
Музей «Магнезит»: 
скоро открытие
 3 ноября состоится торжествен-
ное открытие первой очереди но-
вого музея «Магнезит». 

Благодаря реализации проекта 
«От музея завода к музею знаний», 
получившего грант ХII конкурса 
«Меняющийся музей в меняющем-
ся мире» благотворительного фонда 
В. Потанина, привычное историко-
культурное учреждение трансфор-
мируется в современный образова-
тельный и профориентационный 
центр. 

К настоящему времени в музее 
созданы два зала: один — для вре-
менных выставок; второй — с инте-
рактивными и мультимедийными 
экспонатами. Продолжается работа 
над формированием зала-депо (с от-
крытой системой хранения). При 
этом не только интерьер, но и мебель 
в залах музея выполнена в непри-
вычном для таких учреждений сти-
ле. Например, конструкция стульев-
трансформеров в интерактивном 
зале позволяет собирать из них лав-
ки или тумбы для экспонирования. 
Это решение позволит быстро и лег-
ко переориентировать пространство 
и увеличить экспозиционный потен-
циал зала. 

— Проект реконструкции музея 
«Магнезит» разработан архитектур-
ным бюро Kontora (дизайнер Дми-
трий Барьюдин, Москва). Авторам 
удалось создать необычное и в тоже 
время многофункциональное музей-
ное пространство благодаря приме-
нению новейших информационных 
технологий и принципов современ-
ного экспозиционного дизайна, — 
рассказывает руководитель музея 
«Магнезит» Галина Головко. — Мы 
сделали акцент не на механизмах 
и производственных процессах, как 
это было раньше, а на главной цен-
ности предприятия — людях, бла-
годаря которым «Магнезит» стал 
и остается лидером огнеупорной 
промышленности страны. Надеемся, 
что новый музей позволит повысить 
престиж производства и востребо-
ванных профессий, продемонстриро-
вать высочайшую роль современных 
технологий и образования.

Дата открытия первой очереди 
музея выбрана не случайно. 3 ноября 
музей «Магнезит» празднует свой 
49-й день рождения. 

  Анна ФИЛИППОВА

События

Киноночь  
в музее
 3 ноября в Саткинском краевед-
ческом музее состоится акция «Ночь 
в музее». В этом году мероприятие по-
священо Году российского кино.

Начнется «Ночь в музее» в 11 часов 
дня с экскурсии по выставке «Керами-
ка: от бронзового века до наших дней». 
Ее участники узнают о становлении 
и развитии производства керамики 
на территории Саткинского района 
от 3–5 тыс. лет до н.э. до наших дней, 
а также примут участие в мастер-клас-
се по изготовлению глиняной игрушки. 
Продолжит увлекательное мероприя-
тие путешествие по экспозиции «Год 
кино. Город, которому везет». Здесь 
представлены материалы о фильмах, 
съемки которых проходили в Челябин-
ской области и Саткинском районе. На-
учные сотрудники Наталья Богданюк 
и Регина Новикова представят предмет-
ный ряд выставки: покажут документы 
и фотографии со съемочных площадок 
нашего района. А в конце встречи по-
сетители смогут посмотреть три кино-
ленты. Откроет кинопоказ фильм «Че-
ловек, которому везло», затем эстафету 
примут «Барак» и «Красное небо. Чер-
ный снег».

  Ксения МАКСИМОВА
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30 октября — День автомобилиста. 
Более трети населения Саткинского 
района считает этот праздник сво-
им: по данным РЭО ГИБДД, в муни-
ципалитете зарегистрированы около 
25 тыс. автомобилей. И число увели-
чивается год от года.

 объектив� �c.�18

ПроизводСтвенная Площадка

Авторские разработки своих сотруд-
ников Группа Магнезит защищает па-
тентом. Так, в 2015 году был получен 
патент на полезную модель «Водоох-
лаждаемые панели», разработанную 
специалистами УИППР Павлом Котров-
ским и Алексеем Копосовым.

�с.�5

технологии

Специалисты Группы Магнезит раз-
работали концептуальный подход 
к выполнению футеровки агрегатов 
сталеплавильного комплекса предпри-
ятия «ОМЗ-Спецсталь», существенно 
увеличив стойкость и сократив расход 
огнеупоров.

�с.�3

  Фото: Павел Кулешов

30 октября автолюбители и профессиональные водители отмечают День 
автомобилиста. В карьерах и цехах Группы Магнезит работают самые разные 
машины. Миниатюрные представители автотранспорта «Магнезита» — погрузчики, 
работающие во всех подразделениях компании. Они задействованы для погрузочно-
разгрузочных работ и доставки изделий на склады готовой продукции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В МИНИАТЮРЕ 

Борис Гузко — почетный работник 
среднего профессионального обра-
зования РФ, преподаватель горных 
дисциплин и организатор учебной 
работы в горно-керамическом колле-
же Сатки, отдал учебному заведению 
более 40 лет.

 Профессионалы� �c.�17
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КалейдосКоп

дата, время Фио лица, оСущеСтвляющего Прием должноСть
03.11.2016, 14:00–16:00 Быстров Владимир Иванович депутат совета депутатов саткинского городского поселения
08.11.2016, 14:00–16:00 Шеина оксана Юрьевна депутат совета депутатов саткинского городского поселения
09.11.2016, 14:00–16:00 Ковригина Ирина Михайловна депутат собрания депутатов саткинского муниципального района
11.11.2016, 14:00–16:00 Шляпин Константин алексеевич депутат совета депутатов саткинского городского поселения
14.11.2016, 14:00–16:00 Бурматов Николай павлович депутат собрания депутатов саткинского муниципального района
15.11.2016, 14:00–16:00 Камардина Вера Владимировна депутат совета депутатов саткинского городского поселения
21.11.2016, 14:00–16:00 ерушева Валентина Ильинична депутат совета депутатов саткинского городского поселения
25.11.2016, 14:00–16:00 Урмашов леонид Владимирович депутат Законодательного собрания Челябинской области

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

дата, время наименование территории Фио лица, оСущеСтвляющего Прием должноСть
10.11.2016, 15:00–17:00 г. сатка, школа № 11 привалова елена Робертовна депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
17.11.2016, 15:00–17:00 п. сулея, администрация, кабинет № 2 абросимов олег Юрьевич депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
23.11.2016, 15:00–17:00 г. Бакал, МУЗ «саткинская ЦРБ», главный корпус, 

2-й этаж, кабинет заведующей офтальмологическим 
отделением

Нейман ольга Валерьевна депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

дата, время тематика Приема Фио лица, оСущеСтвляющего Прием должноСть
28.11.2016, 14:00–16:00 Юридические вопросы Васильев дмитрий александрович Начальник юридического отдела 

администрации саткинского 
муниципального района

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

График тематических приемов

График выездных приемов

 Конкурс «Зарядка для ума» про-
водится цехом «Ветеран» совместно 
с Советом ветеранов «Магнезита» чет-
вертый год. И количество участников 
постоянно растет. Так, в этот раз за по-
беду боролись 96 человек, объединив-
шиеся в 27 команд. 

— Приятно, что интерес к этому кон-
курсу возрастает. Разгадывание слов — 
не просто интересное и увлекательное, 
но и полезное занятие. Это тренировка 
сообразительности, памяти, расшире-
ние кругозора. Ведь часто в ходе раз-
гадывания кроссвордов узнаешь новые 
слова. Мы со своей стороны стараемся 

сделать состязания более заниматель-
ными. Тщательно подходим к подбору 
конкурсных заданий, — говорит на-
чальник цеха «Ветеран» Тамара Федо-
ровна Баранова.

Участникам предстояло разгадать 
два сканворда на темы «Корнеплод» 
и «Мастер у станка». На отгадыва-
ние каждого давалось полчаса. Затем 
жюри забирало сканворды на проверку. 
По итогам конкурса было присуждено 
два первых места: сборной КИПиА-МПК 
и УПП. За вторые лучшие результаты 
также отмечены две сборные: энергоце-
ха и ЦМП-4. Третий результат — у вете-

ранов ЦРМОиТА. Команды-победители 
получили в подарок интеллектуальную 
игру «Хронологика», основанную на па-
мятных событиях истории Группы 
Магнезит, города Сатки (Челябинская 
область), а также металлургической, 
цементной и стекольной отраслей про-
мышленности. И уже завтра, 29 ок-
тября, им предстоит защищать честь 
«Магнезита» на районных состязаниях 
по отгадыванию сканвордов.

— Я постоянный участник данных 
состязаний. Разгадываю кроссворды 
каждый день. Это действительно хоро-
шая зарядка для ума. Но, даже несмо-
тря на это, допустил ошибку в назва-
нии породы собак. Просто был уверен, 
что правильный ответ — ланд. Ошибся 
в одной, последней букве — ланг. Как 
видите, от ошибок никто не застрахо-
ван, — делится представитель команды 
ЦМП-4 Сергей Иванович Полуэктов.

— Мне тоже задания показались 
интересными. Получаю удовольствие 
от самого процесса разгадывания 
кроссвордов, еще больше нравится, ког-
да при этом узнаешь новые слова. В этот 
раз не смог назвать тип натурального 
каучука. Из школы помнил только ла-
текс. Но этот вариант не подходил, так 
как в ответе было всего четыре буквы. 
Оказалось, ответ — креп. Вот так по-
участвовал в конкурсе, позанимался 
любимым делом и новое что-то для себя 
открыл, — говорит игрок сборной вете-
ранов КИПиА-МПК Владимир Федоро-
вич Ищенко.

  Ксения МАКСИМОВА

Зарядка для ума
Ветераны «Магнезита» сразились в умении разгадывать сканворды. 
Интеллектуальные состязания состоялись 21 октября в Центре культурных 
инициатив Сатки.

Площадка 
для решения 
проблем

 Молодежь «Магнезита» приня-
ла участие в III образовательном 
форуме «Молодежный профсоюз-
ный актив». Встреча активистов 
состоялась 21–23 октября на базе 
отдыха «Черемушки».

Мероприятие, организатором 
которого выступил Союз молодежи 
Челябинского кузнечно-прессового 
завода, собрало 25 участников. Их 
ждала насыщенная программа: об-
разовательные тренинги по разви-
тию личных навыков и лидерских 
качеств, спортивные квесты, а также 
обмен информацией о работе союзов 
молодежи предприятий.

— Всегда с удовольствием при-
нимаю участие в подобных фору-
мах. Это хорошая возможность вы-
строить отношения между властью, 
с одной стороны, и общественно-
стью — с другой. В нашем случае — 
профсоюзными организациями и со-
юзами молодежи. Все вместе мы не 
только рассказывали друг другу 
о существующих на наших предпри-
ятиях проблемах. Главное, что мы 
поняли, — решение есть у каждой 
из них. А причины кроются чаще 
всего в отношении людей к своему 
делу, — говорит участник форума 
Денис Ахмадуллин. — На тренин-
гах мне подсказали, как действовать 
в тех или иных ситуациях, как со-
брать команду единомышленников, 
как реализовать задуманное. Спаси-
бо профсоюзу «Магнезита», благода-
ря которому эта поездка состоялась.

  Ксения МАКСИМОВА

События

  Фото: Ирина Калиева
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пРоИЗВодстВеННая площадКа

Специалисты Группы Магнезит разработали концептуальный подход к выполнению футеровки агрегатов 
сталеплавильного комплекса предприятия «ОМЗ-Спецсталь» (Санкт-Петербург). Сочетание высококачественных 

огнеупорных материалов с высокомагнезиальным флюсом, оптимизация дизайна футеровки позволили 
существенно увеличить ее стойкость и сократить расход огнеупоров.

НаучНый�ИНтереС
Результатом комплексной работы 

стали не только совместные производ-
ственные достижения, но и оригиналь-
ное научное исследование, интерес 
к которому проявили ведущие специ-
ализированные издания.

— Сотрудничество специалистов 
Группы Магнезит и «ОМЗ-Спецсталь» 
в совершенствовании дизайна футе-
ровки на основании моделирования 
термомеханических напряжений, ис-
пользования периклазоуглеродистых 
огнеупоров нового поколения, а также 
оптимизации состава шлака позволило 
добиться существенного увеличения 
стойкости сталеразливочных ковшей 
установок вакуумирования и рафини-
рования стали в ковше ASEA и VD/VOD, 
а также дуговой сталеплавильной 
печи, — сообщает аннотация к статье, 
открывающей раздел «Огнеупоры в те-
пловых агрегатах» в мартовском номере 
журнала «Новые огнеупоры». А в сентя-
бре этой же теме была посвящена статья 
в бюллетене «Черная металлургия». 

Авторы актуальных публикаций — 
кандидаты технических наук Л.М. Ак-
сельрод, Т.В. Ярушина, А.В. Заболотский 
(Группа Магнезит), а также специ-
алисты «ОМЗ-Спецсталь» С.В. Ефимов, 
В.К. Ященко, Д.Е. Смирнов, Е.В. Киба-
рин, А.В. Прусский и С.Ю. Афанасьев. 

В своей работе они обобщили ре-
зультаты по нескольким направлениям 
исследований. В частности, проанали-
зировали механизм коррозии перикла-
зоуглеродистых огнеупоров. Отдельная 
глава работы посвящена визуализации 
составов шлаков. В процессе исследо-
ваний подробно рассмотрены свойства 
и поведение шлаков в дуговой стале-
плавильной печи (ДСП) и сталеразли-
вочных ковшах, выполнена оценка их 
влияния на продолжительность служ-
бы огнеупорной футеровки. 

Шлаковые�ПреобразоваНИя
Для модификации (преобразования) 

шлаковой композиции, улучшения рабо-
ты шлака и увеличения продолжитель-
ности срока службы футеровок Группа 
Магнезит предлагает использовать маг-
незиальный флюс марки ФОМИ. 

Исследования и практический опыт 
доказали, что этот продукт позволя-
ет управлять процессом вспенивания 
шлака путем насыщения его мелкоди-
сперсными твердыми частицами MgO. 

«Кроме повышения вязкости, они 
стабилизируют шлаковую пену, делая 
ее устойчивой в широком интервале 
температур, что обеспечивает более 
благоприятные условия эксплуатации 
огнеупоров за счет образования изно
соустойчивого гарнисажа на поверхно
сти футеровки, что подавляет процесс 
растворения периклазоуглеродистых 
огне упоров в шлаке и экранирует излу
чение от электродов», — пишут авторы 
статьи.

размер�крИСталлов�
Имеет�зНачеНИе
«Опыт эксплуатации периклазо

углеродистых изделий в дуговых стале
плавильных печах и в сталеразливочных 

ковшах на разных предприятиях показы
вает, что скорость износа зависит как 
от условий эксплуатации футеровки ме
таллургического агрегата, так и от со
става и качественных характеристик 
огнеупора, — сообщают разработчики 
концепции. — Важнейшую роль в этом 
процессе играют не только качество сы
рьевых материалов, но и вещественный 
состав матрицы и качество углеродного 
связующего — графита».

В качестве основного компонента 
при изготовлении огнеупоров Группа 
Магнезит использует плавленый пери-
клаз собственного производства. Его 
особенности: высокое содержание MgO 
(не менее 97,6%); большой размер кри-
сталлов периклаза (70% кристаллов бо-
лее 500 мкм); высокая кажущаяся плот-
ность (не менее 3,50 г/см3); отсутствие 
непрерывной прослойки силикатной 
фазы между кристаллами. 

Для повышения устойчивости угле-
родной составляющей огнеупоров 

к окислению, а также для повышения 
устойчивости микроструктуры к меха-
ническому воздействию металлошла-
кового расплава их матричную часть 
разработчики усилили функциональ-
ными добавками, именуемыми в тех-
нической литературе антиоксиданта-
ми. Добавки препятствуют процессу 
окисления углеродистой составляющей 
огнеупорного материала. А в качестве 
связующей системы использовали жид-
кую новолачную смолу с высокой степе-
нью полимеризации. 

раСчетлИвый�Подход
Сопоставляя результаты анализа то-

пографии износа огнеупорной футеров-
ки после первых испытаний и изучения 
особенностей технологии эксплуата-
ции сталеразливочных ковшей и ДСП, 
авторы произвели расчеты темпера-
турных полей и термомеханических 
напряжений в рабочем слое футеровки 
упомянутых агрегатов. Например, на-

пряжения в различных зонах футеров-
ки сталеплавильной печи ДСП-120 не-
одинаковы. В днище они минимальны, 
а в шлаковой зоне имеют максимальное 
значение, что следует учесть при разра-
ботке схемы футеровки. 

