 
холодильники,  обувь,  —  рассказывает 
Лидия  Петровна.  —  Товары  распреде-
ляли  по  торговым  точкам.  Узнав  об  их 
поступлении,  люди  занимали  очередь 
задолго  до  открытия  магазина,  еще 
с  вечера.  И  нам  надо  было  дежурить 
по  ночам,  следить,  чтобы  соблюдалась 
очередность,  чтобы  из-под  прилавка 
не  продали  товар  человеку,  чья  фами-
лия  отсутствовала  в  списке.  Помню, 
когда обувь продавали, настоящие дра-
ки  были  в  очередях.  Кроме  магазинов, 
проверяли  столовые  на  предмет  пра-
вильной  закладки  продуктов  (чтобы 
в супе хватало мяса, а в каше масла).

— А вы сами-то были в тех списках?
— Никогда  ими  не  пользовалась. 

Но  я  часто  ездила  в  отпуск  на  украин-
ские  курорты.  Там  снабжение  было 
гораздо  лучше,  можно  было  свободно 
купить качественные вещи. Отпускных 
хватало и на путевку, и на обновки для 
всей семьи. Стоило-то всё недорого.

— Не  страшно  было  вам,  хрупкой 
женщине,  в  такой  давке  порядок  наво-
дить?  Могли  и  попасть  кому-то  под  го-
рячую руку.

— И  не  говорите.  Иногда  думали, 
прибьют  нас,  контролеров.  Но  защита 
всё же у нас была. Председателями про-
фкома  «Магнезита»  были  Анатолий  Ан-
дреевич  Добриков,  Николай  Петрович 
Решетов,  а  потом  Виктор  Алексеевич 
Вершинин.  Они  помогали  нам  в  обще-
ственной работе, поддерживали, на ноч-
ные  дежурства  с  нами  ходили.  Ночью 
столовую  проверим,  а  к  восьми  утра 
будь на работе, как штык. Никогда отгу-
лов не просили, так были воспитаны — 
всё для общества. Спасибо скажут, к гра-
моте представят, и на том спасибо.

дом�Павловой
— Муж ругается, что я на обществен-

ной  работе  постоянно  пропадаю,  гово-

рит мне: ты на пенсию вышла, а у тебя 
горы  документов.  Всё  никак  не  при-
выкнет  за  50  лет  совместной  жизни. 
А я без этого не могу. О спокойной жиз-
ни и не мечтаю, — рассказывает Лидия 
Петровна. — Собственники квартир из-
брали  меня  старшей  по  дому,  доверен-
ности на меня оформили, и я действую 
от  их  имени.  Выполняю  связующие 
функции  между  управляющей  компа-
нией и потребителями ее услуг. Считаю 
деньги.  Вначале  поступившую  сумму. 
На эту сумму на общих собраниях пла-
нируем  содержание  дома.  Разбиваю 

сметы, составляю калькуляции по дому 
и  ежемесячно  отслеживаю  потрачен-
ные  суммы.  Веду  акты  выполненных 
работ. Существует реестр задолжников. 
Хожу  по  квартирам.  Поговорим,  посо-
ветуемся, кто в рассрочку, кто единым 
платежом  возместит  долг.  Огромная 
бухгалтерия.

Если что-то не идет с управляющей 
компанией  насчет  расходов  денег,  от-
читываемся  в  присутствии  депутатов, 
проводим  собрание  дома  по  поводу 
того, что не вышли на сумму. Собираем 
совет  многоквартирного  дома  (в  под-

чинении  у  меня  шесть  человек).  Выяс-
няем, почему что-то не сделано, почему 
дебет  с  кредитом  не  сходятся.  Быва-
ет,  что  деньги  списываются  на  невы-
полненные  работы.  Всё  должно  быть 
под контролем. 

Капитальный  ремонт  —  отдель-
ная  тема.  Сборов  за  содержание  дома 
на него, как правило, не хватает. Рань-
ше  действовала  государственная  про-
грамма  долевого  капремонта,  когда 
жильцы  вносили  5%  стоимости  работ. 
Мы  в  нее  вступили.  Но  наши  средства 
перебросили  жителям  поселка  Роза, 
которым  угрожает  угольный  разрез. 
Я  была  на  телевизионном  приеме  у  гу-
бернатора.  Но  не  помогло.  Пришлось 
в  2015  г.  на  эти  цели  собрать  дополни-
тельные взносы. Провели капитальный 
ремонт  кровли  дома.  Сколько  с  этим 
разбирались. По нашим подсчетам, ре-
монт  квадратного  метра  кровли  стоит 
425  руб.,  а  по  данным  управляющей 
компании — 580. Разобрались. А тут но-
вовведение  —  централизованный  сбор 
взносов  за  капремонт.  Тогда  я  подго-
товила  документы,  чтобы  определить, 
на какой срок жильцы нашего дома мо-
гут  быть  освобождены  от  уплаты  этих 
взносов.  Отдали  бумаги  прямо  в  руки 
региональному оператору по капремон-
ту. Один раз этот пакет уже отправляли 
по почте, но он затерялся. Выяснилось, 
конверт был вручен получателю, но сле-
дов так и не нашли. Пришлось всё соби-
рать  заново.  Копий-то  не  сохранилось. 
Протоколы были написаны от руки, все 
справки по капремонту, все сметы, все 
приложения счетов.

