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 На минувшей неделе сотрудни-
ки Фонда развития промышленно-
сти Челябинской области приняли 
участие в практическом семинаре 
федерального ФРП. Основной це-
лью практикума было детальное 
изучение внутренних процедур 
федерального фонда в рамках со-
вместного с регионами финанси-
рования проектов.

Участники семинара также озна-
комились с лучшими практиками 
анализа инвестиционных проектов 
по стандартам федерального ФРП. 
«Обсуждались наиболее распростра-
ненные ошибки заявителей, глубоко 
прорабатывалась правовая, финан-
совая, технологическая и научная 
экспертиза проектов. Особое вни-
мание уделялось проверке залогового 
обеспечения заявляемых на господ-
держку проектов», — рассказал руко-
водитель ФРП Челябинской области 
Сергей Казаков.

В рамках экспертиз, помимо тех-
нологической и финансовой состав-
ляющей проектов, рассматривается 
компетентность команды, которой 
предстоит не только защитить про-
ект, но и непосредственно его реа-
лизовать. В настоящее время област-
ной ФРП направил на экспертизу три 
заявки по программе совместного 
финансирования в федеральный 
фонд. Еще ряд заявок находятся 
в стадии формирования. Проекты, 
претендующие на господдержку, 
представляют такие сферы, как ма-
шиностроение, металлообработка 
и робототехника.

«Регион изначально имеет про-
мышленную направленность, и се-
годня складывается ситуация, 
когда в высшей степени важно мо-
тивировать, развивать и поддержи-
вать экономику и инвестиционную 
привлекательность области, — от-
метила кандидат экономических 
наук, доцент, заведующая кафедрой 
логистики, экономики и управле-
ния на предприятиях транспорта, 
снабжения и сбыта Алёна Леви-
на. — Такие инструменты ФРП, 
как финансовая помощь, правовые 
консультации, грамотная научная 
экспертиза и поддержка инвест-
проектов, как нельзя лучше могут 
справиться с этой задачей. Особенно 
это касается таких областей, как 
роботостроение, машиностроение, 
энергетика и ресурсосбережение, где 
помощь и поддержка действительно 
нужны в связи с отсутствием гаран-
тированных инструментов дости-
жения успеха и высокими первона-
чальными затратами».

  pravmin74.ru
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Фестиваль знатоков
 Союз молодежи «Магнезита» при-
глашает работников подразделений 
Саткинской производственной пло-
щадки Группы Магнезит принять 
участие в традиционном фестивале 
знатоков «Периклаз». Интеллекту-
альные состязания состоятся 15 ок-
тября в ДК «Магнезит».

Фестиваль «Периклаз» проводится 
совместно с клубом интеллектуальных 
игр «Сократ» два раза в год и собирает 
порядка 15 команд-участниц. Сфор-
мированная с учетом результатов фе-
стиваля сборная «Магнезита» ежегод-
но выезжает на областной чемпионат 
«Что? Где? Когда?», который проводится 
в апреле. Так, по итогам 2015 г. Союз 
молодежи «Магнезита» был признан 
самым интеллектуальным в програм-
ме «Рабочая молодежь промышленных 
предприятий Челябинской области».

Участникам «Периклаза» предстоит 
ответить на 30 вопросов турнира «Что? 
Где? Когда?» и пройти пять туров игры 
«Десятка». В последнем фестивале по-
беду одержала команда «42-НА». Ей был 
передан переходящий Кубок, который 
порядка пяти лет доставался УТР. Кто 
станет его обладателем на этот раз, 
станет известно совсем скоро. Заявки 
на участие принимаются до 14 октября.
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Признанный эксперт, искусствовед, 
преподаватель детской школы ис-
кусств в Сатке Наталья Водолеева де-
лится с читателями «Магнезитовца» 
секретами, полученными от своих 
учителей, а также личными творче-
скими находками.

 Профессионалы� �c.�7

ПроизводствеННая Площадка

Состоялась очередная встреча участ-
ников и кураторов проекта «Модерни-
зация молодежного движения Группы 
Магнезит». В ней приняли участие ру-
ководители компании и Саткинского 
района, которые высказали свои поже-
лания молодым.

�с.�19

МолодежНая ПерсПектива

Группа Магнезит осуществила постав-
ку бетонов для футеровки элементов  
выкатного пода нагревательной печи 
стана 5000 листопрокатного цеха № 3 
ПАО «Северсталь». Огнеупорные блоки 
из бетона заменят металлическое жаро-
прочное литье.

�с.�3

� �Обновленная�Пролетарская�улица.�Сатка,�2016.�Фото: Елена Никитина

Сатка меняется, меняется и ее настроение. Новые объекты дали горожанам 
возможность по-новому взглянуть на привычные улицы и дворы. Еще одним ярким 
акцентом Сатки стала улица Пролетарская. Недавно здесь установили две скульптуры 
из серии «Жизненные позиции» Ивана Коржева. Современные монументы стали 
дополнением к оригинальным декоративным элементам.

НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ 
РОДНОГО ГОРОДА

Алексей Ворожейкин работает в ли-
тейном отделении РМП более 20 лет. 
За это время постиг премудрости 
сталеварения и может определить 
состав выплавляемого металла еще 
до лабораторного исследования — 
лишь по внешним признакам.

 купный план� �c.�5



2
Магнезитовец  
7 октября 2016 года 
№ 39 (6290) 

Город

Строго�и�Сильно
А еще мы убедились в том, что сат-

кинцы любят красный цвет. Так совпа-
ло, что почти в каждый третий кадр, 
сделанный на Пролетарской в тече-
ние двух дневных часов, попал прохо-
жий с красными элементами одежды, 
а по дороге проехало несколько крас-
ных авто. Так что, выбрав красный цвет 
для декора Пролетарской, знаменитый 
архитектор, скульптор, заслуженный 
художник России Иван Коржев-Чувелев 
и его коллеги по архитектурной компа-
нии «Арт-бюро XXI» попали в точку. Его 
идеи пришлись саткинцам по вкусу. 

Напомним, что красный цвет по-
явился в проекте благоустройства 
улицы благодаря ее названию — Про-
летарская. Он и стал доминантой в кон-
цепции нового дизайна. Кстати, слоган, 
открывающий сайт компании «Арт-
бюро XXI» тоже выполнен в красном 
цвете и звучит так: «Дарим миру кра-
соту…» Вместе с московскими дизайне-
рами дарит ее саткинцам коллектив Ре-
монтно-механического предприятия, 
где были изготовлены и «беспровод-
ные» фонари (так их называют за от-
сутствие кабелей между фонарными 
столбами, поскольку все коммуника-
ции спрятаны под землей), и большие 
и малые элементы уличного декора. 

В дополнение к высокому стометро-
вому забору вдоль школы № 4, о кото-
ром мы недавно писали, появился еще 
один декоративный элемент. Частич-
но установлено низкое ограждение, 
в оформлении которого использованы 
те же строгие геометрические линии, 
«пролетарский» красный цвет и расти-
тельный элемент, повторяющий силь-
ные ветви деревьев, вписанные в ком-
позицию «старшего» металлического 
соседа.

оСтрая�геометрия
А недавно в центре улицы появи-

лись две скульптуры из серии «Жиз-
ненные позиции» Ивана Коржева. Это 
современная абстрактная скульптура, 
полностью выполненная в красном 
цвете, с использованием геометри-
ческих форм, доминируют в которых 
ломаные вертикальные линии. Все ра-
боты из этой серии можно посмотреть 
по ссылке: http://i-korzhev.ru/fotografii/
skulptura1/zhiznennye_pozicii/.

Мы поинтересовались, какие эмо-
ции и ассоциации вызывают у горо-
жан новые произведения искусства. 
Оказалось, что большинство прохожих 
не знает их названия, потому что «еще 
не интересовались и не разглядыва-
ли», «не успели прочитать надписи», 
«не запомнили». Зато те, кто согласился 
вместе с нами рассмотреть необычные 
скульптуры и порассуждать о том, что 
хотел сказать автор, практически еди-
нодушны во мнении. 

— Ярко, броско, радует, что город 
обретает новые краски, — говорит 

искусствовед Наталья Водолеева. — 
А новые образы, воплощенные в скуль-
птурных композициях, стилистически 
интересно связаны с архитектурными 
решениями, к которым мы уже успе-
ли привыкнуть, — фонарями, клумба-
ми и ограждениями. Хочется, чтобы 
и в дальнейшем просматривалось сти-
листическое единство в облике города.

— Новые арт-объекты хорошо вписа-
лись в обновленную Пролетарскую. Обе 
скульптуры похожи на стилизованные 
языки пламени костра, а необычный 
забор — на багряный лес или огненное 
зарево восхода за лесом. Современное 
решение раскрасило наши серые буд-
ни, — считает Андрей Шумейко. 

— Интересные, конечно, объекты 
появились. Даже не знаю, что сказать. 
С одной стороны, они очень простые, 
ничего особенного. А с другой — начи-
наешь задумываться, что они обознача-
ют. Если это жизненные позиции, то уж 
очень они разные, впрочем, как мы 
с вами, — рассуждает пенсионерка Ли-
дия Ивановна. — Например, скульпту-
ра слева — острая, колкая, агрессивная. 
А правая мне напоминает объятия, от-
ношения между мужчиной и женщи-
ной. Они вроде прильнули друг к другу, 
но всё же одна колючка между ними 
есть. Так и в отношениях — не бывает 
всё ровно да гладко…

новая�
доСтопримечательноСть
О дальнейших планах по благо-

устройству Пролетарской мы попро-
сили рассказать главу Саткинского 

муниципального района Александра 
Глазкова.

— Маленький заборчик, который 
появился у СК «Олимп», будет продол-
жен до конца газона, чтобы обезопасить 
детей от дороги, — говорит Александр 
Анатольевич. — После завершения 
монтажа этого ограждения РМП при-
ступит к установке эксперименталь-
ных урн. Они будут большие, в форме 
куба, тяжелые, антивандальные. Такие 
не унесешь, не увезешь. Отлиты они бу-
дут из металла, внутри — ящик для му-
сора, который будет выниматься. 

— Установка фонарей продолжится?
— Да. В этом году мы заложили 

в бюджет установку фонарных столбов 
от улицы Молодежной до улицы Лени-
на. В следующем году работы продол-
жатся, столбы будут монтироваться 
до пересечения с улицей Куйбышева. 

— Установка фонарных столбов про-
должается третий год. За это время 
представители других муниципалите-
тов заинтересовались необычным опы-
том Сатки?

— Обновленная Пролетарская впе-
чатляет всех гостей города. Это наша 
новая достопримечательность. Многих 
удивляет смелое дизайнерское реше-
ние. Некоторые спрашивают, во сколь-
ко обходится установка таких мощных 
беспроводных фонарных конструкций. 
Но, насколько я знаю, наш опыт пока 
еще никто не перенял… 

— Сейчас вид обновленной Проле-
тарской портят светофоры с низко сви-
сающими проводами и фасады домов, 
требующие ремонта…

— Сегодня мы ищем дизайнер-
ское решение, которое позволит заме-
нить светофоры на более современные 
и убрать связывающие их провода. 
Но пока нам предлагают не совсем эф-
фективное решение проблемы — по-
требуется прорезать новый асфальт 
дорожного полотна. Ищем другие ва-
рианты. Но убирать провода и старые 
столбы, которые портят картину, будем 
обязательно.

Следующий этап — фасады. Я обсуж-
дал этот вопрос с губернатором, предла-
гал найти возможность получить на эти 
цели федеральные средства. Было бы 
хорошо, если бы у нас в регионе была 
разработана целевая программа, как 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. Там в рамках программы по энер-
госбережению утеплили и отремонти-
ровали фасады домов — в одном стиле. 
У нас ситуация другая. Чтобы отремон-
тировать фасад, нужно согласие жите-
лей многоквартирного дома. Только вот 
соглашаются единицы. Из домов, кото-
рые вошли в программу капитального 
ремонта 2016–2017 гг., собственники 
жилья только десяти домов согласились 
включить в перечень работ ремонт фа-
садов. Два дома, кстати, уже сделаны — 
Куйбышева, 7 и Калинина, 1, — приятно 
посмотреть. Но, к сожалению, не все по-
нимают, что фасады наших домов — это 
лицо города. Поэтому в следующем году 
мы продолжим работать с этой пробле-
мой, будем разъяснять, обсуждать, как 
вместе улучшить облик нашего общего 
дома — нашего города.

— Если дома на Пролетарской попа-
дут в эту программу, к оформлению их 
фасадов будет применено какое-то еди-
ное решение?

— Мы это обсуждаем. Конечно, фа-
сады будут выполнены в едином стиле, 
и, возможно, в их оформлении будут ис-
пользованы какие-то элементы, пере-
кликающиеся с общей концепцией бла-
гоустройства Пролетарской.

— Пустующие торцы здания школы 
№ 4, которые тоже смотрят на Проле-
тарскую, ждут перемены?

— По их оформлению были инте-
ресные предложения от специалистов 
Строгановки. Возможно, в следующем 
году мы вновь организуем практику 
студентов этой академии и предложим 
для монументальной живописи фасад 
школы.

Статус Пролетарской как новой 
достопримечательности города под-
тверждают и специалисты краевед-
ческого музея. Эта улица включена 
в маршрут пешеходной экскурсии «Пу-
тешествие по новой Сатке: от Стандарт-
ного поселка до поселка наших дней». 
И сегодня экскурсоводы рассказывают 
не только об истории застройки Проле-
тарской, но и новых проектах, которые 
здесь реализованы.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Жизненные позиции 
Пролетарской

Красный — значит, красивый. Эту фразу, наверное, знают все. И, наверное, у большинства саткинцев  
она сегодня ассоциируется не только с Красной площадью и красной девицей, а с улицей Пролетарской.  

Эту мысль подтвердили прохожие, с которыми мы с фотокорреспондентом пообщались  
во время прогулки по обновленному центру города. 

� �Фото: Елена Никитина
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Производственная Площадка

 Нагревательные печи с выкат-
ным подом листопрокатного цеха № 3 
(ЛПЦ-3) «Северстали» предназначены 
для нагрева слябов перед прокаткой на 
толстолистовом стане 5000. В составе 
цеха таких агрегатов шесть. При этом 
печь № 6 введена в эксплуатацию в те-
кущем году и построена по проекту ком-

пании «Термосталь» (Санкт-Петербург). 
Эта печь — наиболее современный те-
пловой агрегат подобного назначения 
в цехе, поэтому именно здесь специали-
сты «Северстали» решили попробовать 
устранить проблему, связанную с кон-
струкцией футеровки пода, характер-
ной для всех его печей. 

Дело в том, что традиционно, с совет-
ских времен, футеровка выкатного пода 
печей такого типа выполняется штуч-
ными изделиями шамотного состава, 
которые укладываются в обрамление 
из жаропрочного литья. Данная кон-
струкция футеровки имеет безусловные 
преимущества благодаря сравнитель-
ной дешевизне и простоте исполнения. 
Но главной проблемой при этом являет-
ся тот факт, что, несмотря на жаропроч-
ность, металлическое обрамление футе-
ровки пода в процессе службы сгорает, 
деформируется под воздействием высо-
ких температур, притока атмосферного 
воздуха и термошоков. Совокупность 
этих факторов приводит к разрушению 
футеровки пода, а также к аварийным 
ситуациям, когда выкатной под закли-
нивает в печи. Как показывает опыт 
ЛПЦ-3, срок эксплуатации пода нагрева-
тельных печей традиционной конструк-
ции редко превышает год. 

В качестве решения проблемы было 
предложено заменить металлическое 
жаропрочное литье обрамления футе-
ровки пода на огнеупорные бетонные 
блоки. Силами специалистов компа-
ний «Северсталь» и «Термосталь» был 
выполнен соответствующий проект, 
для реализации которого выбраны бе-
тоны Группы Магнезит. Причиной та-
кого решения стал полученный ранее 
опыт: аналогичные бетоны Группы 
Магнезит уже использовались в ЛПЦ-3 
(для футеровки подовых тележек мето-
дической печи LOI, о чем мы сообща-
ли ранее) и доказали свою эффектив-
ность. А оперативность изготовления 
и конкурентный уровень цены стали 
дополнительными факторами в поль-

зу выбора Группы Магнезит в качестве 
поставщика бетонов.

В период с 26 сентября по 1 октября 
под авторским надзором специалистов 
Группы Магнезит в листопрокатном 
цехе была выполнена заливка блоков 
для футеровки выкатного пода нагрева-
тельной печи. После этого блоки были 
смонтированы на выкатном поде тепло-
вого агрегата, успешно высушены и пу-
щены в работу. 

В течение ближайших четырех-ше-
сти месяцев печь с модернизированной 
футеровкой выкатного пода будет экс-
плуатироваться в штатном режиме для 
оценки стойкости бетонных элементов.

По итогам результатов эксплуата-
ции новшества будет принято реше-
ние о переводе остальных печей ЛПЦ-3 
на новую конструкцию футеровки вы-
катного пода. 

Справка
Широкополосный стан 5000 
листопрокатного цеха № 3 
«северстали» производит толстый 
лист для нужд судостроения 
и атомной промышленности, 
топливно-энергетического 
комплекса. стан полностью 
обеспечивает потребности 
в штрипсе зао «ижорский 
трубный завод» (итз). ключевыми 
потребителями трубной продукции 
итз, произведенной из штрипса 
стана 5000, являются компании 
«Газпром», «ак «транснефть».

 �Сергей�ДОЛГИХ,�руководитель�
направления�печей�прокатного�
производства.�Фото�автора

Бетонная концепция
Группа Магнезит осуществила поставку бетонов для футеровки элементов выкатного пода  
нагревательной печи стана 5000 листопрокатного цеха № 3 ПАО «Северсталь».

Ремонт галереи
 В рамках благоустройства пло-
щадки ЦОМП департамента по про-
изводству порошков завершена ре-
конструкция галереи № 17. Работы 
выполнила подрядная организа-
ция «СВР-Челябинск».

— Еще месяц назад галерея на-
ходилась в ветхом состоянии и име-
ла невзрачный вид. Снаружи она 
была обшита профлистом, внутри 
складировался мусор и находилось 
оборудование, которое не эксплуа-
тировалось уже много лет. Послед-
нее не только сужало пространство 
галереи, но и буквально загрязняло 
его. На полу были следы от масла, 
которым когда-то смазывали детали 
оборудования, — рассказывает глав-
ный инженер проекта УРИП Группы 
Магнезит Наталья Деревянных. — 
Подрядчики демонтировали данное 
оборудование, с помощью специ-
ального инструмента очистили ме-
таллоконструкции галереи от грязи 
и пыли, покрасили все в серый цвет. 
Снаружи галерея также выкрашена 
в корпоративный цвет. Профлисты 
демонтированы.