А в случае с ковшом расчеты пока-
зали, что термомеханические напря-
жения в футеровке можно существенно 
изменять, меняя дизайн, что и позволи-
ло успешно ее оптимизировать. 

ИСПытаНИе�Службой
Исследуемые ПУ-изделия прошли 

ряд испытаний в футеровках тепловых 
агрегатов. Так, три экспериментальных 
комплекта футеровки стен и шлакового 
пояса дуговой сталеплавильной печи 
ДСП-120 «ОМЗ-Спецсталь», выполнен-
ные по оптимизированному дизайну, 
были испытаны в службе в процессе 
плавки металлолома. И показали мак-
симальную стойкость — 212 плавок при 
достаточно высокой остаточной толщи-
не футеровки. Еще шесть эксперимен-
тальных комплектов футеровок, из-
готовленных по новому техническому 
проекту, прошли испытания в 150-тон-
ных сталеразливочных ковшах УВРВ. 
Реализована схема футеровки, при 
которой толщина стен равна 180 мм, 
в шлаковом поясе — 220 мм, а в переход-
ной зоне (подшлаковом поясе) — 200 мм. 
При обработке коррозионно-стойких 
сталей в условиях «ОМЗ-Спецсталь» но-
винки показали увеличение стойкости 
в среднем на 27%. 

ПерСПектИвы
В итоге разработанные индиви-

дуально для 150-тонных сталеразли-
вочных ковшей УВРВ и для дуговой 
сталеплавильной печи ДСП-120 схемы 
футеровки, а также применение высо-
кокачественных огнеупорных матери-
алов производства Группы Магнезит 
в сочетании с высокомагнезиальным 
флюсом позволили существенно уве-
личить стойкость футеровки и снизить 
удельный расход огнеупоров на тонну 
производимой стали. Кроме того, дока-
зано, что визуализация анализа шлака 
электродуговых печей и 150-тонных 
сталеразливочных ковшей установок 
внепечного вакуумирования и рафи-
нирования стали ASEA и VD/VOD, где 
состав шлака значительно варьиру-
ется за счет огромного разнообразия 
примесей в исходных материалах, мо-
жет стать эффективным помощником 
технолога-металлурга. Она позволяет 
оптимизировать шлак для усовершен-
ствования металлургических процес-
сов и продления срока службы огне-
упорной футеровки. Группа Магнезит, 
используя различные инструменты, 
может провести анализ с учетом спе-
цифики конкретного заказчика и пред-
ложить рекомендации корректировки 
схемы футеровки металлургического 
агрегата, корректировки состава шлака 
за счет использования одного из шла-
кообразующих компонентов, представ-
ленного в широкой гамме продукции 
Группы.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

Огнеупорная концепция

еСть мнение

лев�аксельрод, технический директор Группы Магнезит:
— В 2014 г. началось продвижение периклазоуглеродистых огнеупоров, произ-
водимых из плавленого периклаза высокого качества производства Нижне-при-
ангарской и саткинской производственных площадок, объединенных департа-
ментом по производству плавленого периклаза (дппп). Высокое качество сырья, 
эффективная совместная работа инженерных подразделений и специалистов 
департамента производства изделий (дпИ) позволили создать новые виды огне-
упоров для сталеразливочных ковшей и дуговых сталеплавильных печей (дсп). 
при испытании изделий на дсп «оМЗ-спецсталь», «НлМК-Урал», «Уральской 
стали», в «евраз ЗсМК», «БМЗ» и ряде других предприятий мы получили отлич-
ные результаты в применении оксидоуглеродистых изделий различного состава 
в футеровке сталеразливочных ковшей. В 2017 г. планируем получить новый опыт 
применения периклазоуглеродистых изделий — в конвертерах Магнитогорского, 
Нижнетагильского металлургических комбинатов, а также на «евраз ЗсМК».
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НаШа МаРКа

 С появлением данных марок пред-
приятие приступило к производству 
периклазоуглеродистых огнеупоров — 
изделий ответственного назначения.

— Огнеупоры, изготавливаемые 
из плавленого периклаза ГМСПП-97,5 
и ГМПП-97,5, используются для вы-
полнения футеровки шлаковых поясов 
конвертеров, электродуговых печей, 
а также сталеразливочных ковшей. 
Это самая ответственная зона тепло-
вых агрегатов, температура в кото-
рой достигает порядка 1850 градусов 
Цельсия. Выпускаемые нами перикла-
зоуглеродистые изделия не только вы-
держивают ее, но и продлевают жизнь 
футеровке всего теплового агрегата 
в целом, — рассказывает начальник 
отдела проблем переработки сырья 
и материалов УТР Михаил Ирэкович 
Назмиев. — Равностойкость футеров-
ки достигается за счет использования 
комбинированного способа футеровки 
тепловых агрегатов — в наиболее от-
ветственных зонах (шлаковый пояс) 
применяются более «чистые» огнеупор-
ные материалы.

В доказательство Михаил Ирэкович 
приводит статистику. Например, на Че-
лябинском металлургическом комби-
нате стойкость футеровки конвертера 
с использованием огнеупоров на осно-
ве плавленого периклаза ГМСПП-97,5 
и ГМПП-97,5 составила 7441 плавку, 
на АО «Евраз НТМК» — 11 788 плавок 
(плавка полупродукта), АО «Арселормит-
тал Тимертау» — 5027 плавок, АО «Евраз 
ЗСМК» — 4577 плавок и 4256 плавок 
(первый и второй цех соответственно). 
Данные рекордные показатели превы-
шают серийные на 10–50%.

Выпуск плавленого перикла-
за ГМСПП-97,5 и ГМПП-97,5 начался 
в 2008 г. на Раздолинском заводе Ниж-

не-Приангарской производственной 
площадке Группы Магнезит. Порядка 
двух лет назад с целью увеличения про-
изводства данную продукцию начали 
выпускать и в Сатке.

— Перед нами стояла задача удов-
летворить потребность металлургов 
в более качественных огнеупорных из-
делиях. И мы достигли цели. Разработ-
кой линейки продукции и отработкой 
технологии я занимался в одной коман-
де с инженером УТР Алексеем Семен-
цовым и главным технологом ДППП 
Алексеем Городовым. Но сегодня про-
изводство высокочистого плавленого 
периклаза не является широкомас-
штабным и составляет до 500 тонн 
в месяц, поскольку продукция из него 
используется точечно, для специализи-
рованных мест, — продолжает М.И. На-
змиев. — В числе наших потребителей 
практически все предприятия черной 
металлургии постсоветского простран-
ства, также наша продукция экспорти-
руется в страны Европы. Поставляем 
плавленый периклаз и на нашу евро-
пейскую площадку «Словмаг» под мар-
кой DTMF-97.

— С кем приходится конкурировать 
на рынке? — интересуюсь я у своего со-
беседника.

— Основной наш конкурент — Ки-
тай. Но всё же у нас перед ним есть су-
щественное преимущество. Периклаз 
«Магнезита» отличает крупный размер 
кристалла. Этот показатель напрямую 
влияет на стойкость огнеупора, — от-
вечает он. — Известно, что качество 
огнеупоров, производимых на основе 
плавленого периклаза, зависит от не-
скольких наиболее существенных 
факторов: размера кристаллов, хими-
ческого и фазового состава периклаза. 
Два последних в свою очередь зависят 

от химического состава кальциниро-
ванного магнезита, поданного на плав-
ку, а размер кристаллов связан с режи-
мом плавки. Нам удалось разработать 
режимы плавки, при которых средний 
размер не менее 70% кристаллов плав-
леного периклаза составляет 1200 мкм. 
На опытных плавках удавалось достичь 
размера кристаллов до нескольких сан-
тиметров. Сегодня путем искусствен-
ной корректировки исходного состава 
сырья мы стремимся повлиять на пра-
вильное соотношение кальция к крем-
нию, что в свою очередь тоже будет 
способствовать увеличению стойкости 
готового огнеупорного изделия. Пояс-
ню: количественное соотношение ос-
новных примесных оксидов СaO к SiO2

 
(модуль основности) влияет на фазовый 
состав плавленого периклаза. При соот-
ношении СaO к SiO

2
 больше 2,2 образу-

ются огнеупорные фазы (алит, белит), 
положительно влияющие на стойкость. 
И наоборот, при соотношении менее 2,2 
образуются низкотемпературные фазы 
(монтичеллит, мервинит), которые, 
как считается, отрицательно влияют 
на стойкость огнеупора.

Разглядывая фотографии монокри-
сталлов плавленого периклаза, не мог-
ла не отметить их удивительную кра-
соту. Если не знать, что запечатлено 
на снимке, с легкостью можно поду-
мать, что на изображении драгоценный 
камень. Недаром плавленый периклаз 
вдохновляет художников на создание 
произведений искусства. За примером 
далеко ходить не надо. Так, итальян-
ский скульптор Якопо Мандич (Jacopo 
Mandich), участник саткинской арт-
резиденции III Уральской индустриаль-
ной биеннале современного искусства, 
состоявшейся прошлым летом, соору-
дил из кусочков плавленого периклаза 

скульптуру — потрясающий цветок, по-
хожий на розу. Множество граней пери-
клаза, обрамленного металлическими 
лепестками, переливаются не хуже фи-
анитовых вставок, заменяющих в бюд-
жетных изделиях алмазы.

Напомним, что в конце текущего 
года начнется реализация проекта 
строительства комплекса, ориен-
тированного на выпуск плавленого 
периклаза премиальных марок, 
производительностью не менее 
50 тыс. тонн в год. он будет состоять 
из пяти участков (приемка сырья 
и подготовка шихты, электроплавка, 
охлаждение и разделка блоков, дро-
бление и сортировка, а также склад 
готовой продукции с возможностью 
отгрузки железнодорожным и ав-
тотранспортом) и предусматривает 
установку пяти печей с мощностью 
трансформатора 8 МВт. проект пе-
чей, разработанный при совместном 
участии специалистов Группы Маг-
незит и SMS Siemag, на сегодняшний 
день является самым современным 
и учитывает все достижения миро-
вых производителей как в конструк-
ции печей, так и в технологии произ-
водства плавленого периклаза. печь 
оборудована специальной системой 
загрузки, которая обеспечивает 
стабильное ведение плавки при 
вращении печной ванны. Будет при-
менен принцип саморегулирования 
процесса плавки, то есть система 
управления сама определит темп 
загрузки и скорость наплавления 
блока в зависимости от зернового 
и химического состава загружаемой 
в печь шихты.

  Ксения МАКСИМОВА

Алмаз «Магнезита»
Сегодня в рубрике «Наша марка» мы представим еще один продукт, выпускаемый под брендом 

Русский Магнезит™, — плавленый периклаз ГМСПП-97,5 и ГМПП-97,5. 

СПравка

Русский Магнезит™ — новейшая флагманская линейка высококачественных огнеупорных материалов, произведенных в России на основе самых передовых 
технологий. Это плавленый периклаз и плотноспеченный клинкер с содержанием Mgо не менее 97%, произведенные в России на основе самых передовых технологий. 
Высококачественные огнеупоры уже прошли успешную апробацию. потребители знают эту продукцию, удовлетворены полученными результатами стойкости 
и в основном используют новые огнеупорные материалы в наиболее ответственных зонах футеровки. ее производство стало возможным благодаря уникальному 
сырью новых месторождений компании в Красноярском крае, масштабной модернизации саткинской производственной площадки, а также благодаря мощному 
развитию исследовательской базы и системы инжиниринга.
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техНолоГИИ

 Один из них был получен в прошлом 
году на полезную модель «Водоохлаж-
даемые панели», разработанную специ-
алистами УИППР Павлом Котровским 
и Алексеем Копосовым.

— Не считаю, что это наше с Алек-
сеем ноу-хау, просто качественно вы-
полнили свое дело, — говорит Па-
вел. — Руководство ставит перед нами 
конкретную задачу, а мы ищем ее реше-
ние. Так было и в случае с усовершен-
ствованием системы водоохлаждения 
печи Ausmelt предприятия «Карабаш-
медь». Проблема заключалась в том, 
что изначально панели представляли 
собой стенку, опирающуюся на корпус 
теплового агрегата. Установленные 
между котлом-утилизатором и верхним 
сводом, водоохлаждаемые панели под-
вергались постоянному действию вы-
соких температур, футеровка быстро 
прогорала, и вода начинала поступать 
внутрь печи. Мы с Алексеем должны 
были найти конструктивное решение 
данной проблемы.

В итоге специалисты инжиниринга 
с заданием справились. Результатом их 
работы стало создание проекта опор-
ной рамы для крепления водоохлажда-
емых панелей, изготавливали которую 
специалисты предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис».

— Рама базируется на внешних опор-
ных конструкциях здания, служащих 
в свою очередь опорой для кожуха печи. 
Каждая панель имеет собственные опо-
ры крепления к ней. И в то же время 
панели скрепляются между собой бол-
товым соединением, образуя таким об-
разом единую металлоконструкцию. 
Полученная металлоконструкция — это, 
по своей сути, одна из стенок печи в ее 
верхней зоне, — продолжает Павел. — 
Сборная конструкция состоит из шести 
панелей разной геометрии, установлен-
ных на опорные лапы и прикрепленных 
к верхней и нижней балке рамы с помо-
щью болтового соединения.

Каждая панель имеет сварную ме-
таллоконструкцию, основа которой — 
стальной лист толщиной 10 мм. К одной 
из плоскостей, являющейся внешней по-
верхностью панели, от верхней до ниж-
ней части листа приваривается зам-
кнутый контур из уголков 63 × 63 мм. 
Уголки контура привариваются ребром 
вверх, поэлементно в виде змейки, с раз-

воротом каждого последующего эле-
мента под углом 90 градусов к предыду-
щему. Торцы самого верхнего и самого 
нижнего уголков завариваются наглу-
хо, создавая внутренний герметичный 
контур водоохлаждения. На ребре угол-
ка в самом верху листа и в самом его 
низу прорезаются отверстия. Сверху 
на уголки на месте прорезанных отвер-
стий привариваются резьбовые муфты 
для подсоединения к общему контуру 
водоохлаждения. Полученная сварная 
конструкция называется кессоном. Она 
подвергается серьезным гидродина-
мическим испытаниям на надежность 
и герметичность. С боковых сторон ли-
ста на внешнюю поверхность привари-
ваются четыре опоры. Весь периметр 
листа обрамляется стальными полоса-
ми, которые привариваются по всему 
контуру, образуя рамку на внешней по-
верхности. Боковые полосы, приварен-
ные со сторон опор, имеют технологи-
ческие отверстия для крепежа соседних 
панелей между собой. Боковые полосы 
усиливаются ребрами жесткости.

С внутренней стороны панели на по-
верхность листа привариваются ме-
таллические анкеры. Таким образом 
задается металлическая основа для кре-
пежа и армирования будущей бетонной 
футеровки, которая профилируется 
методом вибролитья в заранее подго-
товленную пресс-форму из огнеупор-
ного бетона марки MagstonePCR60/5, 
выпускаемого департаментом инно-
вационной продукции. Боковые грани 
бетонного слоя выполнены по форме 
«шип-паз» для исключения сквозного 
шва между соседними панелями.

— Применение такой поэлементной 
конструкции позволяет сделать водо-
охлаждаемые панели более пригод-
ными для ремонта, а также упрощает 
их монтаж, демонтаж. Использование 
в качестве огнеупорной футеровки от-
дельных бетонированных панелей име-
ет еще ряд положительных эффектов, 
продлевающих срок службы футеров-
ки на этом участке печи, — добавляет 
Алексей. — Как показывает практика, 
использование неформованных огне-

упоров при создании футеровок те-
пловых агрегатов имеет ряд преиму-
ществ над классическими футеровками 
из прессованных огнеупорных изделий. 
Это и возможность создания сложных 
профилей, и качество формируемой по-
верхности, в том числе бесшовность, 
и ряд других.

Заливка монолитной футеровки 
водоохлаждаемых панелей в услови-
ях цеха по производству неформован-
ной продукции позволяет заложить 
в конструкцию последней еще на этапе 
производства повышенные характери-
стики прочности, надежности, термо-
стойкости, износостойкости. Таким 
образом, производство водоохлажда-
емой панели, представляющей собой 
металлоконструкцию с вибролитой 
монолитной футеровкой, по критериям 
качества приближается к производству 
формованных изделий.