Многие собственники не совсем по-
нимают  роль  старшего  по  дому,  спра-
шивают  меня:  что  делаешь,  чем  за-
нимаешься?  Вот  этим  и  занимаюсь. 
А должность-то на общественных нача-
лах. Сейчас новые управляющие компа-
нии закладывают средства на содержа-
ние старшего по дому. И это правильно.

ТаКая�БухгалТерИя
Надо  признать,  жильцам  повезло 

со старшей по дому, ведь в деле контро-
ля расходования средств она професси-
онал  с  большим  опытом.  И  столбиком 
считала, и на компьютерах.

— В  горно-автотранспортном  цехе 
возили горную массу 110-тонными Бел-
АЗами. Валентина Перовна Шайкамало-
ва  была  нормировщицей,  а  я  экономи-
стом.  Разрабатывали  все  нормативные 
данные  —  план,  оплату  труда,  вели 
бухгалтерский учет. Статистика велась 
вручную, а сколько форм надо было за-
полнить  на  каждую  машину!  На  каж-
дую  шину  заводили  отдельный  бланк, 
на бензин, на запчасти, на их списание. 
Вздохнуть некогда было. 

Когда  на  «Магнезите»  ввели  ком-
пьютеры,  оформляли  документацию 
в  двух  программах  —  в  германской 
и советской. А в 1990-х гг. денег на рас-
четных счетах не было. На «Магнезите» 
открыли  отдел  взаимозачетов,  а  меня 
назначили  старшим  экономистом.  Рас-
четы  были  двойные,  тройные  —  с  раз-
личными  ЧП,  ИП.  Вся  бухгалтерия 
предприятия шла через наш отдел. Что 
интересно, взаимозачеты применяются 
до сих пор.

   Наталья�уФИМЦеВА,�фото�автора

20 часов без передышки

ЗНакомьтеСь

лидия�Петровна�Павлова — ветеран «Магнезита». В 1968 г. после окончания 
школы поступила в качестве табельщика в ЦМП-2. Окончила трехгодичные 
курсы бухгалтеров. Трудилась экономистом и главным бухгалтером отдела го-
сударственного страхования (Госстраха) при районной администрации. Заочно 
окончила Шадринский финансовый техникум. с 1983 г. — старший бухгалтер-ре-
визор главной бухгалтерии комбината «Магнезит», в последующем — экономист 
горно-автотранспортного цеха (ГаТЦ). с 1993 по 2002 г. — экономист в отделе 
взаимозачетов предприятия, откуда вышла на заслуженный отдых. Параллельно 
основной работе Лидия Павловна выполняла и общественные нагрузки: была 
общественным контролером, внештатным инспектором Госторгинспекции, 
председателем общественного контроля, членом областного совета профсою-
за, занесена в книгу почета этой организации. Имеет многочисленные грамоты 
и поощрения от «Магнезита» и администрации саткинского района. В насто-
ящее время является старшей по многоквартирному дому, участвовала в про-
екте «Единой России» «Управдом», прошла обучение и получила свидетельство 
об окончании курсов. Кроме этого, Лидия Петровна — заместитель председа-
теля совета ветеранов управления «Магнезита», участница хора «Калинушка», 
председатель садоводческого товарищества «Подснежник». Вместе с супругом 
Владимиром Ильичем Павловым воспитала двух дочерей, имеет трех внучек. 
Дочь Ирина — врач-педиатр в детском отделении больницы, Наталья возглавля-
ет репетиторскую фирму.
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ОПРОс

олеСя�БереСТень,��
РЕДаКТОР ЦЕНТРа КУЛьТУРНыХ 
ИНИЦИаТИВ:
— Произведения  классиков:  Льва 

Толстого, Чехова, Булгакова, — остают-
ся для меня самыми значимыми. Когда 
читала  «Мастера  и  Маргариту»  Булга-
кова,  желание  читать  дальше  не  уга-
сало  на  протяжении  всего  романа.  Ра-
ботает  мысль,  просыпаются  чувства, 
когда  читаешь  роман  «Война  и  мир» 
Льва Толстого. Считаю, что читать надо 
полностью произведение, не пропуская 
ни  одного  абзаца.  Когда  пропускаешь 
отдельные  моменты  при  чтении,  теря-
ется  целостность  восприятия,  будто 
видишь  только  часть  картины.  Среди 
авторов  детской  литературы  запом-
нились  книги  финской  писательницы 
Туве Янссон — сказки о муми-троллях. 
Взаимоотношения ее персонажей ассо-
циируются  с  миром  взрослых.  В  каж-
дой  сказке  есть  свой  скрытый  смысл. 
Особо хочется сказать о достоверности 
и  информационной  насыщенности  на-
учно-популярных  изданий  в  отличие 
от некоторых сайтов интернета. 