  Ксения�МАКСИМОВА

Новости ГруППы

От пролога 
к эпилогу
 Магнезитовцы посетили первую 
литературную гостиную, организо-
ванную в центральной библиотеке 
в рамках нового культурно-образо-
вательного проекта Группы Магне-
зит. «От Пушкина до Чехова: золотой 
век русской литературы» — именно 
такую тему выбрали библиотекари 
для первой встречи. 

Приглушенный свет настольных 
ламп, круглые столики с книгами, ти-
хая классическая музыка… «Добрый 
вечер», — приветствуют друг друга по-
сетители, занимая места в зрительном 
зале. В числе гостей литературного 
вечера — руководители, специалисты, 
ветераны и молодежь «Магнезита». 
Многие пришли с супругами и детьми.

— Поскольку мы не знали, какой 
будет наша аудитория в первый ли-
тературный вечер — только взрос-
лые или родители и дети, а если дети, 
то какого возраста, — поэтому взяли 
обзорную тему. И подбирали инфор-
мацию о великих писателях и поэтах, 
которая будет интересна и взрослым, 
и детям, — пояснила начальник ЦБС 
Анна Калашникова. 

А для малышей нашлось занятие 
в детской комнате, где можно было по-
играть, послушать сказки или посмо-
треть мультфильмы.

Тем временем в литературной го-
стиной уже звучали вопросы, они при-
внесли интригу, тех, кто правильно от-
вечал, приглашали прочесть отрывки 
из произведений русских классиков. 
На «десерт» — самое «вкусное»: мало-
известные факты из биографий. Вме-
сто специй — «спецэффекты»: фото-
графии, репродукции картин и кадры 
из фильмов. А роль изюминки сыграла 
музыкальная шкатулка, которая хра-
нит аромат духов XIX века и кружево, 
украшавшее бальные платья тогдаш-
них модниц. В итоге сотрудникам 
библиотеки удалось заинтересовать 
и даже удивить своих гостей. Напри-
мер, никто не ответил на вопрос, чем 
были заряжены пистолеты на дуэли 
Пушкина и Кюхельбекера (Были пред-
положения: вишня, соль. Правильный 
ответ — клюква.). 

Вечер, открывающий серию меро-
приятий в рамках корпоративного про-
екта, выдался добрым, теплым, почти 
камерным, насыщенным благодаря 
удивительным историям и ярким эмо-
циям от погружения в мир литературы. 

Новые встречи состоятся не только 
в литературной гостиной, но и в Цен-

тре культурных инициатив, в вирту-
альном филиале Русского музея. Уже 
11 октября магнезитовцев ждут на вы-
ставке «Мой Пушкин», а в конце ме-
сяца — на вечере, посвященном твор-
честву М.Ю. Лермонтова. На ноябрь 
запланированы музыкальный вечер 
«Очарование романса» и цикл бесед 
о художниках. Скучно не будет до са-
мой весны, обещают организаторы.

поСлеСловие
По итогам вечера, чтобы получить 

отклики о дебютном мероприятии 
проекта, было проведено анкетиро-
вание. Большинство участников дало 
хорошие и высокие оценки, едини-
цы поставили «удовлетворительно». 
А в графе пожеланий появились самые 
разные предложения: от создания бо-
лее камерной и уютной атмосферы, 
чтобы не делить аудиторию на зри-
телей и лекторов и всех вовлечь в ду-
шевный разговор, до применения теа-
трализованных приемов. Порадовало, 
что большинство поставило галочки 
напротив строки «Обязательно приду 
на следующее мероприятие» и мень-
шее число ответило: «Может быть, 
приду в следующий раз», — а ответов 
«Больше не приду» не было вовсе.

 �Анна�ФИЛИППОВА

события
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Как происходило становление «Магнезита»? Каковы основные этапы его развития? 
Как жили и работали магнезитовцы в разное время? Об особенностях современного 
производства, перспективах развития компании и многом другом студентам 
Саткинского политехнического колледжа им. А.К. Савина и филиала ЮУрГУ 
рассказали выставки, посвященные 115-летию градообразующего предприятия.

 Поскольку в настоящее время музей 
«Магнезит» находится на реконструк-
ции, юбилейные экспозиции, рассказы-
вающие об истории и современном эта-
пе развития компании, были размещены 
непосредственно в учебных заведениях. 
Первая экскурсия состоялась в политех-
ническом колледже 21 сентября, в день 
рождения «Магнезита». За время работы 
экспозицию посетили 115 обучающих-
ся здесь студентов-первокурсников. Эта 
цифра — случайное, но замечательное 
совпадение. Мы же побывали на заклю-
чительной экскурсии вместе с учащи-
мися в Саткинском филиале ЮУрГУ.

На стенах расположены фотографии 
и копии документов. Рядом представ-
лены образцы магнезита, выпускаемой 
продукции и другие экспонаты. Вот ко-
пия договора на аренду участка земли 
для добычи магнезита в Саткинской 
казенной даче (договор был заключен 
от имени основателя саткинского за-
вода огнеупоров Михаила Ивановича 
Маркусона). Далее размещены фото-
графии талонов времен Великой Отече-
ственной войны: на продукты питания 
и другие товары, в том числе на кипя-
ток. Последний факт, о котором экскур-
совод, директор музея «Магнезит» Га-
лина Головко рассказывает чуть позже, 
вызывает удивление у большей части 
студентов.

— Во время Великой Отечественной 
войны в Сатке было много переселен-

цев, которые работали на заводе «Маг-
незит» и жили в бараках, общежитиях, 
где не было кухонь. Человек приходил 
с работы и для того, чтобы поесть го-
рячей пищи, шел в кипятильню — от-
дельное здание, предъявлял талон, ему 
выдавали кипяток, — пояснит Галина 
Викторовна. 

Но началось историческое путеше-
ствие с другого фотоснимка.

— Перед вами фотография заво-
да «Магнезит», сделанная в сентябре 
1901 г., когда состоялось торжественное 
открытие первого в истории Россий-
ской империи завода по производству 
магнезиальных огнеупоров. В то вре-
мя все работы, как правило, произво-
дились вручную. Следующий снимок 
рассказывает о технологии добычи 
магнезита. Один человек вставал на ко-
лени, брал в руки бур, похожий на лом. 
Второй брал кувалду и вгонял этот 
огромный «лом» в камень. Когда бур 
застревал, его раскачивали, изымали, 
наливали в отверстие воду и различны-
ми коваными ложечками (иногда более 
2 метров в длину) вычерпывали полу-
ченную массу. Так бурили на 3,5 метра 
в глубину. Затем закладывали взрывча-
тое вещество: белый порох или дина-
мит, — взрывали. Полученную горную 
массу разбивали с помощью ломов и ку-
валд, раскладывали по сортам. Вруч-
ную загружали в телеги и вывозили на 
дальнейшую переработку, — расска-

зывает Галина Викторовна, переходя 
от одного снимка к другому. — Так до-
бывали магнезит более 15 лет. Первые 
перфораторы для бурения шпуров по-
явились в Сатке в 1916 г. Но в карьерах 
было 48 бригад и всего два перфорато-
ра. Затем — революция, Гражданская 
война, когда завод «Магнезит» прак-
тически не действовал. Лишь в 1928 г. 
в карьеры поступает достаточное коли-
чество перфораторов, и ручное бурение 
уходит в историю.

Путешествие продолжается. Не ме-
нее интересными для аудитории явля-
ются снимки первой половины XX в., 
запечатлевшие геологоразведочный 
станок, строительство первых враща-
ющихся печей, дробильно-сортиро-
вочной фабрики и других объектов. 
Фотографии второй половины XX в. по-
вествуют о том, как рос и развивался 
«Магнезит», а вместе с ним и наш род-
ной город. 

А чем живет компания сегодня? 
Галина Головко приглашает участни-
ков просмотреть видеоролик о совре-
менных проектах, которые реализует 
Группа Магнезит в настоящее время, — 
здесь и развитие минерально-сырьевой 
базы, и деятельность инновационного 
комплекса по производству перикла-
зового клинкера. Студенты узнают 
и о перспективных проектах компании, 
таких как строительство нового заво-
да — комплекса по производству плав-
леного периклаза.

— Всё, что сегодня услышала, было 
ново, интересно и полезно. Особен-
но важно было узнать о перспективах 
развития «Магнезита». Слухов ходит 
много, а здесь мы имели возможность 
получить информацию из первых 
рук, — говорит студентка третьего кур-
са Ольга Долженко.

— Поскольку я раньше бывал в му-
зее «Магнезит» и уже многое знал 
из первой части экскурсии, мне тоже 
важнее стало узнать о современном эта-
пе развития компании, перспективах, 
которые открываются перед молоды-
ми специалистами. Порадовался за то, 
что технический прогресс не обходит 
стороной «Магнезит», но, с другой сто-
роны, это влечет за собой сокращение 
персонала. Возрастает конкуренция 
среди тех, кто ищет работу. Есть над 
чем подумать, — вступает в разговор 
первокурсник Кирилл Кузнецов.

— В будущем планирую прийти ра-
ботать на «Магнезит». Здесь трудится 
и мой отец. Поэтому было приятно уз-
нать, что на предприятии существует 
реальная возможность карьерного ро-
ста. В доказательство было приведено 
немало примеров. Узнал об открытии 
новых месторождений магнезита в Си-
бири. Это дает еще больше уверенности 
в том, что буду востребован после окон-
чания вуза. Было бы желание, как гово-
рится, — добавил Александр Терентьев.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

О прошлом,  
настоящем и будущем

Школу искусств 
обновили
 Глава района побывал с рабо-
чим визитом в учреждении допол-
нительного образования Бердяуш-
ского городского поселения. 

Фасад здания детской школы ис-
кусств (ДШИ) привлекает внимание 
своим обновленным видом. Недавно 
был закончен монтаж ограждения 
пришкольной территории. Ремонт 
ветхого здания ДШИ начался в сентя-
бре прошлого года. При совместном 
финансировании со стороны Мини-
стерства культуры области и района 
была проведена полная реоргани-
зация пространства здания от фун-
дамента до перепланировки поме-
щений, ремонта перекрытия и стен. 
В 2016 г. на средства районного бюд-
жета был выполнен ремонт фасада 
школы, облицовка фундамента и на-
ружной части здания металлосай-
дингом, проложена дренажная систе-
ма. Кстати, прежнее здание пришло 
в негодность именно из-за притока 
воды в сырую погоду. 

— Школе дано второе дыхание, 
ремонт выполнен аккуратно, теперь 
здесь есть все условия для занятий, — 
отметил Александр Глазков. — Спа-
сибо коллективу школы за терпение 
и хорошую работу, Управлению куль-
туры за поддержку. Теперь дело за пе-
дагогами и учениками. Необходимо 
беречь обновленное здание, чтобы 
оно служило дольше. Пусть ребята 
постигают искусство и становятся 
успешными людьми. Главное, чтобы 
школа была востребована.

Занятия в школе искусств действи-
тельно востребованы. С 1 сентября 
здесь занимаются 140 человек по об-
щеразвивающим предметам, пятеро 
по предпрофессиональной подготов-
ке — осваивают игру на фортепиа-
но. В школе десять учебных классов, 
которые никогда не бывают пусты-
ми. Сегодня здесь действуют шесть 
отделений: фортепианное, народное 
(гитара, баян), хореографическое, де-
коративно-прикладное, художествен-
ное, подготовительное ИЗО и класс 
скрипки. В школе работают 13 ини-
циативных и творческих преподава-
телей, трое из которых являются быв-
шими выпускниками школы.

— Пришлось пережить немало 
трудностей, — отмечает директор 
ДШИ Светлана Марценюк. — Но се-
годня душа радуется и за педагогов, 
и за учеников, и за жителей Бердяу-
ша. После ремонта к нам в школу по-
ступило на порядок больше учеников, 
возросло и число педагогов. 

В 2017 г. ремонт продолжится — 
осталось решить вопрос с вентиляци-
ей и изоляцией теплосетей непосред-
ственно в самой школе. Что касается 
отопления, то с ним всё в порядке. 
Школа отапливается новой энергоэф-
фективной пеллетной котельной.

 �Пресс-служба�СМР
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круПный План

Опытные сталевары могут определить состав выплавляемого металла еще до лабораторного 
исследования — лишь по внешним признакам. Алексей Ворожейкин — из их числа.

двойной�Стаж
По собственному признанию, в «ли-

тейку» — литейное отделение РМП — 
Алексей Ворожейкин пришел за го-
рячим стажем, но вместо десяти лет, 
достаточных для выхода на заслужен-
ный отдых к 50 годам, отработал в два 
раза больше, вышел на «третий обо-
рот». На этом участке он незаменимый 
специалист. За два десятка лет постиг 
такие премудрости сталеварения, о ко-
торых в учебниках не рассказывают.

— Сначала в качестве заливщика 
металла я присматривался, как дру-
гие работают на печи, — рассказывает 
Алексей Ворожейкин. — Когда металл 
в печи сварен, его сливают в ковш. За-
ливщик цепляет ковш краном и транс-
портирует его на участок формовки 
изделий, где и распределяет расплав 
по заранее подготовленным формам. 
А вскоре представилась возможность 
овладеть профессией сталевара. Полу-
чил ее здесь же, на литейном участке, 
а научил меня всему мастер своего дела 
Виктор Алексеевич Орлов.

Агрегат, на котором я работаю, назы-
вается ДСП — дуговая сталеплавильная 
печь. По виду печь похожа на самовар, 
у которого откидывается верх. Плавка 
металла производится в рабочем про-
странстве печи, футерованном огне-
упорными изделиями, куда загружает-
ся шихта. Сверху через три отверстия 
в своде опускают графитовые электро-
ды, через которые проходит электриче-
ский ток высокого напряжения. Возни-
кает электрическая дуга, и происходит 
розжиг. Принцип действия тот же, что 
в электродуговой сварке. Если метал-
лолом загрязнен, и ток не проходит, для 
розжига добавляем кокс. 

Есть такие печи и объемом в 100 тонн 
и даже больше, а у меня «полторашка» — 
емкостью полторы тонны. Эта «литей-
ка» ведь для нужд предприятия строи-
лась. А теперь перед РМП стоят и другие 
задачи: надо зарабатывать. Хотя «Маг-
незит» обслуживаем в первую очередь, 
выполняем и сторонние заказы.

где�моя�большая�ложка?
— Ничего особенного в моей работе 

нет. Всё обычное каждый день. Что за-
грузил, то и получил. Качество металла 
зависит от исходных компонентов, — 
объясняет сталевар. — Выплавляем не-
сколько марок стали: хромистую, мар-
ганцовистую, углеродистую, а также 
чугун. Для получения нужного соста-
ва используем ферродобавки: ферро-
марганец, ферросилиций, феррохром, 
никель. Их выбор зависит от того, для 
каких деталей предназначен металл. 
Добавки нам выдают по калькуляции 
в зависимости от тоннажа плавки.

У каждого металла есть своя темпе-
ратура плавления и выпуска, которую 
надо соблюдать. Чугун выпускается при 
1350 градусах, марганцовистая сталь 
при 1500, хромистая при 1600. Для кон-
троля имеется термопара — темпера-
турный датчик. Его можно и в печь оку-
нуть, и в ковш. Плавка длится в среднем 

два часа. Чем плотнее загружена ших-
та, тем быстрее плавится металл. Если 
по краям ванны раскидаешь лом, мед-
леннее идет плавка. Когда загружаешь 
в горячую печку, быстро идет процесс, 
а если в холодную, конечно, подольше.

Тем временем пришел момент для 
снятия предварительной пробы. Ста-
левар отключил печь. Взял длинный 
пруток и через рабочее отверстие начал 
перемешивать расплав. Потом, как за-
правский повар, вооружился большой 
ложкой с длинным-предлинным черен-
ком, покрытой шлаком — чтобы расплав 
не прикипал. Зачерпнул светящееся «ва-
рево» и вылил порцию в виде блинчика 
на специальную чугунную плитку. Ког-
да стальной блин остыл, сталевар бросил 
его на металлический пол раз и другой. 
Внимательно прислушался, улавливая 
в звуке только ему ведомые тембры.

— Сталь звонкая, как колокольчик, 
звенит, — объяснил Алексей Влади-
мирович. — Чем меньше углерода, тем 
отчетливее звон, чем его больше, тем 
глуше звук. А еще количество углеро-
да можно проверить на излом. Кувал-
дой по блину стукнул, и смотришь. 
Чем выше процент углерода, тем более 
хрупкая сталь. Чем его меньше, тем 
сильнее сталь сопротивляется на из-
лом. Проверенный способ. Если углерод 
недотягивает, прикидываем, сколько 
подкинуть чугуна. Если много углеро-
да, продолжаем его выжигать — смотря 
какая нужна сталь.

Бывает, печка вскипает и плюется 
металлом. Так что рядом нечего сто-
ять и никого из посторонних подпу-
скать нельзя. Кипит и расплескивается 
углеродистая сталь, а другие расплавы 
ведут себя спокойно. Когда варим та-

кую сталь, смотрим и по степени кипе-
ния, какое в ней содержание углерода. 
Но окончательный вердикт, конечно, 
выносит лаборатория.

горячая�работа
— Часто приходилось замечать, что 

у металлургов, работающих на мар-
теновской печи, левая сторона шеи 
покрыта красноватой корочкой. При 
сливе металла они от расплава инстин-
ктивно отворачивают лицо, глаза бере-
гут. А у вас как?

— А у нас, сталеваров ДСП, остает-
ся белый след от очков. Когда немного 
«подгоришь», видно, что в очках был. 
Стараемся глаза прикрывать. Когда 
печь «на горячую» грузить приходится, 
вот тогда жарко. Подвозят лом краном. 
Есть магнитная шайба, к которой при-
тягивается металл. А есть шихта, кото-
рая не магнитится. Ее чалками стяги-
вают, а мы на месте отвязываем. Печку, 
конечно, можно остудить, а потом за-
гружать. Но иногда время не терпит. 
Спасает одежда из специального сукна. 
Надо обязательно соблюдать техни-
ку безопасности. Здесь и напряжение 
большое. Прежде чем к печке подойти: 
состояние посмотреть, помешать, про-
бу взять, — надо ее обесточить. Беспеч-
ность опасна.

— А если печь выходит из строя?
— При поломках ремонтные службы 

работают. Что внутри — мое, а снару-
жи — механиков и электриков. А я под-
готавливаю печь, смотрю, чтобы она 
была в исправном состоянии. Где-то фу-
теровку выедает, подмазываю жидкой 
стекловидной массой, которая во время 
плавки спекается. А по мере износа ме-
няем футеровку полностью. Раньше при 
больших нагрузках ее хватало на три 
месяца, а сейчас она стоит более дли-
тельный срок. Дело привычное: разо-
брали, выкинули и снова сложили. Тон-
ны три изделий требуется.