Водоохлаждаемые панели имеют 
оптимальные геометрические размеры 
и не требуют дополнительного разбие-
ния бетонного слоя на сегменты. Этот 
факт исключает возможность возник-
новения значительных внутренних 
напряжений в бетонном слое, что по-
ложительно сказывается на эксплуата-
ционных характеристиках монолитной 
футеровки и не приводит к возникнове-
нию внутри и на поверхности послед-
ней трещин и сколов.

— Еще одним важным качеством 
разработанных нами водоохлажда-
емых панелей является их ремонто-
пригодность. В случае пережога футе-
ровки частичному разрушению может 
подвергнуться только монолитный 
бетонный слой. Для дальнейшей эф-
фективной работы панелей разру-
шенный слой целесообразно удалить 
с рабочей поверхности (частично или 
полностью) и забетонировать вновь 
в условиях цеха. Для уменьшения сро-
ков простоя оборудования и сокра-
щения рисков непредвиденных про-
изводственных ситуаций возможно 
создание ремонтного запаса сменных 
панелей в полностью готовом виде, — 
говорит Алексей. — Данная модель мо-
жет быть применена в печах аналогич-
ного типа либо в печах с подобными 
условиями эксплуатации.

  Подготовила Ксения МАКСИМОВА

Полезная модель
Найти решение поставленной задачи, какой бы сложной она ни была, — в этом заключается  
суть работы специалистов конструкторского отдела управления инжиниринга. Авторские разработки 
компания защищает патентом. 

Бетонная  
дружба
 Китай изучает перспективы со-
вместных с Башкирией проектов 
по цементному производству.

Предприниматели провинции Ань-
хой (Китай) изучают возможности 
реализации в Башкирии совместных 
проектов в сфере цементного произ-
водства, соответствующие предложе-
ния были озвучены на деловой встрече 
предпринимателей Башкирии и пред-
ставителей китайского бизнеса на ми-

нувшей неделе в Уфе. «Те предложения, 
которые привезли сегодня китайские 
партнеры, — это в основном торго
воэкономические отношения. Но есть 
и другие: один из вариантов — создание 
крупного предприятия по цементному 
производству. Мы (башкирская сторо
на. — Прим. ред.) будем предполагать 
варианты по локализации на терри
тории Башкирии производства сухих 
строительных смесей. С нашей сто
роны пока сложно определить, какие 
предприятия станут партнерами 
в этом проекте. Здесь основные условия 
диктует рынок. Мы в первую очередь бу
дем давать параметры и информацию 

о тех месторождениях известняка, 
которые у нас есть, их характеристи
ках», — сказал генеральный директор 
АО «Корпорация развития Республи-
ки Башкортостан» Артем Киреев по-
сле заседания. Он пояснил, что в под-
писанном в ходе встречи соглашении 
о сотрудничестве между корпорацией 
и провинцией зафиксированы «основ-
ные условия обмена информацией для 
потенциальных инвесторов, локализа-
ции их производства в регионе», поло-
жения о торгово-экономическом обме-
не между сторонами. 

  beton.ru

ПерСПектива
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МолодежНая пеРспеКтИВа

аФиша недели

	Сатка
дк�«магнезит»
28 октября. 18:00. «Мы дарим 
вам радость». Концерт в честь 
открытия творческого сезона.
4 ноября. 13:00. «На глубину 
четырех веков». Концертная 
программа, посвященная дню 
народного единства.
7 ноября. 18:00. «Веселая вдова». 
Исполняют звезды петербургской 
оперетты.
17 ноября. спектакли 
Челябинского государственного 
театра драмы им. Наума орлова: 
13:00. «Малахитовая 
сказка». детский спектакль. 
стоимость билета 120 руб. 

18:00. «скамейка». Комедия. 
стоимость билета 150–250 руб.
дк�«Строитель»
28 октября. «дом странных 
детей». Вечеринка с участием 
КтМ «яркие люди»: 
17:00. 5–7-е классы.  
Цена билета 60 руб 
20:00. 8–11-е классы. 
Цена билета 100 руб.
3 ноября. 15:00. поэтический 
вечер «В единстве наша сила».
Саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Год кино. Город, 
которому везет».
Выставка «Родословная 
человека». 

Выставка «Керамика  
от палеолита до наших дней».
Конкурс «Вопрос недели». 
подробности на сайте 
museysatka.ru.
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).
Центр�культурных��
инициатив
Выставка «Мой пушкин. 
сказки пушкина». предметы 
из коллекции Игоря Рака 
(до 10 ноября).

Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
Русского музея.

	бакал
дк�горняков
4 ноября. 14:00. Концерт, посвя-
щенный дню народного единства.
6 ноября. 14:00. Концерт дуэта 
«душа России».

	межевой
дк�«Горняк»
5 ноября. 13:00. «песней 
единой дружны». праздничный 
концерт вокальных коллективов 
«ай моннары» и «сударушки».

 Студенты горно-керамического кол-
леджа филиала ЮУрГУ Сатки впервые 
приняли участие в чемпионате мира 
по программированию.

— Данные состязания проходят од-
новременно на 19 площадках по всему 
миру. Мы попали в число участников че-
лябинской площадки, организованной 
на базе Южно-Уральского государствен-
ного университета, — рассказывает 
преподаватель спецдисциплин горно-
керамического колледжа Анна Вотино-
ва. — Вообще эти соревнования прово-
дятся для студентов вузов, но учащимся 
колледжей, пусть и вне конкурса, не за-
прещается пробовать свои силы. Мы ре-
шились и не пожалели. Сделали для себя 
выводы, куда двигаться дальше. Напри-
мер, нужно учить ребят минимизации, 
то есть не просто решать задачи, а уметь 
найти решение, при котором они будут 
выполняться в короткие сроки. Раньше 
мы этим не занимались, а зря, как ока-
залось. Именно это в первую очередь 
и вызвало у ребят трудности.

— Кроме того, приобрели опыт, ведь 
для нас это было первое участие в со-
ревнованиях такого уровня. До этого 
состязались только в олимпиаде по про-
граммированию «IT-планета». В про-
шлом году команда нашего колледжа 
заняла в ней седьмое место по УрФО. 

Сегодня вновь готовимся к этой олим-
пиаде, — вступает в разговор ее коллега 
Олеся Миниахметова.

Всего за звание лучших программи-
стов на челябинской площадке чемпио-
ната боролись 370 команд, из них 36 — 
сборные колледжей. Сатку представляли 
две команды — студенты-программисты 
третьего и четвертого курсов. По итогам 
соревнований наши земляки оказались 
на 287-м и 291-м местах соответственно. 
Для ребят это хорошая оценка, учиты-
вая конкуренцию и уровень подготовки 
других участников.

— Как видите, третий курс показал 
даже более высокий результат, чем чет-
вертый. Возможно, их знания по про-
граммированию оказались более све-
жими. Но для нас в этот раз главное 
было узнать, как проходит чемпионат, 
какие там задания дают. И мы про-
вели разведку боем. Данный чемпио-
нат — спортивное программирование. 
Каждая команда получала одни и те же 
11 задач разной сложности, которые 
нужно было решить сначала математи-
чески, а потом реализовать с помощью 
любого языка программирования. По-
мимо правильности, оценивалась ско-
рость решения. То есть если участники 
решили одинаковое количество задач, 
победа присуждалась тому, кто спра-

вился с заданиями быстрее. В общей 
сложности наши студенты справились 
с шестью задачами. Но они не сдава-
лись до последнего, пробовали найти 
решение до последней минуты. А отво-
дилось на соревнования пять часов, — 
продолжает Анна Михайловна.

— Нужно сделать скидку еще и на то, 
что времени на подготовку к чемпи-
онату совсем не было. 5 октября при-
шло письмо-приглашение, а 8-го нуж-
но было уже ехать, — добавляет Олеся 
Юрьевна. — Но ребята молодцы, радует 
то, что многие из них сегодня настрое-
ны разобраться в трудностях и найти 
решения к самым сложным заданиям. 
На сегодняшний день такая возмож-
ность существует. Студенты-участники, 
имеющие желание, могут дорешать за-
дачи и отправить их на проверку, конеч-
но, это будет вне конкурса, а для себя, 
ради спортивного интереса.

— Возьму эту информацию на воору-
жение. После чемпионата поставил себе 
цель — найти решение каждой из задач. 
Сложности всегда лишь подогревают 
мой интерес, — говорит участник меж-
дународных соревнований по програм-
мированию, четверокурсник Алексей 
Шалашов. — Задачи требовали скорее 
не хороших математических знаний, 
а логического мышления. Требовалось 
много моментов обдумать прежде, чем 
составлять программу. В общем я рад, 
что мне довелось попробовать свои 
силы в соревнованиях такого уровня. 
Ведь в итоге мы в конце второй сотни, 
а не в хвосте третьей. 

— А мне задачи начиная с пятой по-
казались трудными. Но нашей команде 
всё же удалось справиться. Это наша 
маленькая победа, — делится третье-
курсник Антон Меньшиков. — Мне по-
нравилась система проведения чемпио-
ната. Человеческий фактор был сведен 
к минимуму. Правильность решения за-
дач проверяла специальная программа. 
Наблюдатели лишь следили за поряд-
ком. Разрешалось пользоваться любым 
бумажным носителем, а вот гаджеты 
исключались. Если будет возможность, 
приму участие в состязаниях следующе-
го года. Думаю, если потренироваться, 
можно улучшить результат.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Спартакиада-2016
 Группа Магнезит стала призе-
ром спартакиады промышленных 
предприятий и организаций Челя-
бинской области.

— В прошлом году наша ко-
манда заняла четвертое общеко-
мандное место, уступив сильным 
командам городов Челябинска и Маг-
нитогорска — ЧМК, «ЧТЗ-Уралтрак» 
и ММК. Проанализировав выступле-
ния команды в 2015 г., мы пришли 
к выводу, что спортсменам «Магнези-
та» посильно бороться за попадание 
в призовую тройку, — отмечает руко-
водитель спортивной команды Груп-
пы Магнезит Александр Урмашов.

Первые старты спартакиады это-
го года состоялись в Челябинске. 
И сразу же магнезитовцы завоевали 
третье место в лыжных гонках. За-
тем шахматисты повторили золотой 
результат 2015 г., вновь выиграв тур-
нир. На последующих этапах отли-
чились наши волейболисты и футбо-
листы — заняли вторые места. 

— Причем в мини-футболе маг-
незитовцы дали бой всем командам 
области и только в финале уступили 
лидерам — спортсменам ММК. Для 
нас это очень высокий результат и хо-
роший рост, поскольку в прошлом 
у саткинцев было пятое место, — 
комментирует Александр Урмашов .

Успех футбольной команды за-
крепили теннисисты и баскетболи-
сты, по итогам своих состязаний они 
принесли в общекомандную копилку 
третьи места. Cложно было конкури-
ровать команде легкоатлетов. Сорев-
нования по кроссу собрали сильней-
ших легкоатлетов региона. И если 
в личном первенстве нашим ребя-
там — Татьяне Котиковой на 500 м 
и Евгению Фахуртдинову на дистан-
ции 2 км — удалось занять вторые 
места, то в общем зачете магнезитов-
цы заняли пятое место. 

По итогам шести видов спорта 
спартакиады-2016 Группа Магнезит 
заняла второе место, набрав 14 ко-
мандных очков. Впереди команда 
ЧМК, ушедшая в лидеры с большим 
отрывом (9 очков). На третьем ме-
сте — команда «ЧТЗ-Уралтрак» 
(15 очков), которую магнезитовцы 
обошли в последнем состязании — 
баскетбольном турнире. 

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

СПорт Состязания 
программистов
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Понедельник, 31 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.
12.15   «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 сезона. «таин-

ственная страсть» [16+].
23.35  д/ф «соломон Волков. 

диалоги с евгением 
евтушенко» [12+].

00.50  Ночные новости.
01.05  «Время покажет» [16+].
02.30  т/с «агент национальной 

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

безопасности» [16+].
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  Вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  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 «Гражданин Никто» [12+].
00.00  специальный корреспондент 

[12+].
01.00  т/с «сваты» [12+].
03.05  т/с «дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.05  х/ф «Ключ к его сердцу» 

[12+].
11.30   события.
11.50   х/ф «Ключ к его сердцу» 

[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+].
16.05  «10 самых...» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.40   т/с «20 лет без любви» [16+].
19.30  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Братозамещение». 

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

Нарезочка» [16+].
00.00  события.
00.30  х/ф «Из сибири с любовью» 

[12+].
04.05  д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей»  
[12+].

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

нтВ 

05.00  т/с «преступление будет 
раскрыто» [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 «профиль убийцы» [16+].
21.35  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  «поздняков» [16+].
00.10   «Место встречи» [16+].
02.10   «Их нравы» [0+].
02.55  т/с «Закон и порядок» [18+].
03.55  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   «Библиотека приключений».
11.30   х/ф «телохранитель».
13.25  «линия жизни».
14.15   д/ф «Центр управления 

«Крым».
15.00  Новости культуры.
15.10   телеспектакль «лика».
16.35  «Цвет времени».
16.45  д/ф «Михаил Миль. 

Испытание на прочность».

17.25   «Шостаковичу 
посвящается...»

18.45  д/с «Формула мастерства».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. Нескучная 

классика...»
20.45  «правила жизни».
21.15   «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
22.00  д/ф «три тайны адвоката 

плевако».
22.25  д/ф «последнее пристанище 

тамплиеров».
23.20  д/ф «поль сезанн».
23.30  Новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  д/ф «Власть соловецкая. 

свидетельства и документы».
01.25  «Цвет времени».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  полонезы Ф. Шопена 

исполняет Э. Вирсаладзе.

СтС 

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

Чана» [6+].
08.00  т/с «Мамочки» [16+].
09.30  М/ф «Гадкий я-2» [6+].
11.20   х/ф «терминатор. да придёт 

спаситель» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [16+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «Миссия невыполнима» 

[12+].
23.05  «Уральские пельмени» [16+].
23.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
02.30  т/с «папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «Funтастика» [16+].
04.55  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.50  т/с «долгий путь 
в лабиринте» [12+].

06.00  Наше Утро.

09.00  Итоги. Время новостей [16+].
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  «полиция Южного Урала» 

[16+].
10.00  «Весь спорт» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «В поисках истины» [16+].
14.50  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «пятая группа крови» 

[16+].
17.10   «В поисках истины» [16+].
18.05  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «тайны кино» [16+].
19.30  т/с «Горыныч и Виктория» 

[16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  д/ф «Моя правда» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «Горыныч и Виктория» 

[16+].
02.20  т/с «долгий путь 

в лабиринте» [12+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   т/с «Шулер» [16+].
10.00  сейчас.
10.25  т/с «Шулер» [16+].
11.15   т/с «Шулер» [16+].
12.00  сейчас.
12.25  т/с «Шулер» [16+].
12.30  т/с «Шулер» [16+].
13.15   т/с «Шулер» [16+].
14.05  т/с «Шулер» [16+].
14.55  т/с «Шулер» [16+].
15.30  сейчас.
15.55  т/с «Шулер» [16+].
16.05  т/с «Шулер» [16+].
16.55  т/с «Шулер» [16+].
17.40   т/с «Шулер» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.

22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   т/с «детективы» [16+].
01.55  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.20  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.15   т/с «детективы» [16+].

Матч тВ 

06.30  Формула-1. Гран-при Мексики 
[0+].

09.00  Новости.
09.05  «Зарядка Гто» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   д/с «Быть Марадоной» [16+].
11.35   Футбол. «Марсель» - 

«Бордо». Чемпионат Франции 
[0+].

13.35  Новости.
13.40  Все на Матч!
14.10   Футбол. «сампдория» - 

«Интер». Чемпионат Италии 
[0+].

16.10   Новости.
16.15   д/с «спортивный детектив» 

[16+].
17.15   Новости.
17.20   Все на Матч!
17.50   Футбол. «саутгемптон» - 

«Челси».Чемпионат англии 
[0+].

19.50  Новости.
19.55  спортивный интерес [16+].
20.55  Все на Матч!
21.25  Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «локомотив» 
(Москва). прямая 
трансляция.

23.30  специальный репортаж [16+].
00.00  евротур. обзор матчей 

недели [12+].
01.00  Все на Матч!
01.45  х/ф «легенда о Красном 

драконе» [16+].
03.25  д/с «Быть Марадоной» [16+].
04.00  д/ф «Непобедимый джимбо» 

[16+].
05.05  д/ф «Быть равными» [16+].
06.00  д/с «Рождённые побеждать» 

[16+].