марИя�ИльИна,��
УЧасТНИК ЛИТЕРаТУРНОГО 
КЛУБа «яХОНТ»:�
— Книги  оказали  большое  влияние 

на мое сознание и представление о жиз-
неустройстве общества в целом. Об идее 
возрождения  в  нашей  стране  родовых 
поместий,  о  единении  человека  с  при-
родой, с землей, о возможности возвра-
щения  человека  к  вековым  традициям 
предков я узнала из книг серии «Звеня-
щие  кедры  России»  писателя,  лауреата 
премии мира Гузи 2011 года Владимира 
Мегре.  Серия  состоит  из  восьми  книг, 
которые  изданы  на  20  языках  мира, 
тираж  составляет  более  20  млн  экзем-
пляров. Родовое поместье представлено 
в  трудах  автора  не  просто  как  участок 
земли  в  несколько  соток,  а  допустим, 
гектар, на котором должны быть лесная 
зона, лужок, сад. Это поселения нового 
типа,  состоящие  из  30–100  семей.  «Че-
ловек  должен  получить  возможность 
взять столько земли, сколько он может 

собой  обогреть»,  —  говорит  Владимир 
Мегре  на  встречах  с  читателями.  Вос-
питание  наших  детей  связано  с  памя-
тью о предках, и поэтому хотелось бы, 
чтобы  в  школьных  и  городских  библи-
отеках  было  больше  книг  по  краеведе-
нию,  справочной,  познавательной  ли-
тературы  о  культуре  народов,  живших 
ранее  на  уральской  земле,  о  природе 
и климате Урала.

зульфИя�грИгорян,�
ЗаВЕДУЮщая ДЕТсКОй 
ЦЕНТРаЛьНОй БИБЛИОТЕКОй:
— Ребята  младшего  школьного  воз-

раста  с  интересом  читают  сказки,  дет-
ские детективы, мистические рассказы, 
книги  жанра  фэнтези,  например  аме-
риканского  писателя  Роберта  Стайна. 
Пользуются  спросом  детские  детекти-
вы  Катерины  Матюшкиной.  Для  детей 
подросткового  возраста  в  библиотеч-
ном фонде есть издания авторов — ла-
уреатов  международного  конкурса 
имени  Сергея  Михалкова.  Это  повести 
и рассказы наших современников. Всег-
да есть интерес к популярным детским 
писателям:  Носову,  Драгунскому,  Зо-

щенко  («Веселые  рассказы  для  детей»). 
Когда  в  библиотеку  поступают  новые 
книги, проводится книжное обозрение, 
тематические  выставки.  Бесплатное 
комплектование книгами фонда библи-
отеки бывает нечасто. Для обновления 
библиотечного  фонда  практикуется 
система  платного  абонемента.  Стои-
мость  одноразового  прочтения  —  10% 
от стоимости книги. За небольшую пла-
ту ребята имеют возможность почитать 
новые  издания  современных  авторов, 
воспользоваться  новинками  научно-
популярной  литературы  справочного 
и энциклопедического характера, кото-
рые необходимы для образовательного 
процесса. Когда книга окупает себя, она 
переходит  в  бесплатный  фонд.  Благо-
даря  этой  системе  библиотека  может 
приобретать  новые  книги.  Сайт  Цен-
тральной  детской  библиотеки  разме-
щен в интернете. 

оКСана�газИзова,��
БУКИНИсТ:
— В  настоящее  время  я  занимаюсь 

реализацией книг. Это очень интерес-
ное  занятие.  Обращаются  люди  раз-

ных  профессий  и  сфер  деятельности: 
преподаватели,  работники  культуры, 
мастеровые,  —  просят  найти  для  них 
определенное  издание.  Чаще  всего 
книга  находится,  и  человек  ее  при-
обретает.  Процесс  носит  творческий 
характер.  У  меня  нет  стационарно-
го  места  реализации.  Перемещаясь 
со  своим  литературным  саквояжем 
по  разным  местам  продаж,  я  замети-
ла:  на  разных  улицах  одного  города 
приобретают  разные  книги.  Покупа-
телей  улицы  Солнечной  в  нашем  го-
роде  интересовали  детективы,  спрос 
на  классическую  и  художественную 
литературу наблюдается в районе цен-
тральной  библиотеки.  Молодое  по-
коление,  кроме  мистики,  эзотерики, 
проявляет интерес к исторической ли-
тературе,  избранные  читают  произве-
дения  Маркса  и  Ленина,  философские 
трактаты  Гегеля.  Старшее  поколение 
предпочитает  художественную  лите-
ратуру  —  русскую,  советскую.  Есть 
интерес к поэзии, спрашивают иногда 
издания  Ахматовой,  Есенина,  Блока, 
Татьяничевой. Энциклопедии, научно-
популярные  издания  для  детей  «Я  по-
знаю  мир»,  «Всё  обо  всем»,  хрестома-
тии по литературе тоже востребованы.