— Горячий стаж недаром дается.
— У нас-то всё нормально. На боль-

ших металлургических предприятиях 
людям вообще дышать нечем, с выбро-
сами аспирация не справляется. У нас 
объем небольшой, и печки в ряд не сто-
ят. Бывало, вытяжка ломалась, венти-
лятор не тянул, и то терпимо. Хуже, 
когда отопления нет в душевой. Люди 
простывают. Возле печки распаришься, 
а там сыро, холодно. Одежда не успева-
ет просохнуть. Когда в душевых пар был 
от ЦМП, рабочую одежду сушить мож-
но было. А теперь надеваешь всё влаж-
ное. Вот сейчас простыл, супруга Ольга 
Анатольевна грозится укол поставить. 
Она у меня медсестра. Но я пока только 
на отвары соглашаюсь. А свежим воз-
духом дышим в своем саду, в лес за гри-
бами ходим. Зимой — коньки, на каток 
я не прочь сходить. На свою «зеркал-
ку» природу люблю снимать, семью, 
как дети растут. Их у меня двое — сын 
и дочь. Для того и работаем, чтоб дети 
учились.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Как звенит  
стальной блин

зНакоМьтесь

алекСей�владимирович�ворожейкин
сталевар литейного отделения ремонтно-механического предприятия. Посту-
пил на «Магнезит» в 1995 г. после окончания саткинского горно-керамического 
техникума и службы в армии. вначале работал обжигальщиком в ЦМП-1 (на пло-
щадке старого завода). на следующий год был переведен на литейный участок 
«Магнезита» заливщиком металла, а вскоре освоил профессию сталевара 
электродуговой печи. в этом качестве и на том же месте (теперь это литейное от-
деление рМП) трудится и сегодня. вместе с супругой ольгой воспитывает двоих 
детей. сын всеволод изучает профессию автомобильного слесаря в техникуме 
имени савина, дочь Полина учится в пятом классе.
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работать�С�лЮбовьЮ
— Нужно любить то, что ты дела-

ешь. Даже стул, сделанный с любо-
вью, будет крепким. В работе учителя 
любовь к детям и трудолюбие — это 
основное, что позволяет ему служить 
своему делу с желанием и верой в буду-
щее. В этом ключ к профессиональному 
призванию, — рассказывает Любовь 
Павловна. — В Сатку я приехала по рас-
пределению в 1971 г. после окончания 
Челябинского педагогического инсти-
тута. С благодарностью вспоминаю 
Ольгу Дмитриевну Мерзлякову, дирек-
тора ранее действовавшей 18-й школы 
города Сатки, в которой я начинала 
свой трудовой путь. Она любила нас, 
молодых учителей, как своих детей, 
умела подметить наши ошибки и так-
тично подсказать, как их исправить. Ее 
опыт помог многим начинающим пре-
подавателям работать в школе, стать 
настоящими учителями. Запомнился 
момент из школьной практики: наста-
вили мы, молодые начинающие педа-
гоги, отстающим ученикам двойки, 
а Ольга Дмитриевна собрала нас и стала 
разъяснять, как лучше поступить в та-
кой ситуации. 

Прошли годы, и за это время у меня 
сформировался свой опыт обучения 
детей. Один урок никогда не похож 
на другой, его невозможно повторить. 
Душа поет, когда видишь, что 45 ми-
нут академического времени принесли 
пользу, дети усвоили материал, и пере-
живаешь, если понимаешь, что могла 
объяснить больше. 

дорогУ�оСилит�идУЩий
— Учителя — великие труженики. 

Ранним утром надо быть на уроке, под-
готовиться к нему заранее, успеть про-
верить тетради: классные, домашние, 
а иногда контрольные работы. Состав-
ление программы обучения с 5-го по 9-й 

и 10–11-х классов, ежегодное календар-
но-тематическое планирование — одно 
из обязательных дел для отчетности. 
Оформление различных документов 
отнимает много ценного времени, ко-
торое можно было бы посвятить детям. 
Непросто бывает уделять особое вни-
мание обучению детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, когда 
в классе учеников не менее 24 человек. 

Несмотря на титанический труд, 
который выполняет учитель, никогда 
не думала о смене профессии. Жизнь 
школы — что горная река: можно плыть 

ровно, а можно и о камни удариться. Всё 
гладко всегда не бывает, надо находить 
выход из любой сложной ситуации. 

Учитель — особая категория людей, 
чья жизнь служит во благо будущих по-
колений. На уровне государственных 
программ и требований к учительско-
му труду сделано недостаточно для 
того, чтобы повысить социальный ста-
тус учителя. Дети и родители хорошо 
понимают обязанности учителя, забы-
вая иногда про свои. Учитель не оказы-
вает услугу ученикам и их родителям, 
кроме просветительской миссии, он ак-

тивный участник в воспитании подрас-
тающего поколения.

В воспитании важен собственный 
пример. Здесь всё имеет значение — 
твой внешний вид, манера поведения, 
культура речи, уважительное отноше-
ние к ученикам и ко всем, с кем обща-
ешься в школе. Дети на грубость отве-
чают грубостью.

Умение�понимать�лЮдей�
— В 14-й школе я работаю с 1981 г. 

С 1999 по 2013 г. выполняла обязанно-
сти директора. Благодаря опыту, при-
обретенному за это время, я научилась 
понимать людей.

Иногда приходят выпускники, бы-
вает даже, приводят к нам своих детей, 
хотя территориально им ближе другие 
учебные заведения. 

Мне хочется назвать имена заслу-
женных учителей, которые подготови-
ли сотни учеников в стенах родной шко-
лы: Валентина Васильевна Сарафанова, 
Галина Николаевна Краснорусская (на-
граждена медалью Пушкина за заслуги 
в образовании), Лидия Леонидовна По-
даруева, Любовь Александровна Вил-
кова, Ирина Леонидовна Шестакова, 
Елена Григорьевна Чебыкина, Ирина 
Викторовна Баяндина, Татьяна Бори-
совна Азанова, Раиса Павловна Борзова.

Я хотела бы прочесть стихи поэта 
Сергея Острового, которыми часто даю 
напутствие своим выпускникам:

в жизни по-разному можно жить.
в горе можно и в радости.
вовремя есть. вовремя пить.
вовремя делать гадости.
а можно и так: на рассвете вставать
и, помышляя о чуде,
рукой обожженною солнце достать
и подарить его людям!

 �Ирина�ПОНОМАРЕВА,�фото�автора

Правила жизни учителя

Конкурс  
акселератов
 РВК и «Технет» запустили серию 
технологических конкурсов. Кон-
курсы проходят в рамках крупней-
шего в России и в Восточной Европе 
стартап-акселератора GenerationS. 

Их цель — привлечение внимания 
к ключевым технологическим направ-
лениям российской промышленности, 
а также выявление приоритетов в раз-
витии производственных технологий 
в соответствии с запросами компаний. 
Такой формат поможет получить ком-
петенции и оригинальные решения 
для компаний, входящих в состав ра-
бочей группы «Технет» Национальной 
технологической инициативы (НТИ). 
Представители этих компаний войдут 
в состав жюри. 

Конкурсные работы принимают-
ся до 15 октября. Победители полу-
чат денежные призы в размере от 100 
до 150 тыс. руб. По результатам кон-

курса будет проходить отбор партне-
ров для дальнейшей совместной рабо-
ты и рекрутинг будущих сотрудников 
компаний.

В первых двух конкурсах необходи-
мо решить задачи по созданию и ис-
пользованию передовых технологий 
в производстве газотурбинных двигате-
лей (ГТД): оптимизировать кронштейн 
по массе и разработать альтернативные 
методы изготовления корпуса подшип-
ника. Задания не случайны и типичны 
для высокотехнологичных компаний. 
Их выполнение уже в ближайшем буду-
щем станет рутиной, поэтому для участ-
ников конкурса это способ оценить 
свою конкурентоспособность и прове-
рить свой уровень компетенций.

Подробно с условиями конкур-
сов можно ознакомиться на сайте 
GenerationS. Участникам необходимо 
зарегистрироваться в системе, по-
дать заявку в акселератор GenerationS 
и предложить свое решение задачи. 
Принять участие может любой желаю-
щий старше 18 лет индивидуально или 
в составе команды. Конкурс прежде 

всего может заинтересовать студентов, 
аспирантов, инженеров, дизайнеров, 
маркетологов, технологических пред-
принимателей и инженерные бюро.

20 миллионов 
на НИОКР
 Фонд содействия инновациям объя-
вил о начале конкурса «Развитие-НТИ». 
Гранты до 20 млн руб. могут получить 
компании, чьи проекты по выполне-
нию научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР) 
для реализации дорожных карт Нацио-
нальной технологической инициативы 
(НТИ) одобрит экспертное жюри.

НИОКРы должны соответствовать 
основным направлениям дорожных 
карт «Аэронет» (AeroNet), «Автонет» 
(AutoNet), «Маринет» (MariNet) и «Ней-
ронет» (NeuroNet). Планы мероприятий 
по этим рынкам НТИ ранее были одо-
брены президиумом Совета при Пре-
зиденте России по модернизации эко-

номики и инновационному развитию. 
В случае если на момент подведения 
итогов конкурса дорожная карта рынка 
«Энерджинет» (EnergyNet) также будет 
одобрена президиумом Совета, проек-
ты по указанному направлению смогут 
участвовать в конкурсе. Заявки прини-
маются до 30 октября 2016 г.

Приоритет жюри будет отдавать 
НИОКРам, направленным на преодо-
ление существующих технологических 
барьеров для реализации дорожных 
карт, а также на создание и освоение 
новых высокотехнологичных рынков. 
В конкурсе могут участвовать только 
малые предприятия. Дополнитель-
ным преимуществом будет положи-
тельная деловая репутация компании 
и опыт продаж наукоемкой продукции 
на рынке.

По условиям конкурса, потратить 
грант компании смогут на заработ-
ную плату, спецоборудование, матери-
алы, сырье, комплектующие, а также 
на оплату работ соисполнителей.

  asi.ru

Новости

Любовь Павловна Волгутова — преподаватель математики. Вот уже 46-й год она открывает двери школы, 
чтобы прожить день вместе с ребятами, донести до них знания, научить трудолюбию и ответственности.  
5 октября она, как и все педагоги России, отметила День учителя.
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Профессионалы

На жизненном пути Натальи Водолеевой не раз появлялись яркие личности — педагоги, 
благодаря которым сформировалась ее профессиональная траектория. Сегодня признанный эксперт,  

искусствовед, преподаватель детской школы искусств в Сатке делится с читателями «Магнезитовца» секретами, 
полученными от своих учителей, а также личными творческими находками.

профеССиональная�
траектория
— В школе было много различных 

кружков: легкая атлетика, прикладное 
искусство, танцевальный, которые мы 
всем классом посещали. Но я выбрала 
для серьезного обучения музыкальную 
школу. Моя мама там преподавала фор-
тепиано, но я пошла не к ней, а к Надеж-
де Павловне Старун. Она была учителем 
моей мамы, кстати, и моя младшая се-
стра затем тоже у нее же училась игре 
на фортепиано, — рассказывает о сво-
ем профессиональном выборе Наталья 
Водолеева. — Больше всего запомни-
лись интересные музыкальные вечера, 
на которые Надежда Павловна собира-
ла свой класс, подготовка к конкурсам, 
концертам. Но в старших классах мне 
стала нравиться музыкальная литера-
тура. Интересно было изучать жизнен-
ные истории, повороты судеб и музыку 
разных композиторов. Так и возникла 
идея поступать на теоретическое от-
деление Челябинского музыкального 
училища. Тем более что преподавала 
мою любимую дисциплину Людмила 
Ивановна Мороз — уникальный педа-
гог. На ее уроках было очень интересно. 
Я не переставала удивляться, как она 
может легко и доступно объяснить са-
мые разные вещи, и не только из мира 
музыки. Много лет прошло, сейчас Люд-
мила Ивановна работает директором 
нашей школы искусств, но я продолжаю 
у нее учиться. Часто советуюсь с ней 
в выборе тем для мероприятий, при на-
писании статей для школьного сайта 
и в некоторых жизненных вопросах. 

Любовь к музыке Наталья унасле-
довала от мамы, а интерес к изобрази-
тельному искусству — от отца. 

— Папа по профессии далек от искус-
ства. Он инженер-релейщик, но всегда 
с большим удовольствием читает, посе-
щает музеи. Безусловно, это передалось 
и мне, — продолжает Наталья Михай-
ловна. — Свою роль в моем дальнейшем 
становлении сыграл еще один педагог. 
Мировую художественную культу-
ру у нас в училище преподавала Ири-
на Георгиевна Дымова, благодаря ей 
я и решила дальше изучать искусство 
и получила профессию искусствоведа 
в Уральском государственном универ-
ситете им. Горького. 

лЮбовь�навСегда
— Изменилось ли со временем ваше 

отношение к выбранным предметам?
— Если при выборе профессии мною 

в большей степени руководила любовь 
к преподаваемым предметам, то сейчас 
я испытываю огромное удовольствие 
от общения с детьми, — отмечает моя 
визави. — Очень интересно и прият-
но наблюдать их личностный, профес-
сиональный рост, их взросление. Мне 
очень повезло, ведь в нашей школе ис-
кусств учатся дети не просто одаренные, 
а те, кто умеет ставить цели и достигать 
их. И у некоторых, кстати, можно по-
учиться упорству... Бывает так отрадно, 
когда выпускники, не связанные про-
фессионально с искусством, рассказыва-
ют или пишут мне в соцсетях, что посе-
тили концерт известного классического 

музыканта или выставку, совершили пу-
тешествие в другую страну и сделали 
для себя новые открытия. Я очень ценю 
это общение, оно заставляет двигаться 
дальше, а значит, жить.

— История искусств — довольно 
сложный и очень обширный предмет. 
Как удается сделать его доступным для 
ребенка, любимым?

— На мой взгляд, обучение будет 
успешным, когда ученики и учитель ин-
тересны друг другу. Тогда они будут идти 
навстречу. Сейчас, особенно старше-
классникам, важно, чтобы их услышали, 
выслушали, возможно, вступили в дис-
куссию. С учащимися художественного 
и музыкального отделений мы нередко 
обсуждаем происходящие в нашем рай-
оне культурные события: выставки, кон-
церты. В ближайшее время планирую 
посвятить урок обсуждению творчества 
Ивана Коржева — скульптора, создавше-
го для нашего города концепцию благо-
устройства улицы Пролетарской, автора 
необычных скульптур под названием 
«Жизненные позиции». Детям важно 
научиться выражать свое мнение и слы-
шать других. 

иССледовательСкие�поиСки
— С вашей помощью ученики не-

редко становятся авторами творческих 
и исследовательских проектов...

— Это один из способов научить де-
тей испытывать удовольствие от труда. 
Особенно это удается, когда учащиеся 
занимаются исследовательской работой. 
Например, с Галиной Гилевич, учащейся 
художественного отделения, мы долго 

изучали тему воздействия архитектур-
ных сооружений на человека. Прочли 
много разнообразной литературы, про-
вели анкетирование разных возраст-
ных и социальных групп. Искали «иде-
альную архитектурную конструкцию», 
максимально комфортную для человека. 
А затем Галина попыталась создать свой 
вариант — макет центра для семейно-
го досуга, поскольку у нас в городе, как 
показали наши опросы, практически 
нет мест, где можно содержательно про-
вести время всей семьей. В результате 
работа Галины победила на школьном 
конкурсе исследовательских работ уча-
щихся и удостоена диплома 1-й степени 
VII региональной студенческой научно-
практической конференции «Молодежь. 
Творчество. Наука». 

Сейчас мы с учащейся художествен-
ного отделения Ириной Камаловой 
пишем работу о Павле Михайловиче 
Третьякове. Ирину привлекает про-
фессия галериста. Изучая биографию 
великого коллекционера, мы пытаемся 
вычленить факторы, которые повлияли 
на формирование его коллекции. Это 
очень актуально для Ирины, посколь-
ку она заканчивает обучение в нашей 
школе. Готовясь вступить во взрослую 
жизнь и выбрать свой путь, очень по-
лезно опираться на опыт успешных лю-
дей, чтобы понять, как правильно ста-
вить себе цель и достигать ее. 

Современные�помоЩники�
— С появлением современных ин-

формационных технологий произведе-
ния искусства стали доступнее?

— Сейчас нам доступны разные циф-
ровые ресурсы по истории искусств. Мы 
можем слушать выступления мастеров 
мировой музыкальной сцены в режиме 
онлайн. Это дает возможность миними-
зировать проблему нашей удаленности 
от центров, сделать уроки интереснее. 
Но сегодня не только в масштабах стра-
ны, но и за рубежом говорят о пробле-
ме: на концертах классической музыки 
присутствуют только профессионалы, 
студенты консерваторий, колледжей, 
школ искусств и ценители музыки пре-
клонного возраста. Нет среди молодежи 
поклонников классики. И в будущем, 
вероятно, будет не для кого играть. 
В ответ на это мне особенно приятно от-
метить, что у нас в городе очень интен-
сивная культурная жизнь. Концерты 
именитых музыкантов, выставки сат-
кинцы посещают семьями. Здорово, что 
это не разовые акции, а целые проекты, 
такие как «Филармонические встречи», 
«Выставки одной картины», «Встречи 
у рояля», работа виртуального фили-
ала Русского музея и так далее. Благо-
даря этому и формируется среди нашей 
молодежи слой любителей искусства. 
Неоднократно участвуя в этих проек-
тах, я убедилась, что у нашего молодо-
го поколения есть интерес к искусству. 
Не всё понятно молодежи, но об этом 
и нужно говорить, обсуждать, направ-
лять, поддерживать...

— Какое недавнее событие произве-
ло на вас наиболее сильное впечатление 
и, возможно, стало для вас открытием?

— В последнее время было много 
удивительных открытий! Посетив фе-
стиваль органного искусства в Челя-
бинске, с удивлением обнаружила, что 
на органе можно с успехом исполнять 
джаз и даже в дуэте с саксофоном. По-
бывав на концерте из цикла «Денис Ма-
цуев представляет», благодаря Айдару 
Гайнуллину заново открыла для себя 
аккордеон. Огромный восторг вызва-
ло посещение оперы «Левша» Родиона 
Щедрина, которая с большим успехом 
прошла на новой сцене Мариинского 
театра. Летом посчастливилось встре-
титься с профессором, преподавателем 
Строгановской академии Валентином 
Сергеевичем Дмитриевым. Общение 
с ним в рамках открытого пленэра в ла-
гере «Уралец» значительно расширило 
мои познания в области технологии 
создания живописных произведений, 
заставило несколько иначе увидеть ко-
лорит природы нашего края.

— И последний вопрос: в чем вы ви-
дите свою педагогическую миссию? 