В сВоБодНый Час

31�октября�
Понедельник

–5°
влажность 74 

ветер Юв�5�мс
давление 721 

ощущаетСя
–9°

1�ноября�
вторник

–4°
влажность 81 

ветер Юз�1�мс
давление 710 

ощущаетСя
–4°

2�ноября�
Среда

–4°
влажность 72 

ветер Юз�4�мс
давление 713 

ощущаетСя
–7°

3�ноября�
четверг

–7°
влажность 73 

ветер Юз�3�мс
давление 718 

ощущаетСя
–9°

4�ноября�
Пятница

+5°
влажность 79 

ветер Юз�4�мс
давление 722

ощущаетСя
+1°

5�ноября�
Суббота

+4°
влажность 64 

ветер Юз�3�мс
давление 726

ощущаетСя
+4°

6�ноября�
воСкреСенье

+3°
влажность 72 
ветер Ю�2�мс
давление 725 

ощущаетСя
+3°

Прогноз Погоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.30�«пляс-класс». 09.35�М/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.20�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.45�М/с «Робокар поли и его 
друзья». 11.35�давайте рисовать! 12.00�М/с «литтл Чармерс». 12.50�М/с «смешарики. Новые приключения». 
14.15�М/с «тобот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�М/с «Маша и Медведь». 16.15�М/с «египтус». 
17.00�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 «Барбоскины». 20.50�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40�М/с «дружба - это чудо». 
22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.45�М/с «Маленькое королевство Бена и холли». 00.00�М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». 00.25�М/с «Время йо-Кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Фиксики». 
02.20�М/с «Маленький зоомагазин». 03.25�М/с «путешествия жюля Верна». 04.40�М/с «Бернард». 
04.50�М/ф «Чиполлино». «Золотая антилопа». 06.00�М/с «Мук».
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В сВоБодНый Час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «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 сезона. 

«таинственная страсть» 
[16+].

23.40  д/ф «соломон Волков. 
диалоги с евгением 
евтушенко» [12+].

00.45  Ночные новости.
01.00  «Время покажет» [16+].
02.30  т/с «агент национальной 

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

безопасности» [16+].
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.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  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 «Гражданин Никто» [12+].
23.50  «Команда» [12+].

01.05  т/с «сваты» [12+].
03.05  т/с «дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор И...» [16+].
08.35  х/ф «перехват» [12+].
10.20  д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» [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. 

Нарезочка» [16+].
16.00  «10 самых...» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «20 лет без любви» [16+].
19.30  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «прощание» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «право знать!» [16+].
01.45  х/ф «Мусорщик» [12+].
03.20  д/ф «лекарство от старости» 

[12+].
04.30  т/с «Инспектор льюис» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «преступление будет 
раскрыто» [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 «профиль убийцы» [16+].
21.35  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  «Место встречи» [16+].
02.00  «Квартирный вопрос» [0+].
03.05  т/с «Закон и порядок» [18+].
04.05  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.

10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.50  «правила жизни».
13.20  Эрмитаж - 250.
13.50  х/ф «опасный поворот».
15.00  Новости культуры.
15.10   «сати. Нескучная классика...»
15.50  д/ф «последнее пристанище 

тамплиеров».
16.40  д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.50  «острова».
17.30   Юрий Башмет, даниил 

трифонов и Камерный 
ансамбль «солисты 
Москвы».

18.30  д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
адриатики».

18.45  д/с «Формула мастерства».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Искусственный отбор.
20.45  «правила жизни».
21.15   «Кто мы?»
21.40  д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
22.00  д/ф «Глеб плаксин. 

сопротивление русского 
француза».

22.25  д/ф «Что скрывают камни 
стоунхенджа?»

23.30  Новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.20  д/ф «три тайны адвоката 

плевако».
01.50  д/ф «оноре де Бальзак».
01.55  «Наблюдатель».

СтС 

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

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

[12+].
10.00  х/ф «Миссия невыполнима» 

[12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [16+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «Миссия 

невыполнима-2» [16+].
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].

00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
02.30  т/с «папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «Funтастика» [16+].
04.55  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.50  т/с «долгий путь 
в лабиринте» [12+].

06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «автолига» [12+].
10.10   «Зона особого внимания» 

[16+].
10.15   «Молодые мамочки» [16+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «пятая группа крови» 

[16+].
18.00  «сделано на Урале» [12+].
18.10   Весь спорт.
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «тайны кино» [16+].
19.30  т/с «Горыныч и Виктория» 

[16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  д/с «Моя правда» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «Горыныч и Виктория» 

[16+].
02.20  т/с «долгий путь 

в лабиринте» [12+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «под ливнем пуль» [16+].
11.25   т/с «под ливнем пуль» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «под ливнем пуль» [16+].
12.45  т/с «под ливнем пуль» [16+].
13.40  т/с «под ливнем пуль» [16+].
14.35  т/с «операция «тайфун» [12+].
15.25  т/с «операция «тайфун» [12+].
15.30  сейчас.

16.00  т/с «операция «тайфун» [12+].
16.45  т/с «операция «тайфун» [12+].
17.40   т/с «операция «тайфун» [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+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «Интердевочка»  

[16+].
02.45  х/ф «24 часа» [16+].
04.05  х/ф «одиссея капитана 

Блада» [12+].

Матч тВ 

07.00   д/ф «под знаком сириуса» 
[12+].

08.00  д/ф «Кардиограмма жизни» 
[12+].

08.30  «лучшее в спорте» [12+].
09.00  Новости.
09.05  «Зарядка Гто» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   Матч тВ. лица [12+].
12.00  Здесь был Матч [12+].
12.30  лучшие матчи года [12+].
13.30  Все на Матч!
14.00  Новости.
14.05  лучшие нокауты года [16+].
16.05  д/ф «после боя » [16+].
16.35  Все на Матч!
20.55  пляжный футбол. Россия - 

египет. Межконтинентальный 
кубок. прямая трансляция 
из оаЭ.

21.55  Новости.
22.00  Все на футбол!
22.40  Футбол. «Бешикташ» 

(турция) - «Наполи» (Италия). 
лига чемпионов. прямая 
трансляция.

00.30  Футбол. «атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Ростов» (Россия). 
лига чемпионов. прямая 
трансляция.

02.45  Все на Матч!
03.25  обзор лиги чемпионов [12+].
03.55  д/ф «после боя » [16+].
04.30  Футбол. «Бенфика» 

(португалия) - «динамо» 
(Киев, Украина). лига 
чемпионов [0+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.30�«пляс-класс». 09.35�М/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.20�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.45�М/с «Робокар поли и его друзья». 
11.35�давайте рисовать! 12.00�М/с «литтл Чармерс». 12.50�М/с «смешарики. Новые приключения». 14.15�М/с «то-
бот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�М/с «Маша и Медведь». 16.15�М/с «египтус». 17.00�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 «Барбоскины». 
20.50�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40�М/с «дружба - это чудо». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.45�М/с «Маленькое королевство Бена и холли». 00.00�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 
00.25�М/с «Время йо-Кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Фиксики». 02.20�М/с «Маленький зоо-
магазин». 03.25�М/с «путешествия жюля Верна». 04.40�М/с «Бернард». 04.50�М/ф «сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях». «сказка о золотом петушке». «снегурка». 06.00�М/с «Мук».

круПНая�федеральНая�комПаНИя�
приглашает специалиста в сфере 

продаж на позицию сотрудника по взысканию 
задолженности (сатка, Бакал). 

Мы пРедлаГаеМ: график работы 5/2, стабильно 
высокая оплата труда, обучение, стажировка, 

компенсация ГСМ, корпоративная сотовая связь.
тРеБоВаНИя: владение ПК, готовность 
к командировкам, личный автомобиль.

ВаШИ оБяЗаННостИ: досудебное 
урегулирование просроченной задолженности.

телефон 8-961-038-12-00

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

Интердевочка
�пятый канал��00:00
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «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 сезона. 

«таинственная страсть» 
[16+].

23.35  д/ф «соломон Волков. 
диалоги с евгением 
евтушенко» [12+].

00.45  Ночные новости.
01.00  «Время покажет» [16+].
02.30  т/с «агент национальной 

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

безопасности» [16+].
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  Вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  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 «Гражданин Никто» [12+].
23.00  «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» [12+].
01.00  т/с «сваты» [12+].
03.05  т/с «дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.10   «доктор И...» [16+].
08.40  х/ф «семья Ивановых» [12+].
10.35  д/ф «алла ларионова. 

сказка о советском ангеле» 
[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   «прощание» [16+].
16.05  «10 самых...» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «20 лет без любви» [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. 

Борьба с привилегиями» 
[12+].

00.00  события. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   т/с «пуаро агаты Кристи» 

[12+].
02.40  д/ф «Заговор послов» [12+].
03.35  д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» [12+].
04.30  т/с «Инспектор льюис» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «преступление будет 
раскрыто» [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 «профиль убийцы» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  «Большие родители» [12+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.50  «дачный ответ» [0+].
03.55  «Их нравы» [0+].
04.05  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.50  «правила жизни».
13.20  д/с «пешком...»
13.50  х/ф «опасный поворот».
14.40  д/ф «дома хорта 

в Брюсселе».
15.00  Новости культуры.
15.10   Искусственный отбор.
15.50  д/ф «Что скрывают камни 

стоунхенджа?»

16.50  «Больше, чем любовь».
17.30   Юрий Башмет, Камерный 

ансамбль «солисты Москвы» 
и хор «Голоса Конельяно».

18.25  д/ф «хамберстон. Город 
на время».

18.45  д/с «Формула мастерства».
19.15   «спокойной ночи, малыши!».
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «правила жизни».
21.15   «Власть факта».
22.00  д/ф «анатолий Зверев».
22.25  д/ф «Что скрывают камни 

стоунхенджа?»
23.30  Новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.25  д/ф «Глеб плаксин. 

сопротивление русского 
француза».

01.55  «Наблюдатель».

СтС 

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

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

[12+].
09.30  х/ф «Миссия 

невыполнима-2» [16+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [16+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «Миссия 

невыполнима-3» [16+].
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
02.30  т/с «папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «Funтастика» [16+].
04.55  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.50  т/с «долгий путь 
в лабиринте» [12+].

06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].

09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви»  

[12+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «Моя деревня» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «пятая группа крови» 

[16+].
17.05   д/ф «Моя правда» [16+].
18.10   «Молодые мамочки» [12+].
18.15   «Возвращение» [12+].
18.20  «общественный контроль» 

[12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «тайны кино» [16+].
19.30  т/с «Горыныч и Виктория» 

[16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  д/ф «Моя правда» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «Горыныч и Виктория» 

[16+].
02.20  т/с «долгий путь 

в лабиринте» [12+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «одиссея капитана 

Блада» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «одиссея капитана 

Блада» [12+].
13.45  х/ф «по прозвищу «Зверь» 

[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+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «покровские ворота» 

[12+].
02.35  х/ф «Генерал» [12+].
04.25  х/ф «саперы. Без права 

на ошибку» [12+].

Матч тВ 

06.30  евротур. обзор матчей 
недели [12+].

07.30   д/ф «Непобедимый джимбо» 
[16+].

08.30  «Безумные чемпионаты» 
[16+].

09.00  Новости.
09.05  «Зарядка Гто» [0+].
09.25  Новости.
09.30  Все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   д/с «Быть Марадоной»  

[16+].
11.35   спортивный интерес [16+].
12.35  Новости.
12.40  Все на Матч!
13.10   Футбол. «псВ» 

(Нидерланды) - «Бавария» 
(Германия). лига чемпионов 
[0+].

15.10   Новости.
15.15   д/ф «Мэнни» [16+].
16.55  Новости.
17.00   Все на Матч!
17.30   д/с «Звёзды футбола»  

[12+].
18.00  Футбол. «Манчестер сити» 

(англия) - «Барселона» 
(Испания). лига чемпионов 
[0+].

20.00  специальный репортаж  
[16+].

20.30  специальный репортаж  
[12+].

20.50  Все на Матч!
21.20  Гандбол. Россия - словакия. 

Чемпионат европы-2018. 
отборочный турнир. 
Мужчины. прямая 
трансляция.

23.25  Новости.
23.30  д/ф «Монако. ставки 

на футбол» [16+].
00.00  Все на футбол!
00.30  Футбол. «Монако» 

(Франция) - ЦсКа (Россия). 
лига чемпионов. прямая 
трансляция.

02.45  Все на Матч!
03.30  обзор лиги чемпионов [12+].
04.00  пляжный футбол. Россия - 

сШа. Межконтинентальный 
кубок. трансляция из оаЭ 
[0+].

05.00  Баскетбол. «Фенербахче» 
(турция) - УНИКс (Россия). 
евролига. Мужчины [0+].

В сВоБодНый Час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.30�«пляс-класс». 09.35�М/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.20�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.45�М/с «Робокар поли и его 
друзья». 11.35�давайте рисовать! 12.00�М/с «литтл Чармерс». 12.50�М/с «смешарики. Новые приключения». 
14.15�М/с «тобот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�М/с «Маша и Медведь». 16.15�М/с «египтус». 
17.00�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 «Барбоскины». 20.50�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40�М/с «дружба - это чудо». 
22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.45�М/с «Маленькое королевство Бена и холли». 00.00�М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». 00.25�М/с «Время йо-Кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Фиксики». 
02.20�М/с «Маленький зоомагазин». 03.25�М/с «путешествия жюля Верна». 04.40�М/с «Бернард». 
04.50�М/ф «сказка о рыбаке и рыбке». «Царевна-лягушка». 06.00�М/с «Мук».

Сдам двухкомнатную квартиру 
(Западный, на длительный срок)

телефоны: 8-951-461-21-89,  
8-950-008-96-20

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

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

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

8-904-978-57-79

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

РеклаМных агентов

телефон: 9-49-98
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Продам
•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж, 18 кв. м, 

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

•  комнату (ул. Металлургов, 15, общежитие 
№ 5, евроокно, выполнен ремонт). 
телефоны: 8-951-250-28-30.

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

•  «малосемейку» (Западный, 11, 4-й этаж, 
31,6 кв. м, 550 тыс. руб.), или меняю на дом.  
телефон 8-982-345-99-61.

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

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 12, 
5-й этаж, 750 тыс. руб., торг). 
телефон 8-982-114-05-26.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет ВлКсМ). 
телефон 8-912-300-77-54.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет ВлКсМ, 
15, 2-й этаж). 
телефон 8-982-113-23-58.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет 
октября, 18, 4-й этаж, 37 кв. м, евроокна, 
металлическая дверь, балкон, 750 тыс. руб.).  
телефон 8-908-584-13-78.

•  однокомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
4-й этаж, 31 кв. м, евроокна, металлическая 
дверь, выполнен ремонт, 620 тыс. руб.). 
телефон 8-912-321-92-84. 

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

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

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

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

•  однокомнатную квартиру (ул. 40 лет победы, 
5-й этаж). 
телефон 8-951-112-49-15.

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

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

•  однокомнатную квартиру (Западный, 1, 
5-й этаж, евроокна, встроенный шкаф-купе). 
телефон 8-912-895-58-69.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. 40 лет победы, 22).  
телефон 8-952-514-39-50.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. 40 лет победы, 9) 
телефон 8-950-746-79-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 
1-й этаж, угловая, удобна под офис, магазин). 
телефон 8-951-811-77-29. 

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. пролетарская, 33). 
телефоны: 8-908-811-89-02, 8-912-776-01-79.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. пролетарская, 9-9), или меняю 
на однокомнатную. 
телефон 8-951-446-61-09. 

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 8, 
2-й этаж, выполнен капремонт дома). 
телефон 8-919-341-27-35.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру  
(ул. солнечная, 30, 4-й этаж, счетчики), 
или меняю на однокомнатную  
(крайние этажи не предлагать). 
телефон 8-919-328-45-23.

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 5, 
2-й этаж, 1 млн руб.).  
телефон 8-964-244-75-53.

•  трехкомнатную квартиру (ул. Калинина, 51, 
66,7 кв. м, 1-й этаж).  
телефон 8-902-608-24-69. 

•  трехкомнатную квартиру 
(площадь театральная, 1 млн руб.).  
телефон 8-919-314-13-51.

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 
12, 6-й этаж, 50 кв. м, выполнен евроремонт, 
кухонный гарнитур, встроенные шкафы, 
1 млн 250 тыс. руб.)  
телефон 8-904-939-95-67. 