ольга�завьялова,�
ЗаВЕДУЮщая МаГаЗИНОМ 
«КНИЖНый МИР»:
— Особым  спросом  пользуется  дет-

ская  литература  —  от  художественной 
до развивающей. Среди них книги для 
развития  детей  младшего  дошкольно-
го  возраста  серий  «Умные  книжки», 
«Дошкольная  мозаика»  издательства 
«Махаон», автор — кандидат педагоги-
ческих  наук  Ольга  Земцова.  Издатель-
ство  выпускает  развивающие  издания, 
стихи и сказки для малышей, детекти-
вы  для  подростков.  Книги  издатель-
ства  «Махаон»  я  порекомендовала  бы 
для  детского  чтения.  Издания  красоч-
но  оформлены,  сохранены  оригиналы 
текстов.  По  покупательскому  спросу 
на  детскую  литературу  можно  понять: 
внимание  родителей  сосредоточено 
на развитии детей. Детская научно-по-
пулярная  литература  этого  издатель-
ства  очень  востребована.  Был  период, 
когда в магазине не было специальной 
полочки для поэзии, но желающих при-
обрести  сборники  стихов  Вероники 
Тушновой, Евгения Евтушенко, Людми-
лы  Татьяничевой  и  других  поэтов  ока-
залось  немало,  и  полочка  для  лирики 
вновь появилась. 

ЮлИя�агафонова,�
сТУДЕНТКа ВТОРОГО 
КУРса ГОсУДаРсТВЕННОГО 
УНИВЕРсИТЕТа ФИЗИЧЕсКОй 
КУЛьТУРы (УРаЛГУФК):
— Недавно  прочитала  второй  том 

рассказов  Набокова.  Запомнился  рас-
сказ  «Звонок»  о  долгой  разлуке  мате-
ри  и  сына.  Но  всё  же  судьба  подарила 
им  долгожданную  встречу.  Что  каса-
ется  научно-популярной  литературы, 
она  мне  необходима  в  процессе  учебы. 
Практически  на  всех  занятиях  исполь-
зуем научно-методические разработки, 
по  которым  рассчитываем  различные 
показатели физических нагрузок. 

   Опросила�Ирина�ПОНОМАРеВА

Книга просвещает
О значении книги, ее роли в формировании интеллекта, воздействии на сознание и социальную роль 
человека в обществе рассказали нам саткинцы, отвечая на наши вопросы: «Какие книги вы читаете? Какие книги, 
в том числе научно-популярные, вы обязательно рекомендовали бы для детского чтения?».

«Книжный мир» 
детям
  «Дети радуги», «Сказочная страна 
феи Ниточки», «Поговорите с нами», 
«Очень разные сказки для очень раз-
ных детей», «Шарик, Ниточка и за-
писка с добрыми пожеланиями», 
«Радуга» — сказки, стихи, повести 
для малышей и подростков саткин-
ских авторов, победителей между-
народного литературного конкурса 
«Рыжая ворона» Анны Завадской, 
Александра Осипова, Тамары Аболи-
шиной, Дмитрия Иванова предста-
вил магазин «Книжный мир» на пре-
зентации 23 сентября.

Оказаться на планете детства и по-
ведать  о  ней  живо,  трепетно,  от  всего 

сердца  удалось  саткинским  авторам. 
Они  рассказали  участникам  презента-
ции об истории создания своих творе-
ний. Анна Завадская писала сказочные 
истории для своих внуков, они и стали 
прототипами  героев  ее  книг.  «О  гор-
дыне,  которая  завладела  Шариком, 
и Ниточка покинула его», — вот смысл 
почти  библейской  сказочной  повести 
«Шарик, Ниточка и записка с добрыми 
пожеланиями»  Александра  Осипова. 
Тамара Аболишина — автор сказок, во-
шедших в сборник «Очень разные сказ-
ки для очень разных детей», — подели-
лась  воспоминаниями  о  том,  как  она 
в  детстве  сочиняла  сказки  для  своих 
младших  сестер,  ведь  книг  для  детей 
было немного. Каждое стихотворение 
автора сборника стихов «Радуга» Дми-
трия Иванова — это частичка детского 
мироощущения. Стихи появились бла-

годаря  общению  с  внуками.  Первый 
сборник стихотворений для детей «Мы 
растем» появился в 2006 г.

На  презентации  авторы  с  благо-
дарностью  принимали  поздравления 
от  читателей,  участников  литератур-
ных  объединений,  педагогов,  юных 
воспитанников  школы  начинающего 
писателя  под  руководством  Алексан-
дра Осипова.