— Английский философ, писатель, 
музыкант, художник Сэмюэл Батлер за-
метил: «История искусств — это исто-
рия возрождений». Поэтому, прикаса-
ясь к ней, мы сами становимся лучше, 
совершеннее. А полюбить ее можно, 
только прочувствовав определенные 
вещи. Зародить к ней интерес в детстве, 
наверное, — моя задача, помочь ребен-
ку раздвинуть горизонты познания, по-
мочь сформировать вкус к жизни, най-
ти себя… 

 �Беседовала�Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�автора

История возрождений

зНакоМьтесь

наталья�водолеева
искусствовед, преподаватель детской школы искусств № 1. родилась в сатке. 
окончила музыкальную школу по классу фортепиано. серьезно увлекшись 
музыкальной литературой, поступила на теоретическое отделение Челябинского 
музыкального училища. затем продолжила обучение на факультете искусствове-
дения и культурологии в уральском государственном университете им. а.М. Горь-
кого в екатеринбурге. После окончания вуза вернулась в родной город. Препо-
дает историю искусств в дШи № 1, является одним из организаторов и ведущей 
творческого проекта «встречи у рояля», руководителем творческих, исследова-
тельских, социальных проектов своих учеников.
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культура

афиша Недели

	Сатка
дк�«магнезит»
серия сПектаклей тЮз (уфа):
26 октября. 10:00. «оранжевый 
ежик». спектакль для самых 
маленьких.
26 октября. 12:00. «сказка 
о жареных петухах». веселый 
спектакль для детей и взрослых.
26 октября. 18:00. «сотворившая 
чудо». Глубокая, трогательная, 
смешная и пронзительная пьеса.
дк�«Строитель»
Выставка «Мир солнечного 
лета» (до 28 октября). работы 
учащихся художественного 
отделения дШи Бакала. 
вход свободный.

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».
Конкурс «вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.

Центр�культурных�инициатив
20 октября. 15:00. встреча 
с владельцем коллекции 
«Мой Пушкин. сказки Пушкина» 
игорем викторовичем 
раком (выставка продлится 
до 10 ноября).
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
русского музея.

	межевой
дк�«горняк»
8 октября. 14:00. «Поэтическая 
осень 2016». фестиваль поэзии 
литературных объединений 
горнозаводской зоны.

	челябинСк
театр�кукол�им.�вольховского
8 октября. 11:00.  
спектакль «Гуси-лебеди».
9 октября. 11:00.  
спектакль «волшебная шляпа, 
или здравствуй, бабушка!»
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
10 октября. 19:00.  
концерт Михаила Шуфутинского.
11 октября. 19:00.  
концерт наргиз закировой.
13 октября. 19:00.  
концерт димы Билана.
дворец�спорта�«Юность»
13 октября. 19:00.  
концерт ирины аллегровой.

 «На Урале особенно сильно ощуща-
ется потребность в поиске новой опоры 
для идентичности, для выстраивания 
своей внутренней истории. Мы решили 
обратиться к началу истории совре-
менного Урала, к эпохе первых пяти-
леток, когда возникали первые заводы. 
Чтобы разобраться с нашей идентично-
стью сегодня и с нашим будущим, мы ре-
шили начать с этого символического ис-
тока», — сказала заведующая отделом 
современного искусства музея Ирина 
Кудрявцева.

Материалы, вошедшие в экспози-
цию, посвящены рабочему процессу 
на Урале в период первой пятилетки. Ху-
дожники изображают портреты труже-
ников, их работу на предприятиях, сами 

заводы — всё то, что было важно для жи-
телей Урала в эпоху индустриализации.

Тема индустриализации, по словам 
Кудрявцевой, сейчас интересна не толь-
ко для исследователей и художников, 
но и для зрителя. «Нашим мастерам ин-
тересно, как художественные практики 
1930-х гг. можно применить. Например, 
работа художников в бригаде. Мы по-
пробовали применить такой подход 
в современных реалиях общества инди-
видуализма, поработать вместе. Для 
многих художников такой опыт был но-
вым, необычным, но плодотворным», — 
пояснила Кудрявцева.

«Передовая передового» — художе-
ственный, исторический и культурный 
проект. «У нас запланированы лекции, 

открытые экскурсии экспертов и ин-
женера-строителя, который расска-
жет о всех технических особенностях 
того периода и о том, что встречает-
ся в работах художников, — домнах, 
скрубберах, кауперах, кранах, врубо-
вых машинах. Обо всем, что появля-
ется в 1930-е гг. в промышленности 
и на картинах и рисунках художни-
ков», — уточнила Кудрявцева, отметив, 
что в программе будут и лекции о кино, 
архитектуре, искусстве первой пяти-
летки, например кинопоказ хроники 
строительства «Уралмашзавода».

Конец 1920-х — начало 1930-х гг. — 
переломный период в истории искус-
ства, когда от эпохи авангарда происхо-
дит переход в новую эпоху соцреализма. 
Кудрявцева заметила, что многие име-
на художников советского времени, 
такие как Александр Шипицын и Иван 
Ивановский, открываются вновь, сегод-
ня к ним просыпается особый интерес 
и на рынке искусства. «Это интересно 
в том числе и коллекционерам, кото-
рые активно ищут работы художников 
первой пятилетки. Исследовательские 
работы ведут за собой интерес коллек-
ционеров, галерей, профессиональных 
сообществ», — уточнила она.

В состав выставки включены пор-
треты, индустриальные и городские 
пейзажи, а также жанровые компози-
ции Федора Модорова, Евгения Львова, 
Ярослава Титова, Василия Хвостенко, 
Александра Шипицына, Василия Край-
нева, Фридриха Лехта, Сергея Петрова, 
Амшея Нюренберга, Бориса Иогансона 
и многих других советских художни-
ков. Кроме того, в экспозицию вошли 
архивные документы и реконструкции. 
В качестве экспозиционеров высту-
пили молодые уральские художники: 
Кристина Горланова, Саша Салтанова, 
Артем Сурков, Анастасия Богомолова, 
Сергей Рожин, Сергей Потеряев, группа 
ЖКП.

 �ИТАР-ТАСС-Урал

В память  
о первой пятилеткеThe Beatles 

в исполнении хора
 Одним из центральных собы-
тий музыкальной осени на Южном 
Урале станет II международный фе-
стиваль «Хоровые ассамблеи», орга-
низатором которого выступила Че-
лябинская филармония. Певческий 
форум пройдет с 7 по 12 октября.

Откроет «Хоровые ассамблеи» ста-
рейший певческий коллектив стра-
ны — Академическая хоровая капелла 
Санкт-Петербурга. Средства массовой 
информации пишут о ней как об од-
ном из лучших певческих ансамблей 
мира. В Челябинск выдающийся кол-
лектив приедет в полном составе. Кон-
церт состоится в рамках программы 
Министерства культуры Российской 
Федерации «Всероссийские филармо-
нические сезоны».

Всего в рамках программы фе-
стиваля выступит семь хоровых кол-
лективов. Программа будет состоять 
из шести концертов. В одном из них 
выступят сразу два участника: муж-
ской вокальный ансамбль Style Sound 
(Тамбов) и хор Центрального регио-
нального командования внутренних 
войск МВД России (Москва).

За основу ансамбль МВД Рос-
сии берет классику, замечательно 
исполняя произведения а капелла 
(без музыкального сопровождения) 
и обработки как зарубежных, так 
и отечественных авторов. У вокали-
стов отличное музыкальное образо-
вание — школа Московской консер-
ватории. А программа тамбовчан 
наполнена юмором: известную му-
зыку Джона Леннона, Матусовского, 
народные «Сулико», «Щедрик» и даже 
«Танец маленьких лебедей» Чайков-
ского публика услышит в оригиналь-
ном звучании.

Организаторы форума пригласили 
в Челябинск и джаз-хор Свердловской 
детской филармонии. В хоре поют 
только девочки. Репертуар коллекти-
ва состоит из лучших образцов джазо-
вой музыки: от классического джаза 
до афроамериканских спиричуэлсов 
и латиноамериканских мелодий. По-
мимо джазовой классики, хористы 
исполняют народные композиции 
и сочинения современных западных 
и отечественных композиторов. 

 �culture-chel.ru

события

Выставка «Передовая передового: на стройке новой жизни Урала»,  
представляющая работы художников конца 20-х — начала 30-х гг. XX в., 
командированных на Урал в годы первой пятилетки, продолжается 
в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ). 

� �«Отсыпщицы».�Е.�Львов
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Понедельник, 10 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  «Познер» [16+].
00.55  ночные новости.
01.10   т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00  новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.20  «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.
11.45   вести. Местное время.
12.00  т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.45  вести. Местное время.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   вести. Местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Челночницы» [12+].
23.05  специальный корреспондент 

[16+].

00.05  «расследование Эдуарда 
Петрова» [16+].

01.05  т/с «каменская» [16+].
02.55  т/с «Гражданин начальник» 

[12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.00  Х/ф «Женщина его мечты» 

[12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «Женщина его мечты» 

[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+].
17.35   т/с «собачья работа» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «украина. кривая 

независимости». 
спецрепортаж [16+].

23.05  д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» [16+].

00.00  события.
00.30  Х/ф «развод и девичья 

фамилия» [12+].
04.45  д/ф «арнольд Шварценеггер. 

он вернулся» [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 «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   д/ф «роковая горянка» [16+].
01.05  «Место встречи» [16+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  т/с «врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   «Библиотека приключений».
11.30   Х/ф «земля санникова».
13.05  д/ф «лев арцимович. 

Предчувствие атома».
13.45  д/ф «тель-авив. Белый 

город».
14.05  «линия жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «демидовы».
17.45   виктор третьяков. Произ-

ведения П.и. Чайковского 
для скрипки.

18.30  д/ф «ассизи. земля святых».
18.45  д/с «рассекреченная 

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

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «Эффект плацебо».
22.10   «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
22.55  д/ф «ни слова о любви. 

валентин Черных и людмила 
кожинова».

23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  «кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.45  «вслух». Поэзия сегодня.
01.25  а. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «князь 
игорь».

01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «выставка английских 

мод в Москве».

СтС 

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

Чана» [6+].
07.30   т/с «Мамочки» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
09.40  Х/ф «Брюс всемогущий» 

[12+].
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 «такси» [6+].
22.40  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.10   «уральские пельмени» [16+].
01.00  «кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [18+].
02.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
03.30  Х/ф «забытое» [16+].
05.15   «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [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+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
12.05  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «люди скорости» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «уютный дом» [12+].
16.15   т/с «линии судьбы» [16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «люди скорости» [16+].
19.30  Х/ф «спираль» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.20  д/ф «в поисках истины» 

[16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  Х/ф «спираль» [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 «сильнее огня» [16+].

11.20   т/с «сильнее огня» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «сильнее огня» [16+].
12.45  т/с «сильнее огня» [16+].
13.40  т/с «сильнее огня» [16+].
14.30  т/с «Батальон» [12+].
15.25  т/с «Батальон» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Батальон» [12+].
16.45  т/с «Батальон» [12+].
17.35   т/с «Батальон» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   «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+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.45  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.55  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   д/с «звёзды футбола» [12+].
12.00  футбол. исландия - турция. 

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

14.00  новости.
14.05  футбол. Македония - италия. 

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

16.05  новости.
16.10   «десятка!» [16+].
16.30  «спорт за гранью» [12+].
17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.50   специальный репортаж [12+].
18.10   континентальный вечер.
18.40  Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «автомобилист» 
(екатеринбург). кХл. Прямая 
трансляция.

21.35  новости.
21.40  спортивный интерес.
22.40  все на футбол! [12+].
23.10   все на футбол!
23.40  футбол. нидерланды - 

франция. 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/с «Большая вода» [12+].
04.00  д/ф «тим ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» [16+].
05.05  «спорт за гранью» [12+].
05.35  Х/ф «волна страсти» [16+].

в своБодный Час

10�октября�
ПоНедельНик

+1°
влажность 90 

ветер Св�4�мс
давление 716 

ощущается
–2°

11�октября�
вторНик

–1°
влажность 69 
ветер С�3�мс
давление 716 

ощущается
–3°

12�октября�
среда

0°
влажность 74 

ветер СЗ�4�мс
давление 716 

ощущается
–3°

13�октября�
четверГ

+1°
влажность 91 
ветер З�6�мс
давление 715 

ощущается
–2°

14�октября�
ПятНица

+9°
влажность 68 
ветер Ю�1�мс
давление 719

ощущается
+8°

15�октября�
суббота

+9°
влажность 65 
ветер Ю�1�мс
давление 716

ощущается
+9°

16�октября�
воскресеНье

+7°
влажность 82 

ветер ЮЗ�2�мс
давление 716 

ощущается
+6°

ПроГНоз ПоГоды

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Мультсериал». 
09.50�М/с «Маша и Медведь». 10.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 10.45�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 
11.30�«театр Бериляки». 11.45�М/ф «вовка в тридевятом царстве», «наш друг Пишичитай». 12.35�М/с «даша-путе-
шественница». 13.25�М/с «нексо найтс». 14.15�М/с «тобот». 15.00�«Перемешка». 15.15�«ералаш». 16.00�«универ-
сум». 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». 20.10�М/с «литтл Чармерс». 20.50�М/с «Юху и его друзья». 21.50�М/с «добрые чудеса в стране лалалуп-
сия». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.45�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.00�М/с «LBX - Бит-
вы маленьких гигантов». 00.25�т/с «Могучие рейнджеры: дино супер заряд». 00.50�т/с «семья светофоровых». 
01.20�М/с «новаторы». 02.35�«навигатор. дайджест». 02.40�М/с «колобанга. только для пользователей интер-
нета». 03.10�«Пойми меня». 03.35�т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�М/ф «русалочка», «янтарный замок», «два 
билета в индию». 05.10�М/с «рыцарь Майк». 05.45�М/с «викинг вик».
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Магнезитовец  
7 октября 2016 года 
№ 39 (6290) 

Вторник, 11 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. «забудь 

и вспомни» [16+].
23.20  «вечерний ургант» [16+].
23.55  ночные новости.
00.10   д/ф Премьера. «космодром 

восточный. Поехали!» [12+].
01.15   т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00  новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.20  «Модный приговор».
04.20  «контрольная закупка».

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.45   вести. Местное время.
12.00  т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.45  вести. Местное время.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   вести. Местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Челночницы» [12+].
23.05  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
01.10   т/с «каменская» [16+].
03.00  т/с «Гражданин начальник» 

[12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «длинное, длинное 

дело».
10.35  д/ф «анна самохина. 

одиночество королевы» 
[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. Чайная 

бесцеремония» [16+].
16.00  д/с «обложка» [16+].
16.35  «естественный отбор»  

[12+].
17.35   т/с «собачья работа»  

[16+].
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 «счастье по контракту» 

[16+].
04.10   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 «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Герои нашего времени» 

[16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.50  «квартирный вопрос» [0+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.30  д/ф «Чингисхан».
12.40  «Правила жизни».
13.10   «Пятое измерение».
13.40  т/с «день за днем».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Эффект плацебо».
16.05  «острова».

16.45  д/ф «ни слова о любви. 
валентин Черных и людмила 
кожинова».

17.30   виктор третьяков. 
Произведения л. Бетховена 
и ф. Шуберта для скрипки.

18.25  д/ф «липарские острова. 
красота из огня и ветра».

18.45  д/с «рассекреченная 
история».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «Пути чтения».
22.05  «кто мы?»
22.35  д/ф «наум коржавин. 

время дано...»
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  т/с «коломбо».
01.15   «вслух». Поэзия сегодня.
01.55  «наблюдатель».

СтС 

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

Чана» [6+].
08.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.50  Х/ф «такси» [6+].
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 «такси-2» [12+].
22.35  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
02.00  т/с «Funтастика» [16+].
03.40  т/с «кости» [16+].
04.35  «6 кадров» [16+].
05.35  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   «возвращение».
10.20  т/с «одна ночь любви»  

[12+].
12.05  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
18.00  «сделано на урале» [12+].
18.10   весь спорт.
18.30  время новостей [16+].
18.50  Хоккей. Чемпионат кХл. 

Хк «трактор» - Хк «Барыс». 
Прямая трансляция.

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

[16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  Х/ф «Прогулка по Парижу» 

[16+].
02.20  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «не покидай меня» [12+].
11.20   Х/ф «не покидай меня» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «не покидай меня» [12+].
12.45  Х/ф «не покидай меня» [12+].
13.35  Х/ф «не покидай меня» [12+].
14.30  Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
15.20  Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
16.45  Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
17.35   Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].

00.00  Х/ф «особенности 
национальной охоты 
в зимний период» [16+].

01.30  Х/ф «на войне как на войне» 
[12+].

03.10   Х/ф «Берем всё на себя» 
[12+].

04.45  т/с «оса» [16+].

Матч тВ 

07.30   д/ф «рождённые 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!
11.25   новости.
11.30   д/с «звёзды футбола» [12+].
12.00  спортивный интерес [16+].
13.00  футбол. Чемпионат мира-

2018. отборочный турнир 
[0+].

15.00  новости.
15.05  футбол. Чемпионат мира-

2018. отборочный турнир 
[0+].

17.05   новости.
17.10   все на Матч!
17.45   д/с «спортивный детектив» 

[16+].
18.45  «футбол слуцкого периода» 

[12+].
19.45  «культ тура» [16+].
20.15   новости.
20.20  континентальный вечер.
20.50  Хоккей. Цска - «йокерит» 

(Хельсинки). кХл. Прямая 
трансляция.

23.30  новости.
23.40  футбол. словения - англия. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

01.40  футбол. колумбия - уругвай. 
Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

03.25  все на Матч!
03.55  д/с «звёзды футбола» [12+].
04.25  футбол. аргентина - 

Парагвай. Чемпионат 
мира-2018. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

06.25  «культ тура» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Мультсериал». 
09.50�М/с «Маша и Медведь». 10.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 10.45�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
11.30�«театр Бериляки». 11.45�М/ф «возвращение блудного попугая», «утро попугая кеши», «Бобик в гостях 
у Барбоса». 12.35�М/с «даша-путешественница». 13.25�М/с «нексо найтс». 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 «сме-
шарики. Пин-код». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «литтл Чармерс». 20.55�М/с «Маленький зоомагазин». 
21.40�М/с «щенячий патруль». 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». 02.35�«навигатор. дайджест». 02.40�М/с «колобанга. 
только для пользователей интернета». 03.10�«Пойми меня». 03.35�т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�М/ф «Хра-
брый портняжка», «Пастушка и трубочист», «Горшочек каши». 05.10�М/с «рыцарь Майк». 05.45�М/с «викинг вик».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

13 октяБря 
на территории 

центрального рынка
(район «автозапчасти») 

кировская обувная 
фабрика ПриниМает 

оБувь в реМонт

корМосМесь, 
корМоПродукты, ЖМыХ, 

коМБикорМа для несуШек, 
крс, свиней, кроликов, 

ПереПелок  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. орджоникидзе, 4

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

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

7 октября 2016 года 
№ 39 (6290) 

Среда, 12 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   д/ф Премьера. «Жизнь 

подходит к началу» [12+].
01.35  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00  новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.45  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.45   вести. Местное время.
12.00  т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.45  вести. Местное время.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   вести. Местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Челночницы» [12+].
23.00  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
23.50  «команда» [12+].