•  трехкомнатную квартиру (Западный, 
2-й этаж) или меняю на дом (сулея, 
благоустроенный). 
телефон 8-982-345-99-61.

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

•  трехкомнатную квартиру (Западный, 
2-й этаж).  
телефон 8-982-346-62-81.

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

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

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

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

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

•  дом (п. теплый, ул. Нагорная, недостроенный, 
цокольный этаж, 62 кв. м, дополнительное 
здание, 2 этажа, площадь этажа 27 кв. м, 
евроокна, металлическая дверь, подвал, 
участок 8 соток, 750 тыс. руб.). 
телефон 8-908-576-65-10. 

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

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

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

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

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

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

•  половину дома (ул. Черепанова, 68 кв. м, 
евроокна, газ, водоснабжение, канализация, 
баня, участок 8 соток, 1 млн 150 тыс. руб.). 
телефон 8-908-584-13-78.

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

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

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

•  дом (ул. сесюнина, евроокна, новая антенна). 
телефон 8-919-110-72-54.

•  дом (2 этажа, водоснабжение, печное 
отопление, баня, гараж).  
телефон 8-951-790-24-68.

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

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

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

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

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

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

•  дом (Новая пристань, участок 10 соток).  
телефон 8-908-096-82-09. 

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

•  дом (айская, участок 16 соток, новая баня, 
хозблок, теплица, летний водопровод). 
телефон 8-982-299-16-44. 

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

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

•  дом (Межевой, ул. пушкина, 300 тыс. руб., 
торг). 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

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

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

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

•  дом (покровка, ул. Речная, 5). 
телефон 8-919-303-82-41.

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

•  таунхаус (Западный, ул. 250 лет сатке, 
2 этажа, газовое отопление (котел 
«Электроплюс»), ц/канализация, 
экспериментальные материалы, счетчики, 
низкая квартплата, остановка рядом, 
2 млн руб.), или меняю на жилье (Челябинск). 
телефоны: 8-912-795-05-74, 8-912-303-72-36.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  дачу (к/о «автомобилист-2», новый дом 4 × 6 
м, отопление, хозблок, бак, посадки).  
телефон 8-982-285-84-12. 

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

•  сад (к/о «янтарь», участок 5 соток, 
дом шлакоблочный, рядом река, остановка, 
18 тыс. руб.). 
телефон 8-919-110-77-70.

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

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

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

•  сад (к/о «строитель-2», 7 соток, 
дом шлакоблочный, бак для воды). 
телефон 8-912-775-99-73.
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•  сад (32-й км, рядом остановка). 
телефон 8-908-071-88-11.

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

•  сад (к/о «7-е сады»). 
телефон 4-57-24. 

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

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

•  сад (старая пристань, участок № 26, 
электричество, скважина, теплицы, баня, 
гараж, баки для воды). 
телефон 8-904-802-41-39. 

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

•  земельный участок (Карга,10 соток). 
телефон 8-919-339-61-60.

•  земельный участок (Большая Запань, 
огорожен, строительство дома 60%, 
300 тыс. руб., торг).  
телефон 8-951-260-66-05.

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

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

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

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

•  земельный участок (Рудничное, баня, 
дровник). 
телефон 8-951-792-47-94. 

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

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

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

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

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

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

•  а/м «ВаЗ-2104» (2006 г. в., инжектор, 
двигатель 1,5 л, 75 л. с., пробег 110 тыс. км, 
сигнализация, mp3, зимние шины, запасное 
колесо, 85 тыс. руб., торг).  
телефон 8-951-260-66-05.

•  а/м «дэу-Нексия» (2004 г. в., цвет белый).  
телефон 8-912-324-35-43.

•  а/м «Газель» (2004 г. в., 15 мест, цвет желтый, 
отметка на газовое оборудование).  
телефоны: 8-904-972-96-56, 8-951-466-11-04.

•  а/м «ВаЗ-2110» (2003 г. в., 100 тыс. руб.).  
телефон 8-951-481-13-16.

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

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

•  а/м «ВаЗ-2199» (1999 г. в., 70 тыс. руб.).  
телефон 8-951-481-13-16.

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

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

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

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

•  а/м «ВаЗ-2110» (2000 г. в., инжектор, 
цвет зеленый, 45 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-078-10-04.

•  новые мотоциклы «Минск», «паркер». 
телефон 8-919-340-42-65.

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

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

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

•  гараж (район «Челиндбанка»,  
7 × 4,8 × 2,5м, погреб, электричество, 
водоснабжение). 
телефон 8-982-324-46-76.

•  гараж (район 6-й автоколонны), 
станок (универсальный). 
телефон 8-902-616-90-76.гараж (район 
5-й школы, новый, металлический, 5 × 7,5м). 
телефон 8-951-250-28-30.

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

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

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

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

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

•  гараж (Бердяуш, металлический, 6,8 × 3 м, 
20 тыс. руб., торг). 
телефон 8-908-572-65-38.

•  ворота (для гаража, 2 × 3м), колеса 
(мотоцикл «Иж»), картофель (мелкий). 
телефон 8-951-817-73-85.

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

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

•  печь (для бани, бак из нержавеющей стали). 
телефон 8-922-017-08-50.

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

•  вагонку (13 кв. м, длина 4 м),  
примус «Шмель».  
телефон 8-982-345-80-71.

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

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

•  запчасти (трактор «т-40»). 
телефон 8-908-829-56-11.

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

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

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

•  радиатор (а/м «Москвич-412»), 
запчасти (мотоцикл «Иж»), 
стиральную машину «Малютка», 
кассеты (для видеомагнитофона),  
велосипед, скутер, мопед.  
телефон 8-919-303-82-41.

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

•  багажник (а/м «ВаЗ»),  
плиту «дарина» (газовая). 
телефон 8-952-509-43-92.

•  новый бензогенератор (230 В). 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-919-129-47-56.

•  двигатель «Уд-2» (бензиновый), калитку, 
створку (для гаражных ворот).  
телефон 8-922-702-24-28.

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

•  стол (металлический, в гараж), 
обогреватель, электрополотенце, 
новые кастрюли (алюминий). 
телефон 8-982-338-35-91.б/у шланг 
(гидравлический, 8 шт.), новую пилу 
(рапитовая, 1 шт. / 500 руб.). 
телефон 8-951-488-61-28.

•  линолеум (утепленный, 190 × 210 см, 
110 × 290 см), новый кафель (20 × 25 см, 
50 штук, цвет белый), б/у ванну (чугунная), 
кухонный гарнитур, шлем (для мотоциклиста). 
телефон 8-919-345-93-06. 

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

•  пианино, стол (для компьютера). 
телефон 8-982-279-74-97.

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

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

•  телевизор (13 тыс. руб.),  
б/у дубленку (пр-во Италия, р. 46).  
телефон 8-919-353-99-15.

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

•  телевизор (диагональ 1 м),  
дубленку (женская, пр-во Италия, р. 48, 
цвет зеленый, 10 тыс. руб.). 
телефон 8-982-288-08-21.

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

•  мебельную стенку,  
запчасти (а/м «дэу-Нексия»).  
телефон 8-982-294-81-60.

•  шкафы, кровать, стол для компьютера 
(«Шатура»), телевизор, стол (раскладной), 
тумба (для тВ), пылесос, ковры.  
телефон 8-982-346-62-81.

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

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

•  б/у диван (угловой), кресло, 
мебельную стенку. 
телефон 8-982-360-41-94.

•  б/у диван (детский, дефект в раздвижном 
механизме, 3 тыс. руб., самовывоз 
с Западного), тумбу (для тВ, аппаратуры), 
стол-тумбу, комод, ресивер. 
телефон 8-951-489-51-60.

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

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

•  холодильник «Индезит».  
телефон 8-904-975-37-36.

•  холодильник «стинол» (1,8 × 0,6 м), 
стиральную машину LG (6 кг). 
телефон 8-905-837-28-80.

•  плиту «дарина» (газовая, 4 конфорки, 
3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-351-775-04-48.

•  б/у плиту (газовая, цвет коричневый, 
1 тыс. руб.).  
телефон 8-908-059-18-57.

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

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

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

•  спортивный уголок (для ребенка), коньки 
(роликовые, р. 36), коньки (р. 37), костюм 
для карате (для ребенка). 
телефон 8-919-358-85-27.

•  б/у кровать (для ребенка, ортопедический 
матрац, цвет розовый, 3 тыс. руб.).  
телефон 8-950-738-54-84. 

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

•  ходунки (600 руб.), комплект 
для новорожденного (1,5 тыс. руб.). 
телефон 8-904-803-33-70.

•  коляску-трансформер (цвет красный), 
кровать (матрац).  
телефон 8-919-117-25-56.

•  новые коньки (роликовые, принадлежности), 
скейтборд, стабилизатор напряжения 
(220 В), вентилятор (на форточку), зеркало, 
бочку (200 л). 
телефоны: 4-44-91, 8-908-090-53-52.

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

•  футбольный бутсы «алекс» (р. 41), 
лыжи «Фишер», ботинки (лыжные, 
р. 39), колонки с-90 (акустические), 
усилитель «Радиотехника». 
телефон 8-919-125-35-23. 

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

•  подушки (перо, пух, 65 × 65 см), 
сумку (женская, кожаная, цвет бордо), 
памперсы (для взрослого, № 2). 
телефон 8-952-514-39-50.

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

•  шубу (мех норка, р. 52–54), 
пальто (демисезонное, р. 54–56), 
пальто (зимнее, р. 52). 
телефон 8-912-808-15-29.

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

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

•  шубу (для ребенка до 4 лет, мех натуральный, 
2 тыс. руб.), санки (с ручкой, чехол, 1000 руб.). 
телефон 8-950-747-38-33.

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

•  б/у пуховик (р. 48, цвет черный,  
воротник мех песца).  
телефон 8-951-469-28-04.

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

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

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

•  платье (свадебное, р. 46). 
телефон 8-982-360-41-94.

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

•  сапоги (женские, зимние, кожаные, р. 40,  
4,5 тыс. руб.).  
телефон 8-919-314-13-51.

•  новые туфли (р. 34, цвет черный, 
платформа скрыта, каблук 11 см). 
телефон 8-904-804-35-15.

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

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

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

•  бычка (5 мес., 15 тыс. руб.).  
телефоны: 8-951-815-07-19, 8-919-355-98-55. 

•  телку, корову (стельная). 
телефон 8-951-467-96-03.

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

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

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

меняю
•  однокомнатную квартиру 

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

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

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

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

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

Сдам
•  комнату (ул. пролетарская, 40, общежитие, 

18 кв. м).  
телефон 8-951-818-68-19.

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 3), 
или продам. 
телефон 4-49-70.

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 
на длительный срок).  
телефон 8-919-332-79-70.

•  однокомнатную квартиру (поселок, 
без мебели).  
телефон 8-951-121-21-75.

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

•  однокомнатную квартиру (Западный, мебель, 
на длительный срок).  
телефон 8-951-811-77-29.

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

•  однокомнатную квартиру (Западный, 
2-й этаж). 
телефон 8-919-351-95-69.

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (переулок 
транспортный). 
телефон 8-910-395-56-99.

•  двухкомнатную квартиру (айлино, 
ул. пугачева, оплата только по квитанциям, на 
длительный срок). Возможно с последующим 
выкупом. 
телефон 8-908-810-98-02.

•  трехкомнатную квартиру (на длительный 
срок). 
телефон 8-909-070-19-98. 

куПлю
•  б/у морозильную камеру. 

телефон 8-951-248-20-29.
•  мотоцикл «Иж» (в любом состоянии, 

без документов). 
телефон 8-982-324-46-76. 

разное
•  отдам котят (к лотку приучены). 

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

телефоны: 4-20-25, 8-912-807-89-59.
•  требуется сварщик (изготовить забор, 

300 руб./м). 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

оБъяВлеНИя
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Помним каждого
 30 октября в России будет отме-
чаться День памяти жертв полити-
ческих репрессий. В этот день прой-
дут траурные акции и мероприятия, 
посвященные памяти людей, погиб-
ших и пострадавших в ходе полити-
ческих репрессий.

В настоящее время в Саткинском 
районе проживает 291 человек, по-
страдавший от политических ре-
прессий, впоследствии реабилити-
рованный. Поминальные панихиды 
по жертвам политических репрессий, 
невинно погибшим и умершим, прой-
дут в храмах:

• 28 октября в 10:00 в Свято-Николь-
ском храме (г. Сатка);

• 29 октября в 13:00 в храме Святи-
теля Спиридона Тримифунтского 
(п. Межевой);

• 30 октября в 09:00 в Крестовоздви-
женском храме (г. Бакал).
Приглашаем всех желающих по-

чтить память близких. Желательно 
иметь подготовленный список имен 
для поминовения.

по ВсеМ ИНтеРесУЮщИМ 
ВопРосаМ МожНо оБРатИться 
по адРесУ:
г. сатка, ул. 50 лет октября,  
д. 1, кабинет № 1,  
или по телефону 4-00-26.

События

четВерг, 3 ноября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «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  т/с премьера сезона. 

«таинственная страсть» 
[16+].

23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.10   премьера. Группе «Чайф» - 

30 лет. Юбилейный концерт 
в «олимпийском».

02.20  т/с «агент национальной 
безопасности» [16+].

03.00  Новости.
03.05  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
04.25  Модный приговор.
05.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  Вести.
09.15   «Утро России».

09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  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  «Юморина» [12+].
23.15   х/ф «любовь на четырех 

колесах» [12+].
01.20  т/с «сваты» [12+].
03.30  т/с «дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.10   «доктор И...» [16+].
08.45  х/ф «приказано взять 

живым».
10.30  д/ф «Василий ливанов. 

я умею держать удар» [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.
15.10   праздничный концерт ко дню 

судебного пристава РФ [6+].
16.45  «естественный отбор» [12+].
17.40   т/с «20 лет без любви» [16+].
19.30  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  х/ф «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
00.20  т/с «пуаро агаты Кристи» 

[12+].
01.55  д/ф «Не родись красивой» 

[12+].
03.15   д/ф «академик, который 

слишком много знал» [12+].
04.05  т/с «Инспектор льюис» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «преступление будет 
раскрыто» [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.
19.40  «Экстрасенсы против 

детективов» [16+].
21.10   х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» [16+].
23.15   «Фестиваль  

авторадио «дискотека 80-х» 
[12+].

03.00  «Место встречи» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.50  «правила жизни».
13.20  «Россия, любовь моя!».
13.50  х/ф «опасный поворот».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «анатолий Зверев».
15.40  д/ф «Что скрывают камни 

стоунхенджа?»
16.40  Большая опера-2016.
18.45  д/с «Формула мастерства».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «правила жизни».
21.15   «Культурная революция».
22.00  алексей симонов. 

«Кусочки жизни...»
22.25  д/ф «споемте, друзья! 

В. соловьев-седой».
23.30  Новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.25  М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «Наблюдатель».

СтС 

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

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

[12+].
09.30  х/ф «Миссия 

невыполнима-3» [16+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [16+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «Миссия 

невыполнима-4» [16+].
23.30  х/ф «скорость» [12+].
01.40  х/ф «люди как мы» [12+].
03.50  х/ф «Большая свадьба» 

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

отВ 

04.20  х/ф «Нос» [12+].
06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «Уютный дом» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «о здоровье» [12+].
14.30  «Молодые мамочки» [12+].
14.50  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «пятая группа крови» 

[16+].
17.05   «Уютный дом» [12+].
17.25   «тайны кино» [16+].
18.00  «полиция Южного Урала» 

[16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «тайны кино» [16+].
19.30  т/с «Горыныч и Виктория» 

[16+].
21.15   «Наш парламент» [12+].
21.30  Время новостей [16+].
22.20  д/ф «Моя правда» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.35  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.45  т/с «Горыныч и Виктория» 

[16+].
02.20  х/ф «Нос» [12+].

ПятЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  х/ф «Генерал» [12+].
12.00  сейчас.
12.40  х/ф «Генерал» [12+].
13.30  х/ф «саперы. Без права 

на ошибку» [12+].

15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.45  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+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
05.00  т/с «детективы» [16+].
05.40  т/с «детективы» [16+].

Матч тВ 

07.00   д/с «Быть Марадоной» [16+].
07.35   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!
10.55  Новости.
11.00   д/с «Быть Марадоной» [16+].
11.35   д/с «легендарные клубы» 

[12+].
12.05  Новости.
12.10   Футбол. «Боруссия 

(дортмунд, Германия) - 
«спортинг» (португалия). 
лига чемпионов [0+].