— Желаю вам вечного дефицита хо-
рошей детской книги! — поблагодари-
ла писателей и организатора презента-
ции  детских  сборников,  заведующую 
магазином  «Книжный  мир»  Ольгу  За-
вьялову  за  творческий  вклад  в  разви-
тие  направления  детской  литературы 
Елена  Субботина,  специалист  Управ-
ления образования. 

   Ирина�ПОНОМАРеВА

События
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ТВОРЧЕсТВО

Как правильно держать смычок, скрипку, как извлечь звук из инструмента?  
Всем этим премудростям, легким только на первый взгляд, может научить сказка, уверена преподаватель  

по классу скрипки ДШИ № 1 города Сатки Ирина Васильевна Кудряшова. Именно со сказки ее ученики  
начинают свое увлекательное путешествие в страну музыки.

оБученИе�С�фанТазИей
Скрипка  считается  у  музыкантов 

одним  из  сложнейших  инструментов. 
Для  определения  высоты  звука  у  фор-
тепиано  есть  клавиши,  у  гитары  лады, 
а  у  скрипки  нет  ни  того,  ни  другого. 
Музыкант-скрипач  должен  обладать 
не  просто  прекрасным,  а  отличным 
музыкальным слухом, кроме того, ему, 
как  Юлию  Цезарю,  приходится  делать 
одновременно несколько дел.

— Первые полгода мы с первоклаш-
ками  поем,  читаем  стихи,  сочиняем 
истории,  решаем  смешные  музыкаль-
ные  ребусы,  делаем  различные  упраж-
нения  и,  конечно,  сразу  же  начинаем 
говорить  о  царице  музыки  —  скрипке. 
Научиться  сложному  детям  помога-
ют  ассоциации.  Правильно  держать 
скрипку  мы  учимся,  представляя  себя 
королями  и  королевами,  гордо  смо-
трящими в зеркало. А правильно брать 
смычок  в  руки  —  это  отдельная  на-
ука.  Вот  попробуйте  представить,  что 
смычок  —  это  карандаш,  —  возьмите 
его вот так, — предлагает Ирина Васи-
льевна.  —  Вроде  бы  ничего  сложного, 
правда? А не получается. А теперь пред-
ставьте, что ваши пальцы — это обезья-
ны, повисшие на лиане, они не должны 
напрягаться. Указательный пальчик — 
мама, она устала и прилегла отдохнуть, 
средний  и  безымянный  —  старшие 
дети, они веселятся, свесив с ветки свои 
ножки,  а  младший,  мизинчик,  встал 
на  веточку,  чтобы  видеть  всё  кругом. 
Вот,  уже  лучше.  Как  видите,  фантазия 
только способствует обучению.

КомПаС�ЖИзнИ
Наша  героиня  признается,  что  по-

добным хитростям она научилась в Ми-
асском  музыкальном  училище  у  свое-
го  педагога  Людмилы  Ростиславовны 
Юзеевой.

— Это человек, благодаря которому 
я есть то, что есть. Людмила Ростисла-
вовна  учила  нас  не  только  мастерству 
игры  на  скрипке.  Те  секреты  неорди-
нарного  подхода  к  обучению,  которые 
Людмила  Ростиславовна  нам  открыва-
ла, я использую в своей педагогической 
практике с первых дней. До сих пор мы 
поддерживаем с ней дружеские отноше-
ния,  —  рассказывает  Ирина  Васильев-
на. — Вообще в моей жизни учителя сы-
грали  важную  роль.  Благодаря  своему 
первому  школьному  учителю  Галине 
Петровне Фищенковой я пришла учить-
ся в детскую музыкальную школу. Про-
сто однажды эта удивительная женщи-
на, любящая музыку, привела сюда весь 
наш  класс  и  записала:  кого-то  учиться 
игре на фортепиано, кого-то — на баяне 
и аккордеоне, а меня взяли заниматься 
на скрипке.

— Почему  же  вы  выбрали  скрип-
ку? — любопытствую я.

— С детства в моем доме были баян 
и  фортепиано,  а  вот  скрипки  не  было, 
может быть, поэтому. А скорее всего по-
тому,  что  Людмила  Петровна  Калита, 
так  звали  мою  учительницу  скрипки, 
выбрала меня из всего класса. Мы с ма-
мой  часто  вспоминали  смешную  исто-
рию моего поступления в «музыкалку». 
В те годы обучение игре на фортепиано 