00.55  т/с «каменская» [16+].
02.55  т/с «Гражданин начальник» 

[12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.00  «доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «командир корабля».
10.35  д/ф «владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» [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+].
17.40   т/с «собачья работа» [16+].
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. 

Юбилей генсека» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «Четверг, 12-е» [16+].
03.00  д/ф «Георгий Юматов. 

о герое былых времен» [12+].
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 «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Большие родители» [12+].
00.50  «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   т/с «коломбо».
12.25  «запечатленное время 

или некоторые подробности 
Большой истории».

13.40  т/с «день за днем».
15.00  новости культуры.
15.10   «запечатленное время 

или некоторые подробности 
Большой истории».

16.15   «острова».
16.55  «запечатленное время или 

некоторые подробности 
Большой истории».

17.25   виктор третьяков. 
виртуозные миниатюры 
для скрипки.

18.20  «запечатленное время 
или некоторые подробности 
Большой истории».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
22.10   д/ф «архив особой 

важности».
22.50  д/ф «ГуМ».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  т/с «коломбо».
01.15   «вслух». Поэзия сегодня.
01.55  «наблюдатель».

СтС 

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

Чана» [6+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.30  т/с «восьмидесятые» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.50  Х/ф «такси-2» [12+].
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 «такси-3» [12+].
22.35  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
02.00  т/с «Funтастика» [16+].

03.40  т/с «кости» [16+].
04.35  «6 кадров» [16+].
05.35  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 «одна ночь любви» [12+].
12.05  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.35  «Моя деревня».
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
17.55   «уралым» [12+].
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Мой город» [12+].
19.20  «общественный контроль» 

[12+].
19.30  Х/ф «рябиновый вальс»  

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

[16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  Х/ф «рябиновый вальс»  

[16+].
02.25  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Берем всё на себя» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «кодекс бесчестия» 

[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 «ночные забавы» [16+].
02.45  Х/ф «кодекс бесчестия» 

[16+].

Матч тВ 

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

07.30   спортивный интерес [16+].
08.30  д/с «спортивные прорывы» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
11.25   новости.
11.30   д/с «звёзды футбола» [12+].
12.00  футбол. аргентина - 

Парагвай. Чемпионат мира-
2018. отборочный турнир 
[0+].

14.00  новости.
14.05  футбол. дания - Черногория. 

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

16.05  новости.
16.10   «спорт за гранью» [12+].
16.40  д/с «сердца чемпионов» 

[12+].
17.10   все на Матч!
18.00  футбол. Германия - северная 

ирландия. Чемпионат мира-
2018. отборочный турнир 
[0+].

20.00  новости.
20.05  все на Матч!
20.40  волейбол. Чемпионат 

россии. Мужчины. «зенит-
казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая 
трансляция.

22.55  новости.
23.00  «десятка!» [16+].
23.20  реальный спорт.
00.00  д/с «спортивный детектив» 

[16+].
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «левша» [16+].
04.10   д/с «Большая вода» [12+].
05.10   д/ф «Матч, который 

не состоялся» [16+].
06.15   д/ф «тим ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» [16+].

в своБодный Час

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Мультсериал». 
09.50�М/с «Маша и Медведь». 10.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 10.45�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
11.30�«театр Бериляки». 11.45�М/ф «котёнок по имени Гав». 12.35�М/с «даша-путешественница». 13.25�М/с «нексо 
найтс». 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». 20.10�М/с «литтл 
Чармерс». 20.55�М/с «Маленький зоомагазин». 21.40�М/с «щенячий патруль». 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». 
02.35�«навигатор. дайджест». 02.40�М/с «колобанга. только для пользователей интернета». 03.10�«Пойми меня». 
03.35�т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�М/ф «Горный мастер», «серебряное копытце», «огневушка-поскакушка», 
«исполнение желаний». 05.10�М/с «рыцарь Майк». 05.45�М/с «викинг вик».

ночные�забавы
�Пятый канал��00:00

рЫнок «МаГнеЗитоВЦа»
уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

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

Сатка,�Солнечная,�34,�1-й�этаж,�
почтовый�ящик�редакции�газеты�

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 20 октября 

включительно.

Век живи – 
век учись
 6 октября состоялось торже-
ственное открытие 18-го учебно-
го года в челябинском Народном 
университете.

Общественно признанный соци-
альный проект «Народный универ-
ситет: образование в течение всей 
жизни» особенно важен в нынешний 
период реализации стратегии под-
держки граждан старшего поколе-
ния. Эта стратегия принята Прави-
тельством Российской Федерации 
до 2025 г. Проект направлен на по-

вышение качества жизни людей по-
жилого возраста и охватывает около 
5000 пенсионеров в разных городах 
Челябинской области. 

В работе Народного универси-
тета участвуют более 200 лучших 
преподавателей, специалистов вы-
сокого класса. Он отличается от всех 
челябинских университетов: обу-
чение на факультетах бесплатное, 
зачисление без экзаменов, возраст 
студентов — от 55 до 92 лет, посеще-
ние занятий добровольное, а обуче-
ние — в течение всей жизни. В На-
родном университете 9 факультетов 
и 13 практических школ.

  pravmin74.ru

общество
продам а/м «камаз 5320» 

(с отбойником), трактор «т-28» 
(косилка, лопата)

телефон 8-967-884-45-47

выражаем�СердечнУЮ�
благодарноСть

трудовому коллективу 
МПк комбината «Магнезит», 

особую благодарность 
бригаде экскаватора № 300, 

всем друзьям, знакомым 
за участие и оказание помощи 
в организации похорон нашего 

горячо любимого вадима 
александровича немчинова 

Мама, жена, дети и внуки
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четВерГ, 13 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+].
01.05  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.
11.45   вести. Местное время.
12.00  т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.45  вести. Местное время.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   вести. Местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Челночницы» [12+].
23.05  «Поединок». Программа 

владимира соловьёва [12+].
01.05  т/с «каменская» [16+].
03.00  т/с «Гражданин начальник» 

[12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «разорванный круг» 

[12+].
10.30  д/ф «ольга волкова. не хочу 

быть звездой» [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. 

Юбилей генсека» [12+].
16.00  д/с «обложка» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «собачья работа» [16+].
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 «трагедии советских 

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

[12+].
02.25  д/ф «александр 

кайдановский. По лезвию 
бритвы» [12+].

03.20  д/ф «три генерала - три 
судьбы» [12+].

04.05  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 «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «однажды...» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.55  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.30  д/ф «антуан лоран 

лавуазье».
12.40  «Правила жизни».
13.10   «россия, любовь моя!»
13.40  т/с «день за днем».
14.45  д/ф «Магия стекла».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
16.05  «абсолютный слух».

16.45  «кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

17.25   виктор третьяков. и. Брамс. 
концерт для скрипки 
с оркестром.

18.15   д/ф «русский леонардо. 
Павел флоренский».

18.45  д/с «рассекреченная 
история».

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

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «как видеоигры влияют 

на нашу жизнь?»
22.10   «культурная революция».
22.55  д/ф «Часы и годы».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  т/с «коломбо».
01.15   «вслух». Поэзия сегодня.
01.55  «наблюдатель».

СтС 

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

Чана» [6+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.30  т/с «восьмидесятые» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.55  Х/ф «такси-3» [12+].
11.30   т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  т/с «кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Мамочки» [16+].
21.00  Х/ф «копы в глубоком 

запасе» [16+].
23.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
02.00  т/с «Funтастика» [16+].
03.35  т/с «кости» [16+].
04.30  «6 кадров» [16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.40  «день урфо» [16+].
05.10   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].

09.50  «общественный контроль» 
[12+].

10.00  «уралым» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
12.05  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.00  «о здоровье» [12+].
14.30  «уютный дом» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
18.00  «Полиция Южного урала» 

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  Хоккей. Чемпионат кХл. 

Хк «трактор» - Хк «Югра». 
Прямая трансляция.

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

[16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  Х/ф «Без мужчин» [16+].
02.00  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «на войне как на войне» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «на войне как на войне» 

[12+].
13.00  Х/ф «Барханов и его 

телохранитель» [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 «Женская 

собственность»  
[16+].

01.50  Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» [16+].

04.15   т/с «оса» [16+].
05.05  т/с «оса» [16+].

Матч тВ 

07.20   д/ф «рождённые 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!
11.25   новости.
11.30   д/с «звёзды футбола» [12+].
12.00  «инспектор зоЖ» [12+].
12.30  д/с «спортивный детектив» 

[16+].
13.30  новости.
13.40  д/ф «алина кабаева. 

лёгкость как награда»  
[12+].

14.40  д/ф «Эномото vs Минеев. 
Противостояние» [16+].

15.00  смешанные единоборства. 
Fight Nights. в. Минеев - 
я. Эномото. трансляция 
из Москвы [16+].

17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.40   «Правила боя» [16+].
18.00  смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. а. Шлеменко - 
в. василевский [16+].

18.30  смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. а. Шлеменко - 
в. василевский.  
Матч-реванш [16+].

19.00  специальный репортаж [16+].
19.30  новости.
19.35  все на Матч!
20.20  Хоккей. сборная европы. 

кубок мира 2016 [12+].
20.30  специальный репортаж [12+].
20.50  новости.
20.55  лучшая игра с мячом.
21.55  Баскетбол. «Галатасарай» 

(турция) - Цска (россия). 
евролига. Прямая 
трансляция.

23.45  новости.
23.50  д/ф «Бокс в крови» [16+].
00.50  все на Матч!
01.45  Х/ф «Боец» [16+].
03.55  лучшая игра с мячом [12+].
04.55  д/ф «Большая история 

«Большого востока» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Мультсериал». 
09.50�М/с «Маша и Медведь». 10.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 10.45�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
11.30�«театр Бериляки». 11.45�М/ф «обезьянки». 12.35�М/с «даша-путешественница». 13.25�М/с «нексо найтс». 
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». 20.10�М/с «литтл 
Чармерс». 20.55�М/с «Маленький зоомагазин». 21.40�М/с «щенячий патруль». 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». 
02.35�«навигатор. дайджест». 02.40�М/с «колобанга. только для пользователей интернета». 03.10�«Пойми меня». 
03.35�т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�М/ф «лабиринт», «аргонавты», «возвращение с олимпа», «великан-
эгоист». 05.10�М/с «рыцарь Майк». 05.45�М/с «викинг вик».

в своБодный Час

С наградами 
из Анапы
 Учащиеся школы № 14 под руко-
водством тренера-преподавателя 
Татьяны Костенко и классного руко-
водителя Дмитрия Лапкина верну-
лись с всероссийских соревнований 
«Юность России» XXII Всероссийско-
го смотра физической подготовки 
учащихся. 

Смотр состоялся в Анапе (Красно-
дарский край). 12 медалей завоевали 
в личном зачете наши спортсмены. Со-
ревнования среди девушек проходи-
ли по следующим направлениям: бег 

на 100 м, 2000 м, пресс за 1 мин., плава-
ние на 50 м. Среди юношей: бег на 100 м, 
3000 м, подтягивание, плавание.

В дисциплине бег на 2000 м среди 
девушек победный пьедестал полно-
стью заняли спортсменки из Сатки: 
Диана Ахметьянова — первое место, 
Лия Сафина — второе место, Полина 
Костенко — третье место. Стоит отме-
тить, что в ходе соревнований Полина 
Костенко завоевала четыре золотые 
и одну бронзовую медаль, победив 
в абсолютном зачете. Она стала об-
ладателем Кубка победителя. Вадим 
Абзалтдинов в абсолютном зачете за-
нял третье место. Диана Ахметьяно-
ва стала первой на дистанции 2000 м 
и третьей на соревнованиях по прессу. 

В абсолютном зачете Диана заняла вто-
рое место. В беге на 100 м Дмитрий Мо-
исеенко стал первым. На 3000 м среди 
юношей третьим стал Антон Марясев, 
показав время 10.33.7.

Помимо физической подготовки, 
ребята участвовали в соревновани-
ях по теории. Они должны были про-
демонстрировать знания по четырем 
блокам вопросов: «История и фило-
софия Олимпийских игр», «Наследие 
олимпиад», «Сочи-2014», «ОБЖ и фи-
зическая культура по программе об-
щего образования». И здесь команда 
Саткинского района показала высокий 
уровень знаний, заняв третье место. 

  satadmin.ru
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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  специальный выпуск 

«вечернего урганта» 
и премьера концерта 
земфиры «Маленький 
человек» [16+].

02.10   Х/ф «обещание» [12+].
04.00  «Модный приговор».
05.00  «Мужское / Женское».

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.

11.45   вести. Местное время.
12.00  т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.45  вести. Местное время.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.25   вести. Местное время.
17.45   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  «Петросян-шоу» [16+].
23.10   Х/ф «кружева» [12+].
01.20  т/с «каменская» [16+].
03.20  «60 минут» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  д/ф «сам себе джигарханян» 

[12+].
09.00  Х/ф «тест на любовь» [12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «тест на любовь» [12+].
12.55  Х/ф «Портрет любимого» 

[12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Х/ф «Портрет любимого» 

[12+].
17.25   Х/ф «сводные сестры» [12+].
19.30  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Жена. история любви» 

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

[12+].
01.50  Петровка, 38 [16+].
02.05  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
02.40  т/с «инспектор льюис» [12+].
04.35  д/ф «Последняя любовь 

савелия крамарова» [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».
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  «Экстрасенсы против 

детективов» [16+].
21.15   т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.10   Большинство.
00.25  «Мы и наука. наука и мы» 

[12+].
01.20  «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  коллекция евгения 

Марголита.
12.00  д/ф «сшитый воздух».
12.40  «Правила жизни».
13.10   «Письма из провинции».
13.40  т/с «день за днем».
14.40  д/ф «сиднейский оперный 

театр. Экспедиция 
в неизвестное».

15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «как видеоигры влияют 

на нашу жизнь?»
16.05  д/ф «наум коржавин. время 

дано...»
17.05   д/ф «тельч. там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

17.25   Большая опера-2016.
19.30  новости культуры.
19.45  Х/ф «запомните меня такой».
22.00  д/ф «Павел Чухрай. 

всё переходит в кино».
23.10   д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «собака Павлова» [16+].

01.10   «николай Бурляев читает 
стихи лермонтова».

01.25  М/ф «Хармониум».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «египетские пирамиды».

СтС 

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

Чана» [6+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.30  т/с «восьмидесятые» [16+].
09.30  Х/ф «копы в глубоком 

запасе» [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 «Пираты карибского 

моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+].

23.35  Х/ф «джек ричер» [16+].
02.05  Х/ф «Модная штучка»  

[12+].
04.05  Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2»  
[0+].

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 «одна ночь любви» [12+].
12.05  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «линии судьбы» [16+].
17.00   «люди скорости» [16+].
17.40   «Мой город» [12+].
18.00  «Губернатор 74.рф» [12+].
18.05  «служба спасения» [12+].
18.10   «татарочка» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «люди скорости» [16+].
19.30  Х/ф «ПираМММида» [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-2: золотая 

лихорадка» [16+].

11.25   т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» [16+].

12.00  сейчас.
12.30  т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» [16+].
12.45  т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» [16+].
13.40  т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» [16+].
14.30  т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» [16+].
15.25  т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» [16+].
16.45  т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» [16+].
17.35   т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.10   т/с «след» [16+].
23.05  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+].
02.55  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

Матч тВ 

07.00   д/ф «самая быстрая 
женщина в мире» [12+].

08.05  д/с «высшая лига» [12+].
08.30  д/с «спортивные прорывы» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
11.25   новости.
11.30   д/с «звёзды футбола» [12+].
12.00  д/с «сердца чемпионов» 

[12+].
12.30  новости.
12.40  д/ф «денис Глушаков. 

Простая звезда» [12+].
13.30  все на Матч!
14.00  Х/ф «Бой с тенью» [16+].
16.40  новости.
16.45  Х/ф «Бой с тенью-2. реванш» 

[16+].
19.35  новости.
19.40  все на Матч!
20.15   «Бой в большом городе».
21.15   росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. Цска - 
«уфа». Прямая трансляция.

23.25  новости.
23.30  все на футбол! [12+].
00.30  специальный репортаж [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  «Бой в большом городе» 

[16+].
02.45  Х/ф «Хулиганы» [16+].
04.45  Х/ф «левша» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Мультсериал». 
09.50�М/с «Маша и Медведь». 10.00�«в мире животных с николаем дроздовым». 10.25�М/с «Маша и Медведь». 
10.45�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 11.30�«Битва фамилий». 12.00�М/с «Боб-строитель». 
13.25�М/с «нексо найтс». 14.15�М/с «лунтик и его друзья». 16.00�«один против всех». 16.45�М/с «лунтик и его 
друзья». 18.00�«видимое невидимое». 18.15�М/с «лунтик и его друзья». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «литтл 
Чармерс». 20.55�М/с «Маленький зоомагазин». 21.40�М/с «щенячий патруль». 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». 02.35�«навигатор. 
дайджест». 02.40�М/с «колобанга. только для пользователей интернета». 03.10�«Пойми меня». 03.35�т/с «Мой 
дед - волшебник!» 04.00�М/ф «волшебное кольцо», «Мистер Пронька», «не любо - не слушай», «архангельские 
новеллы». 05.10�М/с «рыцарь Майк». 05.45�М/с «викинг вик».

в своБодный Час

Теннис  
для всех
 Чемпионат области по настоль-
ному теннису среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
прошел в СДЮСШОР по настольно-
му теннису «Юпитер» Челябинска. 
В нем приняли участие спортсмены 
с поражением опорно-двигательно-
го аппарата и нарушением слуха.

«Основная цель чемпионата — выя-
вить сильнейших паратеннисистов ре-
гиона. Кроме этого, важно привлекать 
новых спортсменов, пропагандировать 
здоровый образ жизни», — отмечает за-

меститель директора по спортивной 
и медицинской реабилитации центра 
«Импульс» Лариса Васильева.

В чемпионате приняли участие 
49 спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата и 21 спор-
тсмен с нарушением слуха из 18 об-
ластных общественных организаций 
инвалидов Челябинска, Магнито-
горска, Копейска, Снежинска, Озер-
ска, Саткинского, Пластовского, 
Увельского, Уйского муниципаль-
ных районов, а также представители 
специальной (коррекционной) шко-
лы-интерната № 4 Челябинска, тех-
никума-интерната им. И.И. Шуба, 
челябинского дома-интерната № 1 
для престарелых и инвалидов, специ-

ализированной ДЮСШОР «Юпитер» 
по настольному теннису Челябинска, 
специальной коррекционной школы-
интерната для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья (глухих и слабослышащих) № 10 
Челябинска.