14.10   Новости.
14.15   Все на Матч!
14.45  Футбол. «тоттенхэм» (ан-

глия) - «Байер» (Германия). 
лига чемпионов [0+].

16.45  «десятка!» [16+].
17.05   Новости.
17.10   Все на Матч!
17.40   Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «лион» (Франция). лига 
чемпионов [0+].

19.40  «Культ тура» [16+].
20.10   Новости.
20.15   Все на Матч!
20.45  специальный репортаж [12+].
20.55  Все на хоккей!
21.25  хоккей. Финляндия - Россия. 

евротур. Кубок Карьяла. 
прямая трансляция.

00.00  Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«дандолк» (Ирландия). лига 
европы. прямая трансляция.

00.55  Футбол. «Шальке» 
(Германия) - «Краснодар» 
(Россия). лига европы. 
прямая трансляция.

03.00  Все на Матч!
03.30  обзор лиги европы [12+].
04.00  пляжный футбол. Россия - 

Иран. Межконтинентальный 
кубок. трансляция из оаЭ 
[0+].

05.00  Баскетбол. «олимпиакос» 
(Греция) - ЦсКа (Россия). 
евролига. Мужчины [0+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.30�«пляс-класс». 09.35�М/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.20�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.45�М/с «Робокар поли и его 
друзья». 11.35�давайте рисовать! 12.00�М/с «литтл Чармерс». 12.50�М/с «смешарики. Новые приключения». 
14.15�М/с «тобот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�М/с «Маша и Медведь». 16.15�М/с «египтус». 
17.00�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 «Барбоскины». 20.50�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40�М/с «дружба - это чудо». 
22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.45�М/с «Маленькое королевство Бена и холли». 00.00�М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». 00.25�М/с «Время йо-Кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Фиксики». 
02.20�М/с «Маленький зоомагазин». 03.25�М/с «путешествия жюля Верна». 04.40�М/с «Бернард». 
04.50�М/ф «дюймовочка». «аленький цветочек». 06.00�М/с «Мук».

В сВоБодНый Час

выражаем�
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коллективу МпК 

комбината «Магнезит», 
лично К.Н. Завьялову, 
п.Г. Черепанову, всем 

родным, друзьям, 
соседям и знакомым 

за участие и оказание 
помощи в организации 

похорон нашего дорогого 
Юрия�алексеевича�

Швыченкова
Жена, дети и внуки
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   х/ф «сталинград» [16+].
08.00  х/ф «Кубанские казаки».
10.00  Новости.
10.15   т/с «Война и мир» [16+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.20  т/с «Война и мир» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.20  т/с «Война и мир» [16+].
18.35  х/ф «Битва за севастополь» 

[12+].
21.00  Время.
21.30  «Голос». Новый сезон [12+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.15   д/ф премьера. «ленни 

Кравиц». «Городские 
пижоны» [12+].

02.20  х/ф «дорога в рай» [16+].
04.30  Модный приговор.
05.30  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.30  т/с «Государственная 
граница».

08.20  х/ф «суета сует».
10.05  х/ф «Генеральская сноха» 

[12+].
14.00  Вести.
14.20  т/с «дневник свекрови» [12+].
20.00  Вести.
20.30  т/с «дневник свекрови» [12+].
22.30  х/ф «стена» [12+].
01.55  х/ф «тарас Бульба» [16+].

тВ Центр 

05.35  х/ф «семья Ивановых» [12+].
07.25   х/ф «любить по-русски» [12+].
09.10   д/ф «любовь в советском 

кино» [12+].
10.10   х/ф «Финист - ясный сокол».
11.30   события.
11.45   х/ф «Барышня-крестьянка».
13.55  «тайны нашего кино» [12+].
14.30  события.
14.45  х/ф «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
16.30  х/ф «Река памяти» [12+].
18.20  х/ф «Второй брак» [12+].
22.00  события.
22.15   «приют комедиантов» [12+].
00.05  д/ф «андрей Миронов. 

Баловень судьбы» [12+].

00.55  х/ф «тихие омуты» [12+].
03.05  д/ф «Кумиры. Назад в сссР» 

[12+].
04.25  д/ф «Марлен дитрих. 

Возвращение невозможно» 
[12+].

05.05  д/ф «Вспомнить всё» [12+].

нтВ 

05.00  д/ф «ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское 
убийство» [12+].

06.05  т/с «агент национальной 
безопасности» [16+].

08.00  сегодня.
08.15   т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
14.10   т/с «Брат за брата» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Брат за брата» [16+].
19.00  сегодня.
19.20  т/с «Брат за брата» [16+].
23.00  «Все хиты «Юмора». 

Концерт «Юмор FM» [12+].
01.05  х/ф «Мой дом - моя 

крепость» [16+].
03.00  т/с «Закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Республика ШКИд».
12.15   песни и танцы народов 

России.
12.35  «Русские сезоны» на 

Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло-2015.

13.45  «Шедевры анимации». песни 
из мультфильмов.

15.15   алексей симонов. «Кусочки 
жизни...»

15.40  д/ф «споемте, друзья! 
В. соловьев-седой».

16.40  спектакль «привет 
от Цюрупы!»

18.10   «линия жизни».
19.10   «Романтика романса».
20.15   х/ф «три тополя 

на плющихе».
21.30  «Больше, чем любовь».

22.15   х/ф «жанна пуассон, 
маркиза де помпадур» [16+].

01.30  М/ф «Шпионские страсти».
01.55  «Русские сезоны» 

на Международном 
фестивале цирка  
в Монте-Карло-2015.

СтС 

06.00  х/ф «Воровка книг» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  х/ф «александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» [6+].

10.30  х/ф «трудный ребёнок» [0+].
12.00  х/ф «трудный ребёнок-2» 

[0+].
13.45  х/ф «скорость» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  х/ф «Миссия 

невыполнима-4» [16+].
19.00  х/ф «опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
21.00  х/ф «Миссия невыполнима: 

племя изгоев» [16+].
23.30  х/ф «патруль времени» [16+].
01.20  х/ф «Напролом» [16+].
03.10   х/ф «александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» [6+].

04.40  М/с «алиса знает, что 
делать!» [6+].

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

отВ 

04.50  х/ф «Бумбараш» [12+].
07.00   М/ф МультМир [6+].
07.25   «Моя деревня» [12+].
09.00  Время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  «Молодые мамочки» [12+].
10.25  «сделано на Урале» [12+].
10.30  «Искры камина» [12+].
12.00  «любимые ВИа» [16+].
13.10   отВистории:
14.00  т/с «пятая группа крови» 

[16+].
19.20  д/ф «александр Малинин» 

[16+].
21.00  х/ф «Водитель для Веры» 

[16+].
23.00  х/ф «В компании мужчин» 

[16+].
00.45  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.55  х/ф «Горец: Источник» [16+].
02.30  отВмузыка [16+].

ПятЫЙ канал 

06.15   т/с «операция «тайфун» 
[12+].

07.10   т/с «операция «тайфун» 
[12+].

08.10   т/с «операция «тайфун» 
[12+].

09.05  т/с «операция «тайфун» 
[12+].

10.00  сейчас.
10.10   т/с «Назад в сссР» [16+].
11.20   т/с «Назад в сссР» [16+].
12.20  т/с «Назад в сссР» [16+].
13.20  т/с «Назад в сссР» [16+].
14.20  т/с «Грозовые ворота» [16+].
15.20  т/с «Грозовые ворота» [16+].
16.20  т/с «Грозовые ворота» [16+].
17.25   т/с «Грозовые ворота» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «с чего начинается 

Родина» [16+].
20.00  т/с «с чего начинается 

Родина» [16+].
21.00  т/с «с чего начинается 

Родина» [16+].
22.00  т/с «с чего начинается 

Родина» [16+].
23.05  т/с «с чего начинается 

Родина» [16+].
00.00  т/с «с чего начинается 

Родина» [16+].
01.05  т/с «с чего начинается 

Родина» [16+].
02.00  т/с «с чего начинается 

Родина» [16+].
03.05  т/с «под ливнем пуль» [16+].
04.00  т/с «под ливнем пуль» [16+].
05.05  т/с «под ливнем пуль» [16+].
06.05  т/с «под ливнем пуль» [16+].

Матч тВ 

07.00   Футбол. «саутгемптон» 
(англия) - «Интер» (Италия). 
лига европы [0+].

09.00  «Зарядка Гто» [0+].
09.20  х/ф «Игра» [16+].

11.05   Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«дандолк» (Ирландия). 
лига европы [0+].

13.05  х/ф «Матч» [16+].
15.30  Футбол. «Фенербахче 

(турция) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия). 
лига европы [0+].

17.30   Фигурное катание.  
Гран-при России. танцы 
на льду. Короткая программа. 
прямая трансляция.

18.05  Все на Матч!
18.35  Все на футбол! [12+].
19.15   Фигурное катание. 

Гран-при России. Мужчины. 
Короткая программа. 
прямая трансляция.

20.00  Все на Матч!
20.55  пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок. 1/2 финала. прямая 
трансляция из оаЭ.

21.55  х/ф «Рокки-4» [16+].
23.35  Все на Матч!
00.10   «Бой в большом городе». Live 

[16+].
00.30  х/ф «Непобедимый Мэнни 

пакьяо» [16+].
02.45  Все на футбол! [12+].
03.30  Фигурное катание.  

Гран-при России. пары. Ко-
роткая программа. женщи-
ны. Короткая программа [0+].

05.40  «правила боя» [16+].
06.00  смешанные единоборства. 

Bellator. с. харитонов 
(Россия) - д. айяла (сШа). 
прямая трансляция из сШа.

карУСель 

07.00�М/с «Черепашка лулу». 07.55�«пляс-класс». 08.00�М/с «лунтик 
и его друзья». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «Буба». 
10.00�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 12.55�М/ф «трое 
из простоквашино». «Винни-пух». «Малыш и Карлсон». «Бременские 
музыканты». 15.40�М/с «Маша и Медведь». 18.00�М/с «щенячий 
патруль». 20.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.40�М/с «Инспектор Гаджет». 01.00�М/с «скуби-ду! Корпорация «тайна». 
02.55�«Навигатор. дайджест». 03.00�М/ф «летучий корабль». «Конёк-
Горбунок». 04.30�М/с «тайны страны эльфов». 05.15�М/с «Бернард». 
05.35�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием».

В сВоБодНый Час

Маршрут к соседям
 Призовые места в финале регио-
нального конкурса Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года» 
в Тольятти заняли туристические 
проекты Златоуста.

Всего в конкурсе приняли участие 
195 проектов из 23 регионов Северо-
Западного, Приволжского и Уральско-
го федеральных округов. Маршруты 
оценивали по ряду критериев, среди 
которых оригинальность, насыщен-
ность объектами, удобство.

Центр развития туризма Златоуста 
был признан лучшим туристическим 
информационным центром в подно-

минации «Муниципальный ТИЦ». Экс-
курсионная программа в оружейную 
слободу «АиРовка» одержала победу 
в специальной номинации «Лучший 
маршрут на действующее производ-
ство». Здесь туристы могут не только 
увидеть процесс изготовления зна-
менитых златоустовских клинков, 
но и сами попробовать сделать уни-
кальную вещь. В номинации «Лучшая 
идея маршрута» третье место полу-
чил проект «Златоустовское оружие 
от А до Я» с экскурсиями на будущие 
интерактивные площадки Арсена-
ла и 19-го цеха. Проект по созданию 
на базе этих памятников истории 
и культуры единого ансамбля, включа-
ющего в себя экспозиционные залы, ре-

конструированную немецкую слободу 
и центр прикладных квалификаций 
«Оружейная академия», вошел в состав 
туристического кластера Челябинской 
области «Синегорье».

По итогам регионального этапа Все-
российской туристской премии «Марш-
рут года», проекты, занявшие призовые 
места, примут участие в общенацио-
нальном финале премии, который со-
стоится в Воронеже 18–19 ноября.

премия «Маршрут года» учреждена 
как отраслевая награда и присуж-
дается по итогам открытого всерос-
сийского конкурса проектов.

  pravmin74.ru

туризм

не ПроПуСтите!

республика�ШкИд

ленфильм,�1966�г.
режиссер: Геннадий полока
в�ролях: сергей Юрский, Юлия Бурыгина, александр 
Мельников, лев Вайнштейн, Виктор перевалов, анатолий 
подшивалов, Юрий Рычков
В послереволюционном Петрограде начинается борьба 
с детской беспризорностью. Пойманных на улице 
беспризорников отправляют в специальные учреждения…

�Культура��10:35

три�тополя�на�Плющихе

К/ст. им. М. Горького, 1967 г.
Режиссер: татьяна лиознова
В ролях: татьяна доронина, олег ефремов, Вячеслав 
Шалевич, алевтина Румянцева, Николай смирнов, 
Валентина телегина, Виктор сергачев
Деревенская женщина Нюра приезжает на три дня  
в Москву. Ей предстоит продать на рынке свинину, купить 
подарки родным. В первый же день она знакомится 
с добрым и внимательным таксистом…

�Культура��20:15
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   х/ф «сталинград» [16+].
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 

тальков. «я без тебя, как без 
кожи» [12+].

11.25   смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.20  «Идеальный ремонт».
13.20  «На 10 лет моложе» [16+].
14.10   «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 «последний бриллиант» 

[16+].
02.50  х/ф «совсем не бабник» 

[16+].
04.25  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  т/с «Государственная 
граница».

08.00  Вести. Местное время.
08.20  Россия. Местное время [12+].
09.20  сто к одному.
10.10   «семейный альбом» [12+].
11.00   Вести.
11.20   Вести. Местное время.
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
14.00  Вести.
14.20  х/ф «Берега» [12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.00  х/ф «она сбила лётчика» 

[12+].
00.50  х/ф «один на всех» [12+].

тВ Центр 

05.45  аБВГдейка.
06.10   х/ф «любить по-русски-2» 

[16+].
08.05  православная энциклопедия 

[6+].
08.30  х/ф «поддубный» [6+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   «Юмор летнего периода» 

[12+].
12.50  х/ф «Убийство на троих» 

[12+].
14.30  события.
14.45  х/ф «Убийство на троих» 

[12+].

17.00   х/ф «Каменное сердце» 
[12+].

21.00  «В центре событий» с анной 
прохоровой [16+].

22.10   «право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «право голоса» [16+].
02.30  «Братозамещение». 

спецрепортаж [16+].
02.55  т/с «Вера» [16+].
04.25  д/ф «лени Рифеншталь. 

остаться в третьем рейхе» 
[12+].

05.05  д/ф «олег даль - между 
прошлым и будущим» [12+].

нтВ 

05.00  «Их нравы» [0+].
05.35  т/с «преступление будет 

раскрыто» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.20  «Устами младенца» [0+].
09.00  «Готовим с алексеем 

Зиминым» [0+].
09.25  «патриот за границей» [16+].
10.00  сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  «Квартирный вопрос» [0+].
13.05  «двойные стандарты» [16+].
14.05  «однажды...» с сергеем 

Майоровым [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Брат за брата» [16+].
19.00  сегодня.
19.20  т/с «Брат за брата» [16+].
22.50  «Международная пилорама» 

с тиграном Кеосаяном [16+].
23.40  охота [16+].
01.15   д/с «таинственная Россия» 

[16+].
02.15   т/с «Закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «три тополя на 

плющихе».
11.50   д/ф «татьяна лиознова. 

дожить до светлой полосы».
12.45  д/с «пряничный домик».
13.15   Валерий халилов 

и Центральный военный 
оркестр Министерства 
обороны Российской 
Федерации.

14.00  д/ф «Зелёная планета».
15.30  х/ф «повесть о первой 

любви».
17.00   «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
17.40   «Цвет времени».
17.50   Концерт «Унесенные 

ветром».
19.20  х/ф «Родня».
21.00  Большая опера-2016.

22.45  «Белая студия».
23.25  х/ф «Модерато Кантабиле».
01.05  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.40  д/ф «Виноградники лаво 

в Швейцарии. дитя трёх 
солнц».

01.55  д/ф «живой свет с дэвидом 
аттенборо».

02.50  д/ф «джордж Байрон».

СтС 

06.00  М/с «Как приручить дракона. 
легенды» [6+].

06.25  х/ф «трудный ребёнок» [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  «Руссо туристо» [16+].
10.30  премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
11.30   М/с «Как приручить дракона. 