стоило 25 рублей. А скрипку дотирова-
ло государство, и стоимость составляла 
всего  1,5  рубля.  Я,  не  зная,  что  за  обу-
чение должны платить родители, опла-
чивала  его  сама,  понемногу  отклады-
вая  деньги,  которые  давала  мне  мама 
на обеды в столовой. Так продолжалось 
год.  А  весной  мы  с  подругой  случайно 
разбили вазу. Маму вызвали к директо-
ру. Она пошла в общеобразовательную 
школу, где ее, конечно, никто не ждал. 
Только  тогда  мама  узнала,  что  нужно 
идти в музыкальную школу, — улыбает-
ся моя собеседница. — Родители не пре-
пятствовали  моим  занятиям.  Но  мама 
всегда растила из меня инженера и даже 
в мыслях не допускала другого вариан-
та.  Ведь  она  и  папа  всю  жизнь  работа-
ли  по  техническим  специальностям. 
Да и у меня по математике всегда была 
твердая  пять.  Поэтому  после  школы 
я  готовилась  поступать  в  Магнитогор-
ский  технический  институт.  Не  знаю, 
как  бы  сложилась  жизнь  дальше,  если 
бы  не  замечательный  педагог,  у  кото-
рого  я  училась  в  выпускном  классе,  — 
Фаина Николаевна Замотаева. Она уго-
ворила  меня  попробовать  поступить 
в  музыкальное  училище.  Приемные 
экзамены были сданы успешно, и я по-
ступила.  Мама  очень  переживала,  что 
образование  у  меня  будет  не  высшее, 
а среднее, говорила, что музыка — это 
не  профессия.  Здесь  решающую  роль 
сыграл папа. Он сказал, что инженеров 
у нас в Сатке много, а вот его дочь одна 
так здорово играет на скрипке. Эти сло-
ва  подействовали  на  маму,  и  она  под-
держала  мое  решение.  Надо  сказать, 
что  папа  у  меня  был  самородок.  Его 
в городе знали и ценили очень многие, 
он  долгое  время  работал  начальником 
очистных  сооружений  города  Сатки. 
Несмотря на серьезность своей профес-
сии, он был очень открытым и веселым 
человеком и очень любил музыку. Пре-
красно пел, сам обучился играть на ба-
яне, виолончели, трубе. Только скрипку 
так  и  не  смог  освоить.  Удивительным 
было  и  то,  что  папа  с  легкостью  под-
бирал  мелодии  на  слух,  а  вот  читать 

по  нотам  не  мог.  Как-то  он  попросил 
меня научить его этой науке, но, увидев 
нотный стан со знаками-закорючками, 
махнул  рукой,  сказав,  что  эти  прему-
дрости не для него. 

ученИК�—��
ПроИзведенИе�учИТеля
После  окончания  музыкального 

училища Ирину Васильевну по распре-
делению  направили  в  школу  искусств 
города  Бакала.  А  через  шесть  лет  при-
гласили  преподавать  в  ДШИ  №  1  Сат-
ки.  За  27  лет  педагогической  деятель-
ности И.В. Кудряшова выпустила более 
30 ребят. 

— Я  горжусь  каждым  своим  учени-
ком,  каждый  из  них  —  мое  произве-
дение.  Какую  бы  профессию  они  в  бу-
дущем  ни  выбрали,  знаю,  что  все  они 
станут  прекрасными  людьми,  будут 
успешны  и  востребованы.  К  нам  при-
ходят  дети  с  самыми  разными  способ-
ностями,  и  для  каждого  из  них  стара-
юсь найти свою нишу. Вместе с моими 
коллегами  создаю  для  них  «ситуации 
успеха».  Так,  участвуя  в  работе  струн-
ного  ансамбля  с  первых  месяцев  обу-
чения игре на скрипке, дети чувствуют 
нужность  и  полезность  своего  труда. 
Помимо учебной работы, юные скрипа-
чи  принимают  участие  в  конкурсных, 
внеклассных  мероприятиях,  где  рас-
крываются  как  исполнители,  актеры, 
ведущие. Одни дети могут быть одарен-
нее  других,  но  неспособных  нет.  Руко-
водствуясь  этим  принципом,  педагоги 
нашей школы искусств раскрывают та-
лант в каждом ученике, — делится Ири-
на Васильевна.

— Сегодня  большое  внимание  в  об-
разовательных  учреждениях  уделяет-
ся  исследовательской  работе.  Ирина 
Васильевна  предложила  моей  дочери 
интересную  тему  «Влияние  музыкаль-
ных занятий на успеваемость у левору-
ких  детей»,  а  так  как  Виктория  левша, 
она  с  энтузиазмом  взялась  за  работу, 
участвовала  в  научно-практической 
конференции  и  заняла  первое  место 
в  своей  номинации.  Это  способствова-

ло  повышению  ее  самооценки,  улуч-
шилась  успеваемость  и  в  общеобразо-
вательной  школе.  Нравится  и  то,  что 
в  классе  Ирины  Васильевны  есть  свои 
традиции  —  чаепитие  с  блинчиками 
на  Масленицу,  посещение  сквера  Сла-
вы накануне 9 Мая, — говорит Надежда 
Матюнина, мама ученицы 8-го класса.

— Всегда  с  теплотой  вспоминаю 
годы  обучения  у  Ирины  Васильевны. 
Она не только учила меня технике игры 
на  скрипке.  Она  помогала  выстроить 
общую  картину  мира,  познакомила 
с  шедеврами  литературы,  живописи 
и других искусств. Научила любить му-
зыку,  трудиться,  позитивно  восприни-
мать критику в свой адрес, — добавляет 
выпускница  И.В.  Кудряшовой  Алексан-
дра  Воронина,  которая  сегодня  сама 
обучает детей игре на скрипке в ЦДШИ 
города Челябинска.