Разыграны 14 комплектов наград. 
Победители и призеры награждены 
памятными медалями и грамотами 
Министерства по физической культуре 
и спорту Челябинской области.

Победителями среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата стали Анна Смирнова (Сне-
жинск), Ирина Воронина (Челябинск, 
дом-интернат № 1), Виктория Агапова 
(Челябинск, Курчатовский район), Та-

мара Кишлярт (Челябинск, Ленинский 
район), Татьяна Пазова (Саткинский 
район), Владимир Гайноченко (Челя-
бинск), Владислав Дударев (Магни-
тогорск), Никита Осадчев (Магнито-
горск), Максим Иванов (СДЮСШОР 
по настольному теннису «Юпитер»), 
Андрей Котов (СДЮСШОР по настоль-
ному теннису «Юпитер»), Анатолий 
Матвиевский (Уйский район), Никита 
Новиков (Челябинск, школа-интернат 
№ 4). Среди спортсменов с нарушени-
ем слуха лучшими признаны Алёна 
Лопина (СДЮСШОР по настольному 
теннису «Юпитер) и Андрей Сморжок 
(Пластовский район).

  pravmin74.ru

сПорт

пирамммида
�отв��19:30
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «обида».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   д/ф Премьера. «игорь 

старыгин. Пять новелл 
о любви» [12+].

11.20   смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  «Голос». специальный 

выпуск [12+].
16.50  «кто хочет стать 

миллионером?» 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+].
23.50  «Подмосковные вечера» 

[16+].
00.45  Х/ф «Царство небесное» 

[16+].
03.25  Х/ф «скажи, что это не так» 

[16+].
05.10   «контрольная закупка».

роССия 1 

05.00  Х/ф «слон и Моська»  
[12+].

06.45  диалоги о животных.
07.40   вести. Местное время.
08.00  вести.
08.10   россия. Местное время [12+].
09.15   сто к одному.
10.05  «личное» [12+].
11.00   вести.
11.20   вести. Местное время.
11.30   «Это смешно» [12+].
14.00  вести.
14.20  вести. Местное время.
14.30  Х/ф «если ты не со мной» 

[12+].
18.05  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «расплата за счастье» 

[12+].
01.10   Х/ф «Поворот наоборот» 

[12+].

тВ Центр 

05.30  Марш-бросок [12+].
05.55  аБвГдейка.
06.25  Х/ф «Принцесса гусей».
07.25   Х/ф «Четверг, 12-е» [16+].
09.10   Православная энциклопедия 

[6+].

09.40  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения робинзона 
крузо».

11.30   события.
11.40   Х/ф «дети понедельника» 

[16+].
13.30  Х/ф «опасное заблуждение» 

[12+].
14.30  события.
14.40  Х/ф «опасное заблуждение» 

[12+].
17.20   Х/ф «Жемчужная свадьба» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.50  «украина. кривая 

независимости». 
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  «однажды...» с сергеем 

Майоровым [16+].
14.00  «двойные стандарты» [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  д/ф «Мировая закулиса. 

секты» [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  «Международная  

пилорама» с тиграном 
кеосаяном [16+].

23.40  охота [16+].
01.15   т/с «розыск» [16+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «запомните меня такой».
12.50  д/ф «ангелина степанова. 

сегодня - мой день».
13.30  д/с «Пряничный домик».

14.00  д/с «на этой неделе... 
100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

14.30  «любо, братцы, любо...» 
концерт кубанского 
казачьего хора.

15.30  д/ф «Часы и годы».
16.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
17.00   новости культуры 

с владиславом флярковским.
17.30   «николай Бурляев читает 

стихи лермонтова».
17.45   «романтика романса».
18.50  «Больше, чем любовь».
19.30  Х/ф «Простая история».
21.00  Большая опера-2016.
23.00  «Белая студия».
23.40  Х/ф «королевский роман» 

[18+].
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Макао. остров 

счастья».

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» [6+].
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   М/с «забавные истории» [6+].
11.40   Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

[0+].
13.20  Х/ф «Пираты карибского 

моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.40  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.10   Х/ф «Пираты карибского 

моря. сундук мертвеца» 
[12+].

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

00.05  Х/ф «развод  
по-американски»  
[16+].

02.10   Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-2»  
[0+].

04.10   Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3»  
[0+].

отВ 

04.25  д/ф «в поисках истины» 
[16+].

05.55  «день урфо» [16+].
06.25  время новостей [16+].
07.15   Х/ф «веселая хроника 

опасного путешествия» [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 «связь» [16+].
16.20  Хоккей. Чемпионат 

кХл. Хк «трактор» - 
Хк «автомобилист». 
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 «спираль» [12+].
23.00  Х/ф «авиатор» [16+].
01.45  Х/ф «Бабник» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.15   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.10   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  т/с «смерш. лисья нора» 

[16+].
19.55  т/с «смерш. лисья нора» 

[16+].
20.55  т/с «смерш. лисья нора» 

[16+].
21.55  т/с «смерш. лисья нора» 

[16+].
22.50  т/с «смерш. ударная волна» 

[16+].
23.50  т/с «смерш. ударная волна» 

[16+].
00.45  т/с «смерш. ударная волна» 

[16+].
01.40  т/с «смерш. ударная волна» 

[16+].
02.40  т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» [16+].
03.35  т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» [16+].

04.20  т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» [16+].

05.10   т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» [16+].

05.55  т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» [16+].

06.45  т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» [16+].

07.35   т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» [16+].

08.25  т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» [16+].

Матч тВ 

07.10   д/ф «Матч, который 
не состоялся» [16+].

08.15   д/с «вся правда про...» [12+].
08.30  все на Матч! события недели 

[12+].
09.00  новости.
09.05  Х/ф «Бой с тенью» [16+].
11.40   новости.
11.45   Х/ф «Бой с тенью-2. реванш» 

[16+].
14.20  «Бой в большом городе». 

Live [16+].
14.40  спортивный интерес [16+].
14.55  автоспорт. Mitjet 2L. 

финал кубка россии. 
Прямая трансляция из сочи.

15.50  специальный репортаж [12+].
16.20  новости.
16.25  футбол. «Челси» - «лестер». 

Чемпионат англии. Прямая 
трансляция.

18.25  автоспорт. Mitjet 2L. 
финал кубка россии. 
Прямая трансляция из сочи.

18.55  смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из филиппин.

21.00  росгосстрах. Чемпионат рос-
сии по футболу. «спартак» 
(Москва) - «ростов». Прямая 
трансляция.

23.25  Гандбол. «Монпелье» 
(франция) - «Чеховские 
медведи» (россия). Мужчины. 
лига чемпионов. Прямая 
трансляция из франции.

01.20  все на Матч!
02.05  «Бой в большом городе». 

Live [16+].
02.25  д/ф «Чемпионы» [16+].
04.05  д/ф «Бокс в крови» [16+].
05.05  Х/ф «Боец» [16+].

СУббота, 15 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�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
11.30�«воображариум». 12.00�М/с «смешарики. новые приключения». 
13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «Будь классным, скуби-ду!» 
16.00�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 17.45�М/с «непоседа 
зу». 19.05�М/с «свинка Пеппа». 21.15�М/ф «Барби и космическое 
приключение». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «смешарики. 
Пин-код». 01.00�М/с «Машины сказки», «Машкины страшилки». 
03.10�М/ф «дикие лебеди», «золушка». 04.25�М/с «сорванцы». 
05.15�М/с «Бернард». 05.35�М/с «трансформеры. Боты-спасатели».

в своБодный Час

Уральское литье 
в Москве 
 В Москве открылась экспозиция 
«Искусство, рожденное огнем. Худо-
жественное литье Урала XVIII–XXI ве-
ков», сообщает Министерство куль-
туры Челябинской области.

В экспозицию вошло более 1500 
предметов из собраний 20 музеев стра-
ны. Челябинскую область представля-
ют восемь музеев и предприятий Че-
лябинской области. Выставка в залах 
Сытного двора в музее-заповеднике 
«Коломенское» посвящена художе-
ственному литью из чугуна, которое 

стало визитной карточкой Уральского 
региона и всей России. Традиции этого 
декоративно-прикладного искусства 
складывались во времена правления 
Петра I.

Свои экспонаты представили участ-
ники из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Перми, Ярославля. 
Южный Урал на выставке представлен 
наиболее полно. Только Челябинский 
исторический музей направил на вы-
ставку около 150 предметов, в том чис-
ле знаменитые фигуры из чугуна, из-
готовленные уральскими мастерами. 
Также участие в выставке принимают 
Каслинский историко-художествен-
ный музей и завод архитектурно-худо-
жественного литья, литейная мастер-

ская, краеведческий музей Златоуста. 
Свои шедевры прислал и знаменитый 
во всем мире Каслинский чугуноли-
тейный завод. 

Чугунные изделия, изготовленные 
уральскими мастерами, имеют самые 
разные размеры и тематику — от не-
больших настольных скульптур в виде 
фигурок животных и людей до пред-
метов мебели (стулья и светильники) 
и интерьера (чугунные решетки).

Делегацию Челябинской области 
возглавил министр культуры Челябин-
ской области Алексей Бетехтин. Вы-
ставка продолжит свою работу в Мо-
скве до 22 января 2017 года.

  pravmin74.ru

выставка
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05.45  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.45  Х/ф «не было печали» [12+].
08.10   М/с «смешарики. Пин-код».
08.25  «Часовой» [12+].
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.30  «Пока все дома».
11.25   «фазенда».
12.00  новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие китая».
12.50  д/ф «теория заговора» [16+].
13.45  Премьера. «25 лет «Хору 

турецкого». Юбилейный 
концерт.

15.25  Х/ф «Метро» [16+].
18.00  «точь-в-точь». новый сезон 

[16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  «Что? Где? когда?»
23.40  Х/ф Премьера. «краденое 

свидание» [16+].
01.15   Х/ф «Паника в нидл-парке» 

[18+].
03.20  «Модный приговор».
04.20  «контрольная закупка».

роССия 1 

05.10   Х/ф «садовник» [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 «Провинциалка» [12+].
18.00  «удивительные люди» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  Х/ф «дела семейные» [12+].
02.30  т/с «Без следа» [16+].
03.35  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.

тВ Центр 

05.45  Х/ф «разорванный круг» 
[12+].

07.30   «фактор жизни» [12+].
08.00  Х/ф «сводные сестры» [12+].
10.05  д/ф «всеволод сафонов. 

в двух шагах от славы» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Петровка, 38 [16+].
11.55   Х/ф «ночной патруль» [12+].
13.55  «тайны нашего кино» [12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «о чём молчат девушки» 

[12+].
16.45  Х/ф «невеста из Москвы» 

[12+].
20.25  Х/ф «запасной инстинкт» 

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

[12+].
02.20  Х/ф «строго на запад» [18+].
03.55  д/ф «трудно быть джуной» 

[12+].
04.55  д/ф «три смерти в Цк» [16+].

нтВ 

04.55  «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  «тоже люди» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  «секрет на миллион» [16+].
18.00  «следствие вели...» [16+].
19.00  акценты недели.
19.55  «киношоу» [16+].
22.40  Х/ф «китайский сервиз» [0+].
00.45  т/с «розыск» [16+].
02.35  «их нравы» [0+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «врачебная тайна» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

10.35  Х/ф «Простая история».
12.05  легенды кино.
12.35  д/ф «Живая арктика. 

северный ледовитый океан. 
Царство холода».

13.30  «Гении и злодеи».
14.00  Х/ф «культпоход в театр».
15.25  «те, с которыми я...»
16.25  ив Монтан. концерт 

в «олимпии».
18.00  «Больше, чем любовь».
18.45  «искатели».
19.35  XXV Церемония награждения 

лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная турандот».

20.50  «Библиотека приключений».
21.05  Х/ф «Пропавшее золото 

инков».
22.15   «Ближний круг Юрия 

Погребничко».
23.10   спектакль «о, федерико!» 

[16+].
00.40  д/ф «Живая арктика. 

северный ледовитый океан. 
Царство холода».

01.35  М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «фасиль-Гебби. лагерь, 

застывший в камне».

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» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  «Мастершеф. дети» [6+].
10.00  Х/ф «Пираты карибского 

моря. сундук мертвеца» 
[12+].

12.50  Х/ф «Пираты карибского 
моря: на краю света» [12+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  М/ф «кунг-фу Панда» [6+].
18.15   Премьера! «Мастершеф. 

дети» [6+].
19.15   Х/ф «васаби» [16+].
21.00  Х/ф «Пираты карибского 

моря: на странных берегах» 
[12+].

23.30  Х/ф «Модная штучка»  
[12+].

01.30  Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3» [0+].

03.25  Х/ф «сумасшедшая любовь» 
[16+].

05.05  «6 кадров» [16+].
05.30  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.50  д/ф «в поисках истины» 
[16+].

05.45  Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба фигаро»  
[12+].

08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].

09.30  «Моя деревня» [12+].
10.00  Поехали! [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «в наше время».
12.40  д/с «Моя правда» [16+].
13.40  д/ф «Братья Меладзе. 

вместе и врозь» [16+].
15.15   Х/ф «летучий отряд 

скотланд-ярда» [16+].
17.35   «оон (организация 

определенных наций)» [16+].
19.35  д/ф «в поисках истины» 

[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 «Генрих наваррский» 

[16+].
00.30  Х/ф «Милый друг» [16+].
02.10   Х/ф «Безумный день, 

или Женитьба фигаро»  
[12+].

ПятЫЙ канал 

09.15   М/ф «осторожно, 
обезьянки!» [0+].

10.00  сейчас.
10.10   «истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать» [16+].

12.55  Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать... снова» [16+].

15.05  Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
[16+].

17.00   «Место происшествия. 
о главном».

18.00  Главное.
19.30  Х/ф «Белый тигр» [16+].
21.35  т/с «смерш. скрытый враг» 

[16+].
22.35  т/с «смерш. скрытый враг» 

[16+].
23.35  т/с «смерш. скрытый враг» 

[16+].
00.40  т/с «смерш. скрытый враг» 

[16+].

01.40  д/с «агентство специальных 
расследований» [16+].

04.00  Профилактика на канале 
с 2.00 до 5.00. .

Матч тВ 

07.15   д/ф «Хозяин ринга» [16+].
08.15   д/с «вся правда про...» [12+].
08.30  «великие моменты в спорте» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч! события недели 

[12+].
09.35  «Правила боя» [16+].
09.55  смешанные единоборства. 

UFC. трансляция из 
филиппин [16+].

11.55   новости.
12.00  «инспектор зоЖ» [12+].
12.30  «непарное катание» [12+].
13.00  «Бой в большом городе» 

[16+].
14.00  новости.
14.10   д/ф «Чемпионы» [16+].
15.50  новости.
15.55  росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «урал» 
(екатеринбург) - «зенит» 
(санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

17.55   Баскетбол. «локомотив-
кубань» (краснодар) - 
«енисей» (красноярск). 
единая лига втБ. 
Прямая трансляция.

19.50  новости.
20.00  все на Матч!
20.45  росгосстрах. 

Чемпионат россии 
по футболу. «арсенал» 
(тула) - «краснодар». 
Прямая трансляция.

22.55  После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.00  новости.
00.05  д/с «кубок войны и мира. 

итоги» [12+].
00.50  все на Матч!
01.45  д/с «Большая вода» [12+].
02.45  Х/ф «тайна аляски» [16+].
05.00  д/ф «самая быстрая 

женщина в мире» [12+].
06.05  Х/ф «Хулиганы» [16+].
08.05  «великие моменты в спорте» 

[12+].

ВоСкреСенье, 16 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». 17.50�М/с «в мире малышей». 
19.00�М/ф «девочки из Эквестрии. игры дружбы». 20.10�М/с «катя и Мим-
Мим». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «смешарики. новые 
приключения». 01.00�М/с «Будь классным, скуби-ду!» 02.55�М/с «алиса 
знает, что делать!» 03.45�М/ф «аленький цветочек». 04.25�М/с «сорванцы». 
05.15�М/с «Бернард». 05.35�М/с «трансформеры. Боты-спасатели».

в своБодный Час

краденое�свидание
�Первый канал��23:40

Марафон 
для программистов
 8 октября в челябинском IT-парке 
пройдет хакатон по открытым дан-
ным. Хакатон — это короткое дина-
мичное мероприятие, призванное 
стимулировать появление новых 
идей в предметной области и доведе-
ние их до реализации непосредствен-
но на самой площадке хакатона.

В первый день мероприятия, 8 октя-
бря, планируется провести знакомство 
участников с наставниками, обсужде-
ние идей проектов и наборов открытых 
данных. 9 октября пройдет регистра-

ция участников, знакомство с жюри 
и менторами, формирование команд, 
старт работы над проектами, презен-
тация проектов экспертному жюри, 
а также оглашение результатов и по-
здравление победителей в следующих 
номинациях: «Лучшее приложение 
или сервис на основе открытых дан-
ных», «Лучшая визуализация откры-
тых данных», «Лучший набор данных, 
созданный самостоятельно» и «Лучшее 
приложение, использующее набор дан-
ных Челябинской области».

Хакатон одновременно станет от-
борочным этапом II Всероссийского 
конкурса «Открытые данные Россий-
ской Федерации». Участникам по-
требуется разработать и защитить 

проект с использованием открытых 
государственных и (или) муници-
пальных данных. При этом проект 
должен быть целиком и полностью 
создан на хакатоне и не являться про-
должением уже существующего про-
граммного продукта.

Сбор командных заявок открыт 
на официальных сайтах мероприятия 
opendatacontest.ru/region/chelyabinsk 
и hackathon74.ru. Регистрация участ-
ников осуществляется в срок до 8 ок-
тября путем заполнения электрон-
ной формы. Сам хакатон пройдет с 8 
по 9 октября по адресу: г. Челябинск, 
ул. Молодогвардейцев, д. 31 (IT-парк).

  pravmin74.ru

Новости



16
Магнезитовец  
7 октября 2016 года 
№ 39 (6290) 

традиЦии

 Последний воскресный день сентя-
бря выдался как по заказу — солнеч-
ный, теплый, тихий. Наверное, именно 
таким и должно быть прощание с летом. 
Вот только людям в этот день скучать 
не положено: именины осени на Руси 
отмечали хождением в гости, широким 
хлебосольством, играми и хороводами.