легенды» [6+].
11.55   х/ф «астерикс и обеликс 

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

Миссия Клеопатра» [0+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  х/ф «Миссия невыполнима: 

племя изгоев» [16+].
19.05  М/ф «Университет монстров» 

[6+].
21.00  х/ф премьера! «перси 

джексон и море чудовищ» 
[6+].

22.55  х/ф «Напролом» [16+].
00.45  х/ф «Большая свадьба» 

[16+].
02.25  х/ф «астерикс и обеликс 

против Цезаря» [0+].
04.30  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.50  т/с «долгий путь 
в лабиринте» [12+].

08.20  М/ф МультМир [6+].
08.45  «преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  д/с «среда обитания» [16+].
10.20  «о здоровье» [12+].
10.50  «Уютный дом» [12+].
11.10   «татарочка» [12+].
11.30   Что делать? [16+].
12.30  х/ф «двенадцать».
15.40  х/ф «прощальные гастроли» 

[12+].
17.00   Концерт. «Машина времени» 

[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 «диагноз - любовь» [16+].
23.00  х/ф «Ромео и джульетта» 

[16+].
02.00  х/ф «В ритме сердца» [16+].

ПятЫЙ канал 

07.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «тальянка» [16+].
20.00  т/с «тальянка» [16+].
21.05  т/с «тальянка» [16+].
22.05  т/с «тальянка» [16+].
23.05  т/с «тальянка» [16+].
00.05  т/с «тальянка» [16+].
01.05  т/с «тальянка» [16+].
02.05  т/с «тальянка» [16+].
03.05  т/с «Назад в сссР»  

[16+].
04.05  т/с «Назад в сссР»  

[16+].
05.00  т/с «Назад в сссР»  

[16+].
05.55  т/с «Назад в сссР»  

[16+].

Матч тВ 

08.00  д/ф «путь бойца» [16+].
08.30  Все на Матч! события недели 

[12+].
08.50  х/ф «Матч» [16+].
11.15   х/ф «Рокки-4» [16+].
12.55  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «томь» 
(томск) - «спартак» (Москва). 
прямая трансляция.

15.00  Все на футбол! [12+].
15.45  Все на хоккей!
16.25  хоккей. Россия - Швеция. 

евротур. Кубок Карьяла. 
прямая трансляция.

19.00   «Бой в большом городе» [16+].
20.00  профессиональный бокс. 

М. пакьяо - т. Брэдли. 
Бой за титул WBO 
в полусреднем весе [16+].

21.05  Матч тВ. лица [12+].
22.00  Все на Матч!
22.25  Футбол. «Челси» - «Эвертон». 

Чемпионат англии. прямая 
трансляция.

00.25  Все на Матч!
00.40  Футбол. «Наполи» - «лацио». 

Чемпионат Италии. прямая 
трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.15   Шорт-трек. Кубок мира. 

трансляция из Канады [0+].
03.45  пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
трансляция из аоЭ.

04.45  Волейбол. «локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит- 
Казань ». Мужчины. 
Чемпионат России.

СУббота, 5 ноября

карУСель 

07.00�М/с «Черепашка лулу». 07.55�«пляс-класс». 08.00�М/с «лунтик 
и его друзья». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «октонавты». 
10.00�«детская утренняя почта». 10.30�М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 11.30�Воображариум. 12.00�М/с «смешарики. Новые приключе-
ния». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «скуби-ду! Корпорация «тайна». 
16.00�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 17.45�М/с «Непо-
седа Зу». 19.00�М/ф «девочки из Эквестрии. легенды вечнозелёного 
леса». 20.15�М/с «свинка пеппа». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.40�М/с «смешарики. пин-код». 01.00�М/с «скуби-ду! Корпорация «тай-
на». 03.10�«Навигатор. дайджест». 03.15�М/ф «двенадцать месяцев». «Ка-
призная принцесса». 04.30�М/с «тайны страны эльфов». 05.15�М/с «Бер-
нард». 05.35�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием».

В сВоБодНый Час

Задорная 
жемчужинка
 Девятилетняя Валерия Меньши-
кова (школа № 8, Бакал) успешно 
прошла отборочный и первый твор-
ческий туры областного конкурса 
«Татарочка. Маленькие жемчужины 
2016». Представительница Саткин-
ского района стала его участницей 
впервые.

Конкурс проводится при поддерж-
ке регионального Конгресса татар, 
правительств Челябинской области 
и Республики Татарстан. Отборочный 
тур «Маленьких жемчужин» состоял-

ся 15 октября. В нем приняли участие 
конкурсантки 8–11 лет из Челябин-
ска и других городов области. Всего 
за три минуты девочки должны были 
продемонстрировать свои знания на-
циональной культуры и традиций, ис-
полнить музыкальный, хореографиче-
ский или вокальный номер. С задачей 
справились не все: право на дальней-
шее участие в конкурсе получили 
лишь десять девочек, в том числе Лера 
Меньшикова.

На отборочном туре бакальская 
татарочка исполнила со сцены песню 
«Туган Як», которую подготовила вме-
сте со своим педагогом и наставницей 
по школьному татаро-башкирскому 
культурному центру «Йэйгор» Ларисой 

События

не ПроПуСтите!

Повесть�о�первой�любви

одесская�к/ст,�1957�г.
режиссер: Василий левин
в�ролях: джемма осмоловская, Кирилл столяров, 
Владимир Земляникин, сергей столяров, петр щербаков
Когда у Оли неожиданно умирает мама, на помощь 
безутешной девушке приходит влюбленный в нее Митя. 
Он изо всех сил старается помочь, и уговаривает своих 
близких разрешить Оле переехать к ним…

�Культура��15:30
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ПерВЫЙ канал 

05.50  х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» [12+].

06.00  Новости.
06.10   х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» [12+].
08.15   М/с «смешарики. пин-код».
08.20  «Часовой» [12+].
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие Китая».
12.50  д/ф «теория заговора» [16+].
13.45  Юбилейный концерт 

Раймонда паулса.
16.30  премьера сезона. «лучше 

всех!»
17.50   «точь-в-точь». Новый сезон 

[16+].
21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая лига 
[16+].

00.40  х/ф «Фарго» [16+].
02.30  х/ф «опасный джонни» [16+].
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

04.40  т/с «Государственная 
граница».

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 «Мелодия на два голоса» 

[12+].
17.50   «Удивительные люди» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром соловьёвым» [12+].

00.00  д/ф «Клинтон VS. трамп. 
Накануне выборов в сШа» 
[12+].

01.00  х/ф «снова один на всех» 
[12+].

тВ Центр 

05.50  Марш-бросок [12+].
06.20  х/ф «любить по-русски-3» 

[16+].
08.15   «Фактор жизни» [12+].
08.45  х/ф «Река памяти» [12+].
10.35  д/ф «татьяна Конюхова. 

я не простила 
предательства» [12+].

11.30   события.
11.45   х/ф «Разные судьбы» [12+].
13.50  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  х/ф «Форт Росс» [6+].
17.00   х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].
20.35  х/ф «Закон обратного 

волшебства» [16+].
00.25  события.
00.40  петровка, 38 [16+].
00.50  т/с «пуаро агаты Кристи» 

[12+].
02.20  х/ф «поддубный» [6+].
04.20  д/ф «Элеонора Рузвельт. 

жена умирающего 
президента» [12+].

05.05  д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» 
[12+].

нтВ 

05.00  охота [16+].
06.30  д/ф «октябрь 1917. почему 

большевики взяли власть» 
[12+].

08.00  сегодня.
08.20  лотерея «счастливое утро» 

[0+].
09.25  «едим дома» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  «первая передача» [16+].
11.05   «Чудо техники» [12+].
12.00  «дачный ответ» [0+].

13.05  «НашпотребНадзор» [16+].
14.10   «поедем, поедим!» [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Брат за брата» [16+].
19.00  сегодня.
19.20  т/с «Брат за брата» [16+].
00.00  х/ф «паспорт» [16+].
02.00  т/с «Закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Родня».
12.10   д/ф «светлана Крючкова».
12.50  д/ф «живой свет с дэвидом 

аттенборо».
13.45  Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца 
им. Игоря Моисеева.

14.45  х/ф «подкидыш».
15.55  д/ф «Рина Зеленая - 

имя собственное».
16.35  «послушайте!»
17.20   д/с «пешком...»
17.50   «Романтика романса».
18.40  «Библиотека приключений».
18.55  х/ф «достояние республики».
21.10   «Шедевры анимации». песни 

из мультфильмов.
22.40  х/ф «простая история».
00.25  д/ф «Зелёная планета».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «дворец каталонской 

музыки в Барселоне. сон, 
в котором звучит музыка».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.10   х/ф «трудный ребёнок-2» 

[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  «Мастершеф. дети» [6+].
10.30  М/ф «синдбад. легенда семи 

морей» [12+].
12.00  х/ф «астерикс и обеликс: 

Миссия Клеопатра» [0+].
14.00  х/ф «перси джексон и море 

чудовищ» [6+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  М/ф «Университет монстров» 

[6+].
18.20  премьера! «Мастершеф. 

дети» [6+].
19.20  х/ф «Шпион по соседству» 

[12+].
21.00  х/ф «оз. Великий и ужасный» 

[12+].
23.30  х/ф «Воровка книг» [6+].
02.00  х/ф «патруль времени»  

[16+].
03.50  М/ф «синдбад. легенда семи 

морей» [12+].

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

отВ 

04.45  д/ф «В поисках истины» 
[16+].

05.50  х/ф «Красавец-мужчина» 
[12+].

08.25  М/с «Маша и медведь» [6+].
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  М/ф «переполох в Гималаях» 

[12+].
14.10   «анне Веске. с любовью 

к России» [16+].
15.45  д/с «среда обитания» [16+].
17.35   «ооН (организация 

определенных Наций)» [16+].
19.35  «отВюмор. лучшее» [16+].
20.00  х/ф «петя по дороге 

в Царствие небесное» [16+].
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 «побег из Шоушенка» 

[16+].
00.50  х/ф «два мира» [16+].
02.25  отВмузыка [16+].

ПятЫЙ канал 

06.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «тальянка» [16+].
11.00   т/с «тальянка» [16+].
11.55   т/с «тальянка» [16+].
12.45  т/с «тальянка» [16+].
13.35  т/с «тальянка» [16+].
14.25  т/с «тальянка» [16+].
15.15   т/с «тальянка» [16+].
16.05  т/с «тальянка» [16+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «спецназ» [16+].
20.25  т/с «спецназ» [16+].
21.25  т/с «спецназ» [16+].

22.20  т/с «спецназ-2» [16+].
23.20  т/с «спецназ-2» [16+].
00.20  т/с «спецназ-2» [16+].
01.15   т/с «спецназ-2» [16+].
02.15   т/с «Грозовые ворота» [16+].
03.15   т/с «Грозовые ворота» [16+].
04.05  т/с «Грозовые ворота» [16+].
05.00  т/с «Грозовые ворота» [16+].

Матч тВ 

06.45  Этот день в истории спорта 
[12+].

07.00   профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
М. пакьяо - д. Варгас. 
прямая трансляция из сШа.

08.30  профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
М. пакьяо - д. Варгас. 
прямая трансляция из сШа.

11.00   смешанные единоборства. 
UFC. трансляция из Мексики 
[16+].

13.00  х/ф «Непобедимый Мэнни 
пакьяо» [16+].

15.15   Фигурное катание. Гран-при 
России. произвольные 
программы [0+].

16.25  хоккей. Россия - Чехия. 
евротур. Кубок Карьяла. 
прямая трансляция.

19.00  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«терек» (Грозный) - «Зенит» 
(санкт-петербург). прямая 
трансляция.

20.55  после футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00  х/ф «Рокки-5» [16+].
00.00  «Бой в большом городе» 

[16+].
01.00  Все на Матч!
01.45  Гандбол. «Мидтьюлланд» 

(дания) - «Ростов-дон» 
(Россия). лига чемпионов. 
женщины [0+].

03.45  Баскетбол. «химки» - УНИКс 
(Казань). единая лига ВтБ 
[0+].

05.45  Шорт-трек. Кубок мира. 
трансляция из Канады [0+].

06.15   Фигурное катание. Гран-
при России. показательные 
выступления [0+].

ВоСкреСенье, 6 ноября

карУСель 

07.00�М/с «ангелина Балерина. История продолжается». 07.55�«пляс-
класс». 08.00�М/с «лунтик и его друзья». 09.00�«с добрым утром, малы-
ши!» 09.20�М/с «октонавты». 10.00�«Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «Фиксики». 11.30�«Школа аркадия паровозова». 
12.00�М/с «Барбоскины». 13.40�М/с «скуби-ду! Корпорация «тайна». 
16.00�М/с «Юху и его друзья». 18.00�М/с «Маленькое королевство Бена 
и холли». 20.10�М/с «Катя и Мим-Мим». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.40�М/с «смешарики. Новые приключения». 01.30�х/ф «Рождество 
2013: Время доктора». спецвыпуск [12+]. 02.30�т/с «доктор Кто» [12+]. 
04.35�М/с «тайны страны эльфов». 05.20�М/с «Бернард». 05.35�М/с «транс-
формеры. Роботы под прикрытием».

В сВоБодНый Час

не ПроПуСтите!

достояние�республики

к/ст�им.�м.�Горького,�1971�г.
режиссер:�Владимир Бычков 
в�ролях: олег табаков, андрей Миронов, Витя Галкин, спартак 
Мишулин, евгений евстигнеев, ольга жизнева 
У бывших дворян реквизируются культурные ценности. Дошла 
очередь до имения князей Тихвинских, у которых хранилась 
уникальная коллекция живописи и скульптур. Но внутри ящиков, 
привезённых из покинутой хозяевами усадьбы, оказались 
кирпичи, а полотна и прочие ценности пропали…

�Культура��18:55

В цель!
 Ветераны «Магнезита» выиграли 
районные соревнования по дартсу.

Дартс — третий вид соревнований 
районной спартакиады. До этого стар-
шее поколение саткинцев состязалось 
в легкой атлетике и плавании. В минув-
шие выходные 60 человек (14 команд) 
соревновались в метании дротиков. 

Наибольшее количество очков на-
брали представители Саткинского об-
щества инвалидов, но поскольку у них 
нет ветеранской организации, высту-
пали они вне зачета. Победителями 
первенства стали магнезитовцы — 
команда цеха «Ветеран», на втором 

месте ветераны ГОВД, на третьем — 
команда Межевого.

В личном зачете у женщин все три 
призера набрали одинаковое количе-
ство очков. Это Светлана Астраханце-
ва и Татьяна Сычева (цех «Ветеран»), 
Любовь Щеглова (ЦРБ). Лучший ре-
зультат среди мужчин показал Иван 
Чертов (общество инвалидов), второе 
и третье места разделили магнезито-
вец Валерий Чистяков и ветеран ГОВД 
Валерий Романов.

Районный Совет ветеранов бла-
годарит директора спорткомплекса 
Александра Борисовича Панина за по-
мощь в организации соревнований.

  Анна СВЕТЛОВА

Ганиевой. Выступление Леры произ-
вело на жюри хорошее впечатление, 
и девочка прошла в первый творче-
ский тур конкурса — «Национальное 
рукоделие», состоявшийся 22 октя-
бря. Он оказался для нее столь же 
удачным: Лера смастерила красивый 
браслет, украсила его традиционным 
татарским орнаментом, набрала необ-
ходимые баллы и получила шанс вы-
ступить 26 ноября в финальном шоу 
конкурса «Татарочка. Маленькие жем-
чужины 2016».

— Выступление на сцене «Татароч-
ки» стало дебютным не только для нас: 
жительница Саткинского района впер-
вые стала участницей данного конкур-
са, — говорит Лариса Ганиева. — Я, как 

руководитель, конечно же, волнова-
лась. И мне было приятно услышать, 
как ведущий отборочного тура заслу-
женный артист Республики Татарстан 
Дамир Сафин похвалил Леру, сказав, 
что она исполнила песню задорно, 
свободно и правильно. Тогда я поня-
ла: у нас есть шанс пройти дальше. Так 
и вышло! Надеюсь, следующие этапы 
конкурса: спортивный, интеллекту-
ально-литературный, вокально-хоре-
ографический и кулинарный — Лера 
преодолеет так же легко. Хотя на «Та-
тарочке» высокий уровень подготовки, 
и против нашей самодеятельности вы-
ступают почти профессионалы.