музыКа�—�воСПИТаТель�
И�леКарСТво
— Я  очень  люблю  детей,  свое 

дело, — вновь вступает в разговор Ири-
на  Васильевна.  —  Но  признаюсь,  был 
в  моей  жизни  момент,  когда  хотелось 
всё бросить и уйти в другом направле-
нии.  После  моего  первого  выпуска  но-
вые ученики казались мне гадкими утя-
тами, которые ничего не могут. У меня 
опускались руки. Но вскоре поняла, что 
эти  дети  просто  относятся  к  другому 
поколению. Приняла, полюбила, и они 
выросли в прекрасных лебедей. В этом 
году ко мне пришли семь первоклассни-
ков — это совершенно другие дети, они 
знают всё, я, не успев задать вопрос, по-
лучаю на него кучу ответов. Все детки 
музыкальны,  у  всех  глаза  горят.  Пре-
красно,  что  современные  родители  по-
нимают, что музыкальное образование 
не только приобщает к ценностям куль-
туры,  а  имеет  и  свою  практическую 
ценность. Помимо того что ребенок на-
учится играть на инструменте, все, кто 
играет  на  скрипке,  имеют  прекрасную 
успеваемость по математике — это на-
учно  подтвержденный  факт.  Всё  дело 
в моторике, но это отдельная тема для 
разговора.

— А  ваши  собственные  дети,  муж 
связаны с искусством?

— У сына с детства больше проявля-
лись технические способности, и его об-
разование и работа связаны с компью-
терами,  я  очень  горжусь  своим  сыном. 
Дочь окончила художественное отделе-
ние нашей школы искусств, но решила 
стать  учителем  физики  и  математики. 
Сейчас  учится  на  втором  курсе  Челя-
бинского педагогического университе-
та. Супруг в свое время окончил школу 
по  классу  аккордеона.  Он  прекрасный 
музыкант,  аранжировщик,  увлекается 
художественной фотографией, а работа 
связана  со  световыми  эффектами.  Он 
для меня пример несгибаемости, упор-
ства, целеустремленности.

— А  что  значит  музыка  лично  для 
вас? — спрашиваю я.

— Музыка  —  это  лекарство  от  мно-
гих болезней. Это труд и отдых. 

   Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�Ирины�КуДРяшОВОй

О скрипке со сказкой
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Номер заказа

  В  этом  году  в  шахматных  баталиях 
принимают  участие  30  шахматисток 
из  Москвы,  Краснодарского  края,  Вла-
димира,  Волгограда,  Новосибирска, 
Салехарда,  Кургана,  Якутска,  Тамбова, 
Челябинска,  Нижнего  Тагила,  Тольят-
ти, Самары и, конечно же, Сатки. 

В числе участниц — кандидат в ма-
стера Галина Мироненко. Девушка при-
ехала в Сатку уже в третий раз. Дважды 
она  боролась  за  победу  в  международ-
ном детском турнире на Кубок губерна-
тора Челябинской области, но на «Сат-
кинской осени» впервые. Многие гости 
турнира уже неоднократно принимали 
участие  в  данном  турнире.  Например, 
серебряный призер «Саткинской осени» 
2012 и 2015 гг. международный мастер 
среди мужчин Марина Нечаева, бронзо-
вый призер турнира «Саткинская осень 
2013»  международный  гроссмейстер 
Эльмира  Мирзоева,  международный 
мастер  Елена  Сазонова  и  ее  дочь  Ана-
стасия  (мастер  ФИДЕ),  победительни-
ца  турнира  «Саткинская  осень  2013» 
международный  мастер  Маргарита 
Щепеткова  и  другие.  В  течение  девяти 
дней  в  серьезной  борьбе  им  предстоит 
продемонстрировать  свое  мастерство, 
волю и творческий потенциал. 

Перед началом первой партии спор-
тсменок  приветствовали  председа-
тель  Собрания  депутатов  Саткинского 
района  Николай  Бурматов,  начальник 
Управления  культуры  района  Татья-
на  Зябкина,  начальник  Управления  по 
культуре и спорту Александр Выродов, 
член  наблюдательного  совета  Россий-
ской  шахматной  федерации,  председа-
тель  ассоциации  региональных  шах-
матных  федераций  УрФО,  директор 
шахматного  клуба  «Вертикаль»  Амир 
Гилязов и главный судья, международ-
ный  арбитр  Александр  Ватлин  и  поже-

лали  шахматисткам  интересных  пар-
тий,  нестандартных  решений,  новых 
побед  и  вручили  каждой  из  них  цве-
ток — розу.