Именно таким и стал праздник, 
устроенный НП «Зюраткуль» в Сибир-
ке. На поляну возле визит-центра, ус-
лышав музыку, потянулись местные 
жители. Из дверей подъехавшего ав-
тобуса высыпала компания мальчишек 
и девчонок. Стало шумно, весело, ско-
морохи рифмованными прибаутками 
зазывали поучаствовать в народных 
забавах, мастера-ремесленники пред-
лагали свои товары. Девчонки в са-
рафанах толпились вокруг украше-
ний из бересты, которые привез Иван 
Верзаков. С ним саткинцы уже зна-
комы — мастер из Челябинска давно 
стал постоянным участником ярмар-
ки на Порожском фестивале. Гости 

праздника покупали у него украшения 
и утварь из бересты. А приобретенный 
мастером щенок хаски был ничуть 
не менее популярен, чем его новый 
хозяин: каждый ребенок и взрослый 
норовил погладить добрую собаку, по-
трепать ее за ухо. 

Большую группу взрослых и детей 
собрал вокруг себя Максим Тамонов. 
Его игра на варгане и возможность 
попробовать самому извлечь звуки 
из этого инструмента привлекала мно-
гих. Каждому музыкант «ставил губы 
и руку»: 

— Губы пошире, прижми варган 
к зубам, ударяй по язычку ритмично… 
Не обязательно знать ноты, я просто по-
падаю в ритм, а голосовыми связками 
вывожу мелодию.

Как пояснил Максим, такие занятия 
полезны для дыхания, музыка вводит 
в транс, а вибрации положительно вли-
яют на эмоциональное и телесное со-
стояние слушателя. Его коллеги-музы-
канты собрали группу, у которой пока 

нет названия. Они выступают и к тому 
же продвигают и популяризируют вар-
ган, обучают игре на нем. 

А рядом с ними женщина в сарафане 
учила девушек повязывать платки, при 
этом рассказывала о том, что, прикры-
вая голову, женщина сохраняла свою 
энергетику, а питалась этой энергией 
от земли:

— Поэтому чем шире была юбка, 
тем сильнее была баба. А мужчина под-
питывался энергией от космоса. 

Как оказалось, это Надежда Бело-
брова, руководитель русского культур-
ного центра «Хоровод» из Челябинска. 
Руководство НП «Зюраткуль» пригла-
сило ее большой коллектив провести 
праздник.

— Это наш совместный с националь-
ным парком проект. Его цель — позна-
комить жителей области с природными 
богатствами края, народными традици-
ями, — поясняет Надежда Белоброва. — 
«Хоровод» занимается возвращением 
традиций русского народа в современ-
ную жизнь через реконструкцию славян-
ских праздников, таких как Масленица, 
Иван Купала, через развитие ремесел 
и сохранение фольклора. И в первую 
очередь всё это ориентировано на под-
растающее поколение, поэтому сюда 
приехало много детей из Челябинска, 
Сатки. Сегодня славянские Осенины по-
зиционируются как праздник урожая, 
и мы показываем, какую трансформа-
цию претерпел этот праздник. 

Главным событием, конечно, стала 
встреча хозяйки праздника — осени, 
которая явилась в сарафане, в венке 
из травы и с корзиной, полной фруктов. 
Вокруг нее кружился хоровод. Затем 
всем его участникам предлагали отве-
дать обрядового хлеба. В это же время 
в помещении визит-центра демонстри-
ровали кинофильм «Легенды озера Зю-
раткуль», который был снят творческим 
объединением «Доброе кино». 

  Евгения�ГЕНЕРАЛОВА,�фото�автора

Именины осени

•  александрову валентину 
Михайловну

•  ахматнурова рифа Хаматнуровича
•  Бадретдинову Галиму 

Мурзакамаловну
•  Барышникова валерия Георгиевича
•  Буйницкую надежду васильевну
•  Булатову Галину степановну
•  Бурцева владимира Георгиевича
•  Гаврилову надежду аркадьевну
•  Галеева равиля аглямовича
•  Галимову фасилю сиргажьевну
•  Гилажеву Мухаряму зайнетдиновну
•  Гильметдинову Хализу Шакировну
•  Гореликова владимира ивановича
•  Гуркину римму талиповну
•  Гусеву ирину васильевну
•  драгуна владимира викторовича
•  дусову наилю давлетбаевну
•  дьяконову Марию андреевну
•  ерошину анастасию степановну
•  Жильцову валентину Геннадьевну
•  закирова равиля рахимовича
•  карасову Галину артемовну
•  кашапову сайму исрафиловну
•  киселеву антониду александровну
•  кислицына александра николаевича
•  ковгун тамару Петровну

•  короп александра Петровича
•  косарева Михаила семеновича
•  куликову людмилу николаевну
•  лаврову Галину ивановну
•  ласукову валентину Михайловну
•  литвинову Галину Павловну
•  Маринина владимира васильевича
•  Матвееву зою Павловну
•  Матвееву любовь александровну
•  Матюхину валентину ивановну
•  Медведеву наталью александровну
•  неседову Марию Григорьевну
•  овсянко веру николаевну
•  орлову тамару Михайловну
•  Петрову людмилу федоровну

•  Подрядову наталью Петровну
•  Попутникова владимира 

Геннадьевича
•  Прокаеву Галину александровну
•  рашитову фанию насибуловну
•  резяпова Бирната нагимовича
•  ризванова револя Шакирьяновича
•  рухтину татьяну леонидовну
•  рыжову надежду николаевну
•  рябову любовь степановну
•  сабирова рашита саляховича
•  садчикова Юрия викторовича
•  самаркина сергея вениаминовича
•  серебренникову людмилу Петровну
•  смертину валентину николаевну

•  снегиреву зинаиду александровну
•  сухорукову наталью афанасьевну
•  тингаева владимира Петровича
•  тиунова евгения васильевича
•  турбину валентину Михайловну
•  усову антониду ивановну
•  ушакова анатолия Павловича
•  фатееву валентину николаевну
•  федорова сергея Петровича
•  фильцагинут валентину сергеевну
•  фокину тамару ивановну
•  Хакимова Махасима Мустакимовича
•  Ханову данию исрафиловну
•  Чепец валентину васильевну
•  Шишкину лидию Михайловну
•  яннурова райзана Миндихаметовича

Поздравляем с юбилеем в октябре!

внимание!
Юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в Челябинское отделение № 8597 
оао «сбербанк россии».
телефоны�для�справок:  
9-49-69, 9-49-70

Желаем удачи, тепла и добра, 
Чтоб все неудачи сгорели дотла! 

Чтоб жить не тужить до ста лет довелось, 
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!

цех «ветеран», совет ветеранов

Праздник опыта 
и таланта 
 30 сентября в ДК «Строитель» 
состоялось празднование Дня по-
жилого человека. Дворец куль-
туры распахнул двери для своих 
гостей — ветеранов и пенсионе-
ров Саткинского района. В фойе 
ДК «Строитель» прошла выставка 
произведений декоративно-при-
кладного творчества участников 
конкурса «Диво дивное своими 
руками». 

Во время торжественной части 
мероприятия участники праздника 
посмотрели концерт. Представите-
лей старшего поколения поздравили 
творческие коллективы Саткинско-
го района. Лучших мастеров при-
кладного творчества чествовали 
и награждали представители ад-
министрации района, ветеранских 
и общественных организаций, пред-
ставители депутатского корпуса. 
Награждение состоялось в семи но-
минациях. Самыми популярными 
стали три из них: «Вязание спицами 
и крючком, макраме, фриволите», 
«Вышивка», «Изделия из природных 
и подручных материалов». 

После концерта представители 
старшего поколения были приглаше-
ны на осенний бал под звуки муни-
ципального духового оркестра под 
руководством заслуженного работ-
ника культуры Виктора Гареева.

 �satadmin.ru.�Фото�Юлии�ТИФЕРЕТ�

события
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ПотреБитель

 27 сентября в Центральной библи-
отеке Сатки состоялась очередная он-
лайн-консультация специалистов — 
членов Челябинского регионального 
отделения Ассоциации юристов России. 
У жителей нашего города была прекрас-
ная возможность получить бесплатную 
правовую помощь.

— Инициатором данного проекта 
выступил центр правовой информации 
Челябинской областной публичной би-
блиотеки, — рассказывает главный би-
блиотекарь отдела деловой и социальной 
информации Центральной библиотеки 
Сатки Елена Беляева. — Стимулом по-
служил Закон РФ «О бесплатной юриди-
ческой помощи», вступивший в силу еще 
в 2011 г. Постепенно к его исполнению 
подключались различные территории 
Челябинской области. В феврале этого 
года в нашей библиотеке прошла первая 
онлайн-консультация, последняя была 
шестой по счету. 

Во время онлайн-консультаций 
на вопросы жителей отвечают специ-
алисты Челябинского регионального 
отделения Ассоциации юристов России. 
Чаще всего это юристы со стажем. Если 
же консультирует молодой специалист, 
то его всегда сопровождает более опыт-
ный наставник, готовый поправить 
и подсказать коллеге. Темы консуль-
таций самые разные: жилищно-ком-
мунальное хозяйство, наследственное 
право, земельное законодательство, 
трудовые споры. 

— Каждая консультация начинается 
в одно и то же время — в 15:00, и длится 
всего 40–45 минут. Затем правовые по-
мощники подключаются к другой тер-
ритории. В связи с этим ограничением 
по времени консультация проводится 
по предварительной записи: формиру-
ется список примерно из шести-вось-
ми человек. Все проблемы и вопросы, 
на которые жители хотят получить от-
вет, мы заранее записываем и отправ-
ляем юристам Ассоциации, чтобы они 
смогли изучить их и подготовить как 
можно более полные ответы, — продол-
жает Елена Беляева. — Так, следующая 
консультация состоится 25 октября. За-
пись желающих будем осуществлять 
до 21 октября.

— И все, кто приходит на консульта-
цию, остаются довольны? — интересу-
юсь я.

— Конечно, нет. Да и невозможно 
это. Всегда найдется человек, которого 
что-то не устраивает. Причины разные: 
кто-то что-то не понял, кто-то ожидал 
большего. Ведь не всегда на вопрос да-
ется конкретный ответ. Чаще юристы, 
как компас, направляют человека, го-
ворят, куда следует обратиться за по-
мощью дальше, какие документы со-
брать, какие шаги предпринять. А есть 
такие люди, которые хотят, чтобы 
кто-то за них всё это сделал. Но чаще 
люди благодарят нас, — отвечает моя 
собеседница.

Ее слова подтвердили и те, кто уже 
получил правовую помощь онлайн.

— Меня интересовал вопрос по опла-
те жилищно-коммунальных услуг. 
И юристы дали мне на него достаточно 
полный ответ. Хорошо, что у жителей 

района появилась возможность полу-
чать правовую помощь совершенно 
бесплатно. Не у всех есть возможность 
заплатить, а порой так необходимо уз-
нать, что делать, куда обращаться, что-
бы решить ту или иную проблему, — го-
ворит Светлана Мальцева.

— Я в ответе на свой вопрос ничего 
нового не услышала. Мне расписали по-
этапно, как действовать дальше. И всё 
же, думаю, что подобные консультации 
нужны. Пусть проблема не решится 
на 100 процентов за раз, но будет по-
нимание, какие шаги предпринять для 
достижения цели. Такие юридические 
консультации добавляют уверенности 
в себе, своих силах, правоте, — добав-
ляет Светлана Останина.

Онлайн-консультация — не един-
ственная бесплатная правовая по-
мощь, на которую могут рассчитывать 
саткинцы. Еще раньше, в конце 2014 г., 
Центральная библиотека города за-

ключила соглашение с прокуратурой 
Сатки, согласно которому ежемесячно 
в помещении библиотеки организу-
ются встречи помощников прокурора 
с населением.

— В отличие от онлайн-консуль-
таций, носящих индивидуальный ха-
рактер и ограниченных по времени, 
данные встречи — групповые. Они про-
водятся каждый месяц, посвящаются 
какой-то конкретной теме. Например, 
правовым основам социальной защиты 
пенсионеров, государственным гаран-
тиям на реализацию права на образо-
вание, правам инвалидов. А следую-
щая встреча, которая состоится в конце 
октября, будет посвящена вопросам 
ЖКХ. Помимо юристов, стараемся при-
гласить на них специалистов, кото-
рые хорошо ориентируются в данных 
вопросах, — сообщает Елена Беляе-
ва. — Прийти на встречу может любой 
желающий, независимо от возраста 
и социального статуса. Но, признаться, 
пока самой активной категорией яв-
ляются пожилые граждане. Молодежь 
труднее расшевелить. Интересующие 
вопросы человек может задать как при 
всей аудитории, так и лично. Предусмо-
трена возможность индивидуального 
консультирования.

Кроме того, бесплатную правовую 
помощь населению оказывают специ-
алисты Коллегии адвокатов Сатки. Дей-
ствуют они в рамках Закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской 
Федерации» 2011 г. Но в отличие от кон-
сультаций, которые организует библи-
отека, не всем желающим, а только тем 
категориям, которые в законе перечис-
лены. В их числе граждане, доходы ко-
торых ниже величины прожиточного 
минимума; инвалиды I и II группы; ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда; дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также их законные пред-
ставители; граждане пожилого возрас-
та и инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания.

  Ксения�МАКСИМОВА

Юридическая помощь бесплатно

Хирургия и роддом 
переедут
 На прошлой неделе было принято 
решение о переводе хирургического 
и травматологического отделений 
больницы в здание родильного дома. 

Разговоры об этом велись еще два 
года назад. Сегодня разработана схе-
ма перевода отделений, одобренная 
на уровне областных властей. Дело 
в том, что хирургический корпус Сат-
кинской ЦРБ был построен в далеком 
1937 году. Здесь оказывают экстренную 
и плановую помощь жителям Саткин-
ского муниципального района, а также 
пострадавшим в дорожно-транспорт-
ных происшествиях на трассе М5. 

«Ежегодно наши хирурги проводят 
порядка 2 тыс. оперативных вмеша-
тельств. В настоящее время корпус 
находится в аварийном состоянии, 
имеется заключение технической 

экспертизы. Стоимость строитель-
ства нового корпуса составляет более 
1 млрд руб. Таких средств не может вы-
делить ни областной, ни местный бюд-
жет», — комментирует главный врач 
Ираида Крохина. 

В целях эффективного использова-
ния имеющихся зданий было решено 
перевести отделения хирургического 
корпуса в пятиэтажный акушерско-ги-
некологический корпус, где имеются 
полупустые помещения и выполнен 
капитальный ремонт. 

как�бУдУт�раЗмеЩатьСя�
отделения

•  на первом этаже — приемный по-
кой, реанимационное отделение, 
компьютерный томограф, рентге-
новский кабинет. 

•  на втором этаже — детское сома-
тическое отделение на 36 человек 
с отдельным входом. 

•  на третьем этаже — неврологиче-
ское отделение на 32 человека. 

•  на четвертом этаже — хирургиче-
ское отделение на 60 человек. 

•  на пятом этаже — травматологи-
ческое отделение на 20 человек 
и операционный блок. 

•  акушерское и гинекологическое 
отделение будет размещено 
в трехэтажном детском корпусе. 
данный корпус в настоящее вре-
мя используется также на 50%. 
таким образом, получится два 
эффективно используемых кор-
пуса, а жители района смогут 
размещаться в комфортабельных 
двух-четырехместных палатах, с со-
блюдением всех санитарных норм 
размещения пациентов.

Перевод отделений планируется 
провести в два этапа. Первый этап — 
подготовительные работы по размеще-
нию акушерского и гинекологическо-
го отделений в детском соматическом 
отделении. Здесь будут проведены 
отделочные работы, замена оконных 

блоков, подготовка помещений под че-
тыре индивидуальных родильных зала 
и операционных блоков для акушер-
ского и гинекологического отделений, 
а также монтаж лифтов для акушерско-
го и гинекологического отделений, вен-
тиляционной системы и кислородной 
разводки. Второй этап — подготови-
тельные работы по размещению хирур-
гического отделения, детского сомати-
ческого отделения, реанимационного, 
неврологического отделения в акушер-
ско-гинекологическом корпусе. 

В настоящее время подготовле-
но техническое задание по ремонту 
и реконструкции детского корпуса 
под акушерское и гинекологическое 
отделение. Техническое задание со-
гласовывается с Роспотребнадзором. 
Готовится техническое задание по раз-
мещению подразделений в акушер-
ском корпусе.

  Марина�ЛАЗУРЕНКО,��
пресс-секретарь�Саткинской�ЦРБ

события
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ПаМять

 Александр Маркович Чуклай родился 
28 июня 1947 г. в поселке Бобровичевск 
Колывановского района Новосибирской 
области. Окончил Томский политехни-
ческий институт, и в 1975 г., сразу после 
окончания вуза, был направлен на завод 
«Магнезит». Начинал работать обжи-
гальщиком сушильно-печного цеха, за-
тем стал производственным мастером, 
а далее — начальником отделения. В на-
чале 1980-х Чуклай уже стал заместите-
лем начальника ЦМП-4, затем — заме-
стителем начальника ЦМИ-2, а с 1986 г. 
возглавил работу цеха. За это время он 
внес огромный вклад в развитие этого 
технологического подразделения, само-
го крупного на предприятии. Под его 
руководством в 1987–1988 гг. был до-
стигнут максимальный объем выпуска 
огнеупорных изделий за всю историю 
ЦМИ-2 — более 600 тыс. тонн в год. 
И впервые на «Магнезите» начато про-
мышленное производство оксидоугле-
родистых изделий для конвертеров.

Воспоминания о нем коллег и ве-
теранов связаны прежде всего с пере-

менами, нововведениями, модерниза-
цией и внедрением новых технологий. 
Чуклай — человек неуемной энергии, 
неординарной мысли. Он умел разо-
брать по полочкам и доступно объ-
яснить коллегам проблемы любой 
сложности. Ему удавалось разрешить, 
казалось бы, неподъемные вопросы. 
Под руководством Александра Мар-
ковича ежегодно осваивались новые 
прогрессивные виды огнеупорных из-
делий. Впервые было организовано 
производство алюмомагниевой шпи-
нели, с применением которой до сих 
пор выпускаются периклазошпинель-
ные и периклазошпинельноуглероди-
стые изделия. 

Спустя несколько лет талантливого 
организатора производства поставят 
руководить еще несколькими круп-
ными подразделениями. Он успел по-
работать и начальником отделения, 
и заместителем начальника ЦМП-3, 
а в середине 1990-х — и главным инже-
нером комбината «Магнезит». В этот пе-
риод идет успешное освоение техноло-

гий производства оксидоуглеродистых 
огнеупоров различных составов и на-
значения, организовано производство 
принципиально новых для отечествен-
ной огнеупорной промышленности ви-
дов неформованных огнеупоров.

В 1996–1998 гг. А.М. Чуклай — пер-
вый заместитель генерального дирек-
тора, технический директор комбината 
«Магнезит». Свои силы, опыт и знания 
он сосредотачивает на модернизации 
технического оборудования, создании 
и внедрении новых технологий. 