— Сегодня у нас маленький, но юби-
лей.  Турнир  «Саткинская  осень»  воз-
ник  почти  случайно  пять  лет  назад 
и  прижился  в  нашем  городе.  Сегодня 
он  считается  настоящей  жемчужиной 
нашего шахматного клуба и по составу, 
и  по  накалу  борьбы,  острой  и  беском-
промиссной. Хочется верить, что эти со-
ревнования еще не раз соберут нас вме-
сте, а количество участниц год от года 
будет только увеличиваться. Удачи вам! 
Пусть победит сильнейший, — пожелал 
Амир Гилязов.

— Осень  —  время  сбора  урожая. 
Пусть  у  вас  на  этом  турнире  будет  са-
мый большой урожай побед. Радостно, 

что  с  каждым  годом  география  турни-
ра расширяется. Мы болеем за всех, — 
поддержала участниц Татьяна Зябкина.

А чего ждут от турнира сами шахма-
тистки?

— Четвертый раз приезжаю на «Сат-
кинскую  осень».  Это  прекрасная  воз-
можность  поиграть  «со  своими»,  если 
можно  так  выразиться.  Ведь  женских 
турниров  в  России  не  так  много,  бук-
вально  три  этапа.  Нравится  и  органи-
зация,  здесь  всех  участников  встреча-
ют как родных, поэтому чувствую себя 
очень комфортно. Признаться, цели по-
пасть в тройку лучших у меня нет. На-
деюсь  получить  новый  опыт,  удоволь-
ствие от игры, общения с соперниками, 
многие из которых — мои друзья, — го-
ворит  Дарья  Трапезникова,  представи-
тельница Иркутска.

— Моей  дружбе  с  шахматами  уже 
50 лет, играю в шахматы с 12 лет. Не раз 
принимала  участие  в  шахматных  тур-
нирах  за  школу,  позже  за  то  подраз-
деление,  в  котором  работала,  а  также 
за  «Магнезит»  в  областных  соревнова-
ниях, — рассказывает ветеран шахмат-
ного  движения  Саткинского  района, 
ветеран «Магнезита» Лариса Демина. — 
И так выходило, что в борьбе за коман-
ду  всегда  занимала  призовые  места, 
а  в  личном  первенстве  проигрывала 
сопернику.  В  «Саткинской  осени»  уча-
ствую  впервые  по  приглашению  руко-
водителей  шахматного  клуба  «Верти-
каль».  Когда  получила  предложение 
попробовать в нем свои силы, согласи-
лась не раздумывая. Но иллюзий не пи-
таю, знаю силу и опыт своих соперниц. 
Для меня главное не победа, а сам про-
цесс  игры  с  такими  мастерами,  обще-
ние с ними и, конечно, новый опыт.

Жеребьевка  проведена,  шахматные 
фигуры  расставлены  на  черно-белом 
поле  сражения.  Время  первой  пар-
тии. В зале царит тишина, лишь время 
от  времени  ее  нарушают  щелчки  шах-
матных  часов,  осуществляющих  кон-
троль времени. В разные годы главный 
приз  «Саткинской  осени»  завоевывали 
представительницы Уфы, Москвы, Вла-
димира,  Санкт-Петербурга.  Так,  в  про-
шлом  году  уверенную  победу  на  тур-
нире одержала международный мастер 
из  Москвы  Дарья  Чарочкина.  Кто  ока-
жется сильнее в этом году, покажет вре-
мя. По итогам первых двух туров в ли-
деры  вышли  международный  мужской 
мастер  Марина  Нечаева,  мастер  ФИДЕ 
Альфия Насыбуллина, международный 
мастер  Маргарита  Щепеткова  и  Ирина 
Алексеева, набравшие по 2 очка.

   Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Юбилейная шахматная осень

Лучшее 
в «Магнезитовце» 
  Уважаемые читатели, редакци-
онная коллегия планирует разви-
тие тем и рубрик «Магнезитовца» 
на 2017 г. Вместе с вами мы сможем 
выделить самые актуальные ру-
брики, интересные темы, отметить 
перспективных авторов. Ваше мне-
ние позволит нам и дальше плодо-
творно работать над развитием из-
дания. Для этого нужно заполнить 
купон-отзыв с пометкой «Лучшее 
в «Магнезитовце».

1.  Лучшая рубрика года 
(или несколько): 

 
 
 
 

2.  Важная интересная тема, 
освещаемая в текущем году 
и требующая продолжения 
в будущем: 

 
 
 
 
 

3.  Кого из авторов «Магнезитовца» 
вы хотели бы отметить 
за опубликованный интересный 
и актуальный материал: 

 
 
 
 
 

4.  Ваше пожелание на 2017 г.: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просим  вас  направлять  свои  от-
зывы  в  редакцию  по  адресу:  456910, 
г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, или по те-
лефону 9-45-34, 9-49-98. Также ответы 
на  опрос  можно  отправить  по  e-mail: 
gazeta@magnezit.com.

опроС

21 сентября в Сатке в пятый раз стартовал турнир «Саткинская осень» — этап Кубка России по классическим 
шахматам среди женщин. Этот турнир стал праздником интеллекта, красоты и обаяния.