Последние три года до ухода с пред-
приятия Александр Маркович руково-
дит работой ЦМИ-1. А в 2001 г. пере-
езжает в Челябинск, где организует 
частное производство продувочных 
фурм, которые пользуются спросом 
в сталеплавильном производстве, полу-
чает приглашение преподавать в Юж-
но-Уральском государственном уни-
верситете. С 2008 г. он доцент кафедры 
«Химическая технология», а с 2011 г. — 
инженер-исследователь на кафедре 
«Безопасность жизнедеятельности».

Поражает список рацпредложений, 
изобретений, научных исследований 
и статей, автором которых был А.М. Чу-
клай. Так, с середины 1990-х гг. до на-
чала 2000-х было получено 13 патентов 
на изобретения, соавтор которых — 
Александр Маркович. В их числе способ 
изготовления высокоплотного углерод-
содержащего огнеупора, углеродсодер-
жащий огнеупор, связующий материал 
для футеровки высокотемпературных 
тепловых агрегатов и многое другое. 

Результаты его исследовательской 
работы регулярно публиковались в от-
раслевых специализированных изда-
ниях «Новые огнеупоры», «Огнеупоры 
и техническая керамика». Большин-
ство из них посвящено новым видам 
продукции, новым технологиям в про-
изводстве огнеупоров, процессам со-
вершенствования существующих тех-
нологий, ресурсосбережению. В числе 
последних публикаций — статья «Вли-
яние углеродсодержащих добавок 
на свойства периклазоуглеродистых 
огнеупоров» (2011), «Кинетические 
особенности процессов термической 
деструкции временного технологиче-
ского связующего, модифицированно-
го мелассой свекловичной, при произ-
водстве периклазовых термостойких 
огнеупоров» (2013). 

За годы работы на «Магнезите» он 
успел внести и внедрить более 40 рац-
предложений. Направлены они на уве-
личение производительности прессов, 
совершенствование как самой техноло-
гии, так и отдельных этапов процесса 
производства изделий. Например, он — 
один из авторов способа прессования 
плотных ковшевых периклазоуглероди-
стых огнеупоров, способа подачи и до-
зирования мелкодисперсных материа-
лов и других.

Похороны А.М. Чуклая состоялись 
30 сентября в деревне Шумово Челябин-
ской области. Светлую память Алексан-
дра Марковича почтили друзья, коллеги, 
руководители и ветераны «Магнезита».

  Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА

Путь новатора и организатора
27 сентября 2016 г. ушел из жизни Александр Маркович Чуклай, инженер химик-технолог, организатор 
производства, новатор, изобретатель, более 25 лет работавший на инженерных и руководящих должностях 
в подразделениях «Магнезита», преподаватель, инженер-исследователь кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности» Южно-Уральского государственного университета.

Налоговую 
дисциплину укрепят 
контролем 

 Глава Саткинского района Алек-
сандр Глазков поручил членам Ко-
миссии по укреплению налоговой 
дисциплины взять на постоянный 
контроль ситуацию с оплатой за-
долженности и текущих платежей 
в районный бюджет.

Доходы в виде налоговых и нена-
логовых платежей являются основным 
источником финансирования деятель-
ности органов местного самоуправле-

ния, в том числе и их социальных функ-
ций. Если предприниматель не платит 
за аренду земли в бюджет района, 
то и социальным программам не хва-
тает финансирования. Бывают уважи-
тельные причины неуплаты аренды 
или налогов. Члены комиссии готовы 
идти навстречу, приглашая должни-
ков для урегулирования проблемы. 
Однако не все из приглашенных пред-
ставителей организаций приходят 
на заседания комиссии и предоставля-
ют сведения о причинах сформировав-
шейся задолженности и мероприятиях 
по ее сокращению.

— Если это будет необходимо, то мы 
будем применять самые жесткие 
меры по отношению к должникам, — 

подчеркнул глава района. — Вплоть 
до расторжения договоров аренды 
земельных участков. Не явившиеся 
на заседания руководители предпри-
ятий и индивидуальные предприни-
матели будут приглашены на адми-
нистративную комиссию Саткинского 
муниципального района, а это влечет 
за собой штрафные санкции.

На сегодняшний день Управлением 
земельными и имущественными от-
ношениями администрации Саткин-
ского муниципального района подано 
в суд 169 исков и претензий, выигра-
но аналогичное число дел на сумму 
19 784 000 руб. 

  Пресс-служба�СМР

Новости

есть МНеНие

Светлана�ивановна�боровик,  
доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ЮУрГУ:
— знала александра Марковича с 1995 г. еще по работе на «Магнезите». когда 
он уволился с предприятия — приехал в Челябинск, организовал частное пред-
приятие по производству продувочных фурм. а в 2008 г. его пригласили в ЮурГу. 
замечательный был человек, очень порядочный, ответственный, о таких говорят: 
сказал — сделал. любая работа в университете была для него в радость, он 
с легкостью разбирался во всех вопросах. его уважали и студенты, и препода-
ватели. александр Маркович — автор многих значимых статей, опубликованных 
в крупных научных изданиях.

андрей�павлович�баранов,  
технический руководитель проекта Группы Магнезит:
— Говорят: светлая голова — умница. Это про александра Марковича. я нередко 
ловил себя на мысли, что на первый взгляд принятое им решение казалось не-
правильным, но, когда начинал анализировать, понимал, что его предложения — 
тот самый стратегически верный ход, который отметает все сомнения. у него ум 
ученого, и неслучайно после работы на «Магнезите» он пошел по научной стезе 
в ЮурГу. Мне посчастливилось работать с ним бок о бок на протяжении пяти лет 
(был его заместителем в ЦМи-2). он был жесткий руководитель, это факт, но ни-
кто не вспоминал и не вспомнит его с обидой. он спрашивал по полной програм-
ме, но справедливо. Это инженер с большой буквы, человек-уникум, руководи-
тель производства, каких единицы.
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МолодеЖная ПерсПектива

 В течение девяти дней за победу бо-
ролись 30 шахматисток из 14 регионов 
России. Борьба на шахматном поле была 
нешуточной. Так, после четвертого тура 
по 3,5 очка было у троих спортсменок — 
у Марины Нечаевой, Дины Дроздовой 
и Маргариты Щепетковой. После пято-
го тура Марина Нечаева обыграла Дину 
Дроздову и вырвалась вперед с 4,5 очка. 
Именно ей и пророчили звание победи-
теля осеннего шахматного турнира это-
го года. Однако судьба распорядилась 
иначе. Уже в ходе следующего, шестого 
тура шахматных баталий Марина про-
играла партию Ирине Утяцкой, передав 
своей сопернице пальму первенства.

— Я ничуть не хочу умалять досто-
инство и мастерство Ирины, но, ска-
зать честно, партия с ней была не самой 
сложной на этом турнире. Обидно, по-
тому что проиграла ей из-за невнима-
тельности. После нескольких побед 
подряд я расслабилась, а этого нельзя 
было допускать. В третий раз участво-
вала в «Саткинской осени» и дважды, 
в 2012-м и прошлом году, уже станови-
лась второй. Поэтому, конечно, в этот 
раз хотелось показать более высокий 
результат. Но спорт есть спорт. Рада 
за Ирину и за то, что мы обе прошли 

в следующий этап состязаний. Кроме 
того, турнир «Саткинская осень» пода-
рил и много приятных моментов, свя-
занных как с игрой, так и с общением 
с другими участницами, — делится Ма-
рина Нечаева.

Для Ирины же, которая впервые 
участвовала в турнире «Саткинская 
осень», партия с Мариной стала одной 
из запоминающихся.

— Первоначально ставила перед со-
бой задачу выйти в финал Кубка России. 
Когда поняла, что фортуна мне сопут-
ствует, подняла планку выше — войти 
в тройку лидеров. И у меня всё получи-
лось. Было несколько интересных пар-
тий, но встреча с Мариной запомнилась 
больше всего, так как стала перелом-
ным моментом. Спасибо моим тренерам 
и организаторам турнира, которые про-
вели соревнования на достойном уров-
не, — говорит Ирина Утяцкая, ставшая 
королевой «Саткинской осени 2016».

Бронзовая медаль шахматного тур-
нира — у международного масте-
ра Дины Дроздовой (Москва). Кроме 
спорт сменок, занявших призовые ме-
ста, свои награды получили еще семь 
шахматисток. Пять участниц отмечены 
в различных номинациях: с рейтингом 

не более 2000 кандидат в мастера спор-
та Виктория Карелина (Тюмень), с рей-
тингом 2001–2150 мастер ФИДЕ Дарья 
Трапезникова (Иркутск), с рейтингом 
2151–2250 международный мастер Еле-
на Сазонова (Тюмень), среди участниц 
1997 года рождения и младше — пер-
воразрядница Екатерина Мирошник 
(Новосибирск), выполнившая в этом 
турнире норму кандидата в мастера 
спорта, лучшей участницей из Челя-
бинской области стала международ-
ный мастер Альфия Туребаева (Сатка). 
Специальных призов удостоены самая 
юная участница — девятилетняя Арина 
Алешина (Челябинск), и ветеран шах-
матного движения Саткинского района 
Лариса Демина.

— Мы впервые приехали в Сатку. 
Очень рады, что наша дочь Софья По-
горельских приняла участие в турнире 
«Саткинская осень». Эти соревнова-
ния замечательны тем, что начинаю-
щие спортсменки могут играть с более 
опытными и более сильными масте-
рами, учиться у них, — считает мама 
юной участницы из Самары Юлия По-
горельских. — Покорила нас и сама 
Сатка, окруженная удивительно краси-
вой природой. Надеюсь, мы еще не раз 

приедем в этот город, где так любят 
шахматы и активно развивают этот вид 
спорта.

Пожелание встретиться на «Саткин-
ской осени» еще раз прозвучало и от ор-
ганизаторов турнира.

— Спасибо участницам за честную 
и бескомпромиссную борьбу. Орга-
низаторам — за семейную атмосферу, 
за пропаганду и развитие шахматного 
искусства. Хочется верить, что в следую-
щем году мы вновь встретимся на этапе 
Кубка России среди женщин. И в Сатке 
вновь состоится битва, которая прино-
сит всем удовольствие, — пожелал глав-
ный судья соревнований, международ-
ный арбитр Александр Ватлин.

— Жалко расставаться с турниром, 
даже погода начала плакать, к нам вер-
нулся дождь. Очень хочется и в следую-
щем году провести очередную «Саткин-
скую осень». Уже согласовываем новые 
сроки. Предварительно турнир состо-
ится с 15 по 25 сентября 2017 г. Пригла-
шаю всех посетить наш город, принять 
участие в соревнованиях, — добавил 
исполнительный директор шахматного 
клуба «Вертикаль» Амир Гилязов.

  Ксения�МАКСИМОВА

 Название для встречи, которая со-
стоялась в прошлую субботу, выбрано 
не случайно. Сейчас участники проек-
та находятся на промежуточном этапе. 
Они прошли обучение, попробовали 
создать свои проекты, прошли защи-
ту и экспертизу в рамках «проектной 
трубы». А что делать дальше? Чтобы 
ответить на этот вопрос, и прежде все-
го самим себе, руководитель проекта 
Анатолий Ермолин попросил моло-
дых людей разделиться на три группы 
и представить свое видение развития 
ситуации. Предложенные версии объ-
единил один лейтмотив: нужна коман-
да лидеров, которая продолжит работу 
в рамках проектного офиса. 

Направить эту работу предложено 
в два русла: клуб рационализаторов, 
который объединит все проекты про-
изводственной направленности, и со-
циальные проекты, которые можно 
дорабатывать и реализовывать при под-
держке Фонда содействия развитию Сат-
кинского района. При этом у каждого 
направления будут свои кураторы. Во-
площению рационализаторских начи-
наний молодежи, направленных на усо-
вершенствование производственных 
процессов, будут помогать генеральный 
директор компании «Уфанет» Искандар 
Бахтияров и автор программ для на-
чинающих предпринимателей, бизнес-
ангел Михаил Подгаец. А развитие со-
циальных инициатив возьмет под свое 
крыло Арсен Кайгермазов, медиади-

ректор молодежной ассамблеи «Единый 
Кавказ» (Ростов-на-Дону), в недавнем 
прошлом — автор и ведущий проекта 
«Без фальши и тоЧКа» на ГТРК «Кабар-
дино-Балкария» и главный специалист 
Министерства по делам молодежи КБР. 
Арсен познакомился с участниками про-
екта (кстати, выяснилось, с некоторыми 
он уже знаком по форуму «Утро-2014») 
и предложил тем, кто хочет работать 
в социальном направлении, определить 
круг проблем, которые «мешают жить». 

— Это может быть проблемный 
двор, группа в соцсетях, — пояснил 
Арсен. — А возможно, вы обеспокоены 
судьбой одинокого пенсионера или ин-
валида. Пишите, будем обсуждать.

Еще два домашних задания моло-
дежь получила от Анатолия Ермолина. 
К следующей рабочей встрече, которая 
состоится через месяц, нужно подгото-
вить предложения по содержанию де-
ятельности проектного офиса, а также 
подумать над тем, как можно превра-

тить Саткинский район в центр воен-
но-патриотического движения УрФО, 
пилотной площадкой которого может 
стать ЦДОД «Барабанщик».

— Это только начало, всё у вас еще 
впереди, — подытожил заместитель 
генерального директора Группы Маг-
незит Василий Верзаков. — Мы ждем 
от вас интересных идей и нестан-
дартных подходов в решении произ-
водственных проблем, инициатив, 
направленных на успешное развитие 
не только компании, но и Саткинского 
района. Мы всегда открыты для диало-
га и готовы обсуждать не только про-
екты, актуальные сегодня, но и долго-
срочные. Готовы создать фонд для 
поддержки молодежных проектов, 
для мотивации рабочей группы и ру-
ководителей проектов, которые будут 
в итоге реализованы.

Поддержал идею создания молодеж-
ного проектного офиса и глава района 
Александр Глазков. Он отметил, что 
Союз молодежи «Магнезита» задает 
«хороший настрой молодежному дви-
жению в районе». Но сегодня назрела 
необходимость объединить усилия 
рабочей и учащейся молодежи, орга-
низации «Вместе», отдела молодежной 
политики. И платформой для такого 
сообщества может стать молодежный 
офис, помещение для которого плани-
руется подобрать в центре города.

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Как жить будем?

29 сентября завершился турнир «Саткинская осень» — этап Кубка России по классическим 
шахматам среди женщин. По итогам соревнований главный приз завоевала международный  
мастер Ирина Утяцкая (Москва).

Состоялась очередная встреча участников и кураторов проекта «Модернизация молодежного движения 
Группы Магнезит». Участие в ней приняли руководители компании и Саткинского района.

Королевы «Саткинской осени»
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номер заказа

 Идейным вдохновителем этой ак-
ции выступила одна из участниц Сове-
та молодежи — специалист по кадрам 
центра оценки и развития персонала 
Дарья Морозова.

— Летом на молодежном слете я по-
общалась с ребятами из Магнитогор-
ска, которые рассказали мне о том, 
что они уже не первый год устраивают 
в этот день велоакции в своем городе. 
А так как с 2009 г. я очень увлеклась по-
ездками на велосипеде, то решила, что 
было бы здорово устроить что-то подоб-
ное и в Сатке, — поделилась Дарья. 

Эта идея нашла поддержку в Совете 
молодежи Магнезита. Ребята решили 
присоединиться к Всемирному дню без 
машин, устроив свой велопробег в Сат-
ке. Погода порадовала велосипедистов 
и зрителей ярким солнцем. Теплым суб-
ботним днем команда участников со-
бралась у Дворца культуры «Металлург» 
и стартовала по улице Бочарова в сто-
рону трассы М5. Маршрут велопробега 
пролегал по пересеченной местности 
и составил около 6,5 км в одну сторо-
ну. Ребятам удалось испытать как ас-
фальт городских улиц, так и проселоч-
ные грунтовые дороги, пролегающие 
вдоль живописных мест у городского 
пруда. Велопробег завершился у выезда 
на трассу М5. Первые участники при-
ехали к финишу уже через полчаса. Ког-
да все велосипедисты собрались вместе, 
представители Союза молодежи вручи-
ли каждому именной сертификат и по-
дарки от Группы Магнезит.

— Для меня это очень простой 
маршрут. Я катаюсь на велосипеде вот 
уже почти восемь лет. Поэтому лег-
ко, быстро и с удовольствием преодо-
лел эти 6,5 км. Обычно путешествую 
на более далекие расстояния. Мне бы 
хотелось, чтобы этот велопробег стал 

ежегодным и, возможно, более про-
тяженным и сложным. Всемирный 
день без автомобиля символизировал 
закрытие летнего сезона для людей, 
увлеченных поездками на велосипе-
де, — поделился Андрей Патраков, сле-
сарь-ремонтник цеха технического об-
служивания ММС.

Велопробег в Сатке, посвященный 
Всемирному дню без автомобиля, со-
стоялся впервые, в нем приняли уча-
стие всего 20 человек. 

— Мы хотим, чтобы наша акция 
стала более массовой и в следующем 
велопробеге приняли участие не толь-
ко работники «Магнезита», но и другие 

горожане, и даже дети. Хотя количество 
участников нашего первого меропри-
ятия оказалось не очень многочислен-
ным, надеюсь, что это начинание в даль-
нейшем послужит добрым примером для 
многих саткинцев, которые заботятся 
об экологии и своем здоровье, — выска-
зала пожелание Юлия Цапурдей, пред-
седатель Союза молодежи «Магнезита».

блиЦопроС
— я за то, чтобы подобные акции 
проходили в нашем городе. Машин 
стало очень много, не то что раньше. 
сам-то я на велосипед уже не сяду, 
но с удовольствием в день без ма-
шин буду ходить пешком, — поддер-
жал идею велопробега иван абра-
мович демин, пенсионер, водитель 
автомобиля «волга».
— конечно же, я слышала про 
всемирный день без автомобиля. 
но поддержать его у меня не получа-
ется, так как по работе мне прихо-
дится довольно много передвигаться 
на машине на дальние расстояния. 
но если бы в этот день у меня был 
выходной — я бы с удовольствием 
прогулялась пешком или прокати-
лась на велосипеде, — заметила 
анна левакова, торговый представи-
тель, водитель автомобиля «рено».
— я люблю ездить на велосипеде, 
у меня очень хороший горный вело-
сипед. Мы с друзьями часто устраи-
ваем свои велопробеги по проселоч-
ным дорогам района. и если бы наш 
климат позволял, то я бы ездил на ве-
лосипеде круглый год, а не только 
в день без авто, — высказал свое 
мнение денис симаков, студент, во-
дитель автомобиля ваз-2114.

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Здоровая суббота без авто

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

В конце сентября команда активистов Совета молодежи «Магнезита» провела велопробег, посвященный 
Всемирному дню без автомобиля. Гонка была организована в рамках молодежного проекта «Здоровая суббота».