  Елена НИКИТИНА

События



16
Магнезитовец  
28 октября 2016 года 
№ 42 (6293) 

В ФоКУсе

 Один из известных байкерских клу-
бов Челябинской области — «Викин-
ги» — имеет два представительства 
в нашем районе. Одно из них распола-
гается в Сатке, другое — в соседнем Ба-
кале. Причем в этом городе «Викинги» 
встречаются с единомышленниками 
в своем байкерском баре. Клубный бар 

«Золотая подкова» — детище одного 
из местных байкеров Алексея Колина. 

— Байкер — это не стиль езды на мо-
тоцикле, а внутреннее состояние духа 
и образ жизни в целом. Это своя куль-
тура, ценности, традиции и даже свой 
кодекс чести. В душе я был байкером 
всю свою жизнь. А когда несколько лет 

назад купил свой первый мотоцикл 
«Ямаха» и вступил в байкерский клуб, 
то сразу же задумался о том, чтобы соз-
дать уютное место для общения с дру-
зьями, — поделился Алексей Колин.

Первое, на что обращаешь внима-
ние, когда поднимаешься по ступе-
ням к бару, — это массивные деревян-
ные двери, оформленные в старинном 
кельт ском стиле. Железные кольца 
вместо привычных нам дверных ручек 
и множество различных кованых ме-
таллических деталей словно переносят 
тебя к старинным замковым воротам. 
Однако, попадая внутрь, ты вновь ока-
зываешься в современном мире. В мире 
техники и машин, которые оформлены 
в футуристичном стиле под названием 
стимпанк. 

СтИмПаНк
Cовременный стиль в искусстве, 
основанный на одном из направле-
ний научной фантастики. основные 
элементы этого стиля — различ-
ные механизмы, от шестеренок 
до паровых котлов. Используемые 
материалы — железо, медь, олово 
и все те сплавы, из которых состоят 
механизмы. В основном для создания 
предметов в этом стиле применяют 
старинные, уже отслужившие свой 
срок механические и металлические 
вещи, из которых создают что-то со-
вершенно новое и современное.

Барная стойка полностью выполне-
на из железных элементов старых ав-
томобилей. Здесь и сетки радиатора, 
и бугель, который в народе называют 
просто кенгурятником, и светящиеся 
автомобильные фары, а по бокам раз-

махнулись в стороны два металличе-
ских крыла летучей мыши. Один из сто-
лов представляет собой интересную 
конструкцию, которая раньше служи-
ла капотом для машины. А несколько 
кресел — это бывшие автомобильные 
сиденья. Более мелкие детали от авто 
послужили основой для необычного 
железного существа, отдаленно напо-
минающего собаку. 

Многие вещи в этом баре Алексей 
создавал своими руками, в чем-то ему 
помогали друзья, ну а что-то делали ма-
стера на заказ. Например, художествен-
ная ковка на входных дверях — дело 
рук одного из местных кузнецов. На се-
годняшний день процесс создания бара 
еще полностью не завершен. У Алексея 
много творческих идей и планов, кото-
рые он намерен реализовать.

— Собираюсь добавить сюда еще 
деталей. Например, здесь появится 
вытяжка необычной формы, а стены 
украсят железные элементы, декориро-
ванные старыми вентилями. Также по-
явятся рисунки и аэрография. И всё это 
будет выполнено также в стиле стим-
панк, — поделился Алексей. 

В холодное время года этот бар яв-
ляется пристанищем для «Викингов». 
Общаясь в период межсезонья, байке-
ры продолжают поддерживать и раз-
вивать мотокультуру, так близкую им 
по духу. И даже зимой они не могут уси-
деть на месте, навещают байк-клубы 
не только в Челябинской области, 
но и за ее пределами. И в ближайшие 
дни отправятся в гости к «Стальным 
когтям» в город Белорецк, на праздно-
вание дня рождения байк-клуба. 

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото автора

В стиле стимпанк
В течение последних десяти лет байкерская культура в нашей стране набирает обороты. Не стал исключением 
и Саткинский район. Несмотря на достаточно прохладный климат, позволяющий ездить на мотоцикле всего 
несколько месяцев в году, у нас существуют несколько байкерских сообществ. И когда заканчиваются теплые 
деньки и летние байк-фестивали, любители мотоциклов не прекращают общение.

Экология  
в кадре
 В Министерстве экологии Че-
лябинской области начался прием 
заявок от номинантов на участие 
в IV фестивале экологических филь-
мов и рекламы Челябинской обла-
сти, который состоится в декабре 
2016 г. 

Целью проведения фестиваля явля-
ется привлечение внимания жителей 
области к экологическим проблемам. 
В прошлом году в оргкомитет поступи-
ло более 30 видеофильмов и роликов 
и 55 графических работ. Из года в год фе-
стиваль расширяет географию участни-
ков. Так, в первом смотре участвовали 
исключительно южноуральцы. Второй 
фестиваль прошел при участии предста-
вителей из Новосибирска. В программе 
третьего фестиваля были представлены 
работы казахстанских коллег. 

Награды установлены в трех номи-
нациях по двум возрастным категори-
ям. Главной наградой фестиваля ста-
нет прокат лучшего неигрового фильма 

на региональном телеканале. Авторы 
лучших работ получат памятные при-
зы. Фестиваль будет проходить в дека-
бре в кинотеатре «Знамя» по адресу: 
г. Челябинск, ул. Кирова, 112. 

Участниками фестиваля могут 
стать телевизионные каналы, про-
фессиональные студии, студенческие, 
школьные и любительские коллекти-
вы, общественные организации и от-
дельные авторы. Для этого нужно снять 
фильм, социальный ролик или подго-
товить социальный плакат, в которых 
обязательно должна быть обозначена 
актуальная экологическая пробле-
ма. Заявки принимаются с 20 октября 
по 1 декабря 2016 г. 

Время для подготовки творческих 
работ еще есть, а если фильм или плакат 
готовы, то можно уже сейчас предста-
вить их в адрес конкурсной комиссии. 
Положение о фестивале и форма заяв-
ки размещены на сайте министерства. 
Заявки принимаются на электронную 
почту e.biryukova@mineco174.ru или 
по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 
д. 57, каб. 212. 

Условия участия в конкурсе можно 
прочитать на сайте Министерства эко-

логии mineco174.ru, а также уточнить 
по телефону +7 (351) 263-24-31. На сай-
те ведомства можно также увидеть 
конкурсные работы прошлого года.

  pravmin74.ru 

Лесоустройство 
«Зюраткуля»
 В национальном парке «Зюрат-
куль» проводится лесоустройство. 
В течение следующего года будет со-
ставлен проект деятельности парка 
на следующие 20 лет.

После образования национально-
го парка «Зюраткуль» лесоустройство 
последний раз проводилось в 1996 г. 
Тогда были определены границы на-
ционального парка, а также выделены 
функциональные зоны: заповедная, 
рекреационная и хозяйственная. Были 
определены направления деятельно-
сти национального парка на следую-
щие годы.

Вследствие хозяйственной деятель-
ности парка и естественных процессов 

развития лесных насаждений за про-
шедшие годы ситуация изменилась. 
Кроме того, изменились ключевые па-
раметры туристического направления 
деятельности парка. В «Зюраткуль» 
стало приезжать гораздо больше го-
стей, туризм приобрел профессиональ-
ный характер. Современным туристам 
интересны сложные многодневные 
маршруты. Одним из самых популяр-
ных является маршрут на хребет Нур-
гуш. В этой связи в будущем плани-
руется выделить особо охраняемую 
функциональную зону в районе этого 
хребта. Там в сопровождении сотруд-
ников национального парка можно 
будет осуществлять пешие туристиче-
ские походы.

В ходе лесоустройства будут опре-
делены актуальные на сегодняшний 
день качественные и количественные 
характеристики лесного богатства 
«Зюраткуля», а также выполнены про-
ектные решения по осуществлению 
рекреационной, хозяйственной дея-
тельности и мероприятий по охране 
и защите уникальных лесов.

  Маргарита ЛОГУНОВА

новоСти
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пРоФессИоНалы

борИС�алекСаНдровИч�Гузко
преподаватель горных дисциплин 
и организатор учебной работы 
в горно-керамическом колледже 
сатки, отдал этому учебному заве-
дению более 40 лет, носит звание 
«почетный работник среднего про-
фессионального образования РФ». 
Неоднократно награждался грамо-
тами и благодарственными письмами 
администрации колледжа, города, 
района, Министерства черной метал-
лургии и Министерства образования 
РФ, почетной грамотой губернато-
ра Челябинской области. В 1959 г. 
окончил саткинский горно-керами-
ческий техникум по специальности 
«Разработка рудных и россыпных 
месторождений». трудовую биогра-
фию начал крепильщиком в шахте 
на Кочкарском горно-металлурги-
ческом комбинате в городе пласте. 
после службы в армии вернулся 
на родину в сатку. Был назначен 
мастером по садке изделий в печи 
сушильно-печного цеха «Магнезита». 
Затем был переведен в оКс на уча-
сток капитальных горных вырабо-
ток Карагайского карьера. Затем 
направлен на учебу в свердловский 
горный институт им. В.В. Вахрушева, 
в 1969 г. окончил его по специаль-
ности «технология и комплексная 
механизация открытой разработки 
месторождений полезных ископа-
емых», вернулся на Волчьегорский 
рудник «Магнезита». В техникуме ра-
ботает с 1970 г. с 1970 по 1982 г. воз-
главлял горное отделение. с апреля 
1983-го — заместитель директора 
по учебной работе, эту должность 
занимал по сентябрь 2004 г. Разра-
ботал учебные планы по нескольким 
специальностям, в том числе «техно-
логия силикатов». Вместе с супругой 
Зоей афанасьевной, также препо-
дававшей в колледже в течение пяти 
лет, воспитал четверых детей, имеет 
шесть внуков. его дочь екатерина 
в течение года вела в колледже за-
нятия по маркетингу.

Свой�Подход

?		Борис	Александрович,	у	вас	огром-
ный	опыт	преподавания	техни-
ческих	специальностей.	Как	вы	
определите	свой	личный	метод	
и	подход	к	ученикам?
Стараюсь, чтоб студенты меня по-

няли, и пытаюсь почувствовать, что им 
неясно, какие они от меня хотят полу-
чить разъяснения. Стараюсь, чтобы 
было больше практического направле-
ния, наглядности в обучении. Основное 
требование к студенту — обосновать 
решение проблемы, пояснить, на осно-
ве чего сделаны выводы. При оценке ра-
боты у нас всегда имеет место предмет-
ный разговор, я требую, чтоб студент 
защищал свою позицию, чтоб показал 
свою компетентность.

?		То	есть	не	выйдет	скопировать	
в	интернете	готовую	курсовую	
работу?
Не получится! То, что предлагает 

интернет, по своей методике выполне-
ния не отвечает нашим требованиям. 
У нас есть свои разработки по выполне-

нию дипломного и курсового проекта, 
контрольной работы.

?		А	интернет	как	источник	
справочной	информации	вы	
приемлете?
А почему нет? Это замечательно, что 

во Всемирной паутине размещены все-
возможные справочные данные, на ко-
торые можно ссылаться.

закреПИть�На�ПрактИке

?		Каковы	возможности	колледжа	
в	практических	занятиях?	
Практике у нас отдана весомая доля 

учебных часов, есть возможность за-
крепить пройденный материал в под-
разделениях «Магнезита». Кроме того, 
есть оборудование на базе колледжа. 
В соответствии с требованиями обра-
зовательных стандартов оснащено не-
сколько лабораторий: горных машин 
и комплексов, горной механики, горно-
го дела, буровзрывных работ, автомати-
ки и других. В лаборатории горной ме-
ханики есть компьютерный симулятор 
буровой установки. В геологическом 
кабинете имеется богатый раздаточ-
ный материал — образцы различных 
горных пород и полезных ископаемых. 
В лаборатории геодезии и маркшейдер-
ского дела есть все необходимые ин-
струменты и приборы. В кабинете гор-
ного дела — макеты горных выработок, 

методические разработки преподавате-
лей, позволяющие показать технологи-
ческие процессы производства.

?		Если	сравнить	практику	
тогда	и	сейчас?
Раньше за нами были закрепле-

ны предприятия черной металлурги 
по всему СССР. Для прохождения прак-
тики ребята ездили по всей стране, 
привозили образцы горных пород, ми-
нералов. В стенах техникума мы орга-
низовывали научную конференцию, 
где студенты делились опытом: какая 
техника применяется на предприяти-
ях, какова технология отработки бло-
ков. Тогда это повышало статус студен-
тов. А сейчас мы зажаты в рамках узкой 
географии, сложно их куда-то напра-
вить, расширить кругозор. Ведь всё по-
знается в сравнении.

ПроверкИ�И�аттеСтаЦИя

?		Как	завуч	вы	имеете	ценнейший	
опыт	лицензирования.	Чем	от-
личается	аттестация	учебного	
заведения	в	советское	и	настоя-
щее	время?
Первоначально в Советском Союзе 

была не аттестация, а проверки. При-
езжала комиссия, в составе которой 
были специалисты учебных заведений. 
Члены комиссии посещали занятия, 
смотрели, как преподаются дисципли-

ны, делали замечания. Наши препода-
ватели и студенты демонстрировали им 
мероприятия воспитательного харак-
тера. А по итогам проверки комиссия 
делала выводы и выставляла оценку 
по пятибалльной системе. Проверялось 
соответствие программам обучения, 
которые спускались из министерства 
на основании требований стандартов. 
Я сам в Москве участвовал в разработ-
ке стандартов для металлургических 
и горных специальностей, бывших 
в ведении Министерства черной ме-
таллургии СССР. Участвовал в провер-
ке горных техникумов в Красноярском 
крае и на Украине, а также учебных за-
ведений по линии Министерства уголь-
ной промышленности. А после 1991 г. 
пошла реорганизация. Министерство 
черной металлургии упразднили, нас 
передали Министерству образования. 
Появились слова «лицензирование» 
и «аттестация», были сформулированы 
новые требования. Не стало обязатель-
ного посещения занятий членами ко-
миссий. При аттестации теперь прово-
дятся тестовые проверки. В 1996 г. мы 
получили звание колледжа и каждые 
пять лет подтверждаем его. При атте-
стации и студенты должны показать 
свой уровень. Чтобы проверить знания 
по общеобразовательным дисципли-
нам (математика, физика, информати-
ка), мы связываемся с методическим 
кабинетом в Сыктывкаре. А по специ-
альным предметам у них нет базы. Мы 
используем свои тесты, которые разра-
батывают преподаватели колледжа — 
каждый по своей дисциплине.

от�арИфметИкИ�до�ГеометрИИ

?		В	стране	в	силу	разных	причин	
подломилась	система	общего	об-
разования.	Как	это	ощущается?
Остро ощущается. Ученики в по-

следнее время приходят слабо подго-
товленными. В колледже есть конкурс 
на техническую эксплуатацию и обслу-
живание электрического и электроме-
ханического оборудования, на механи-
ков. А мы, горняки, принимаем тех, кто 
пришел. Вступительные экзамены они 
не сдают, поступают по сертификатам 
ЕГЭ. Горные специальности выбирают, 
как правило, по настоянию родителей, 
окончивших техникум, всю жизнь от-
работавших в карьере или на шахте. 
Но это гарантии знаний не дает. Не-
которые абитуриенты даже таблицу 
умножения не знают. Не говоря уж 
о геометрии и тригонометрии, которые 
требуются при расчетах. И тут не надо 
возмущаться, надо дать человеку по-
нять, что шестью девять знать необхо-
димо. Как без этого продвинешься в из-
учении маркшейдерского дела, когда 
надо координаты вычислить, задать на-
правление выработке?

?		Как	справляетесь		
с	этим?
К каждому нужен индивидуальный 

подход. Где-то надо помочь, дать на-
правление, чтобы человек почувство-
вал свою значимость, чтобы выросли 
крылья. А самое главное, чтобы из чело-
века получилась личность.

  Наталья УФИМЦЕВА

Отрастить крылья,  
чтобы ходить под землей

еСть мнение

артем�михайлов, председатель цикловой комиссии горных дисциплин ГКК:
— Этот человек обладает такими качествами, которые дорогого стоят. добрый, 
участливый, готовый помочь. У него редкое чувство такта, он дипломатичен 
с людьми любого возраста, терпелив, всегда готов выслушать, поддержать во всех 
начинаниях. с Борисом александровичем плотно общаюсь на протяжении ше-
сти лет — с момента моего трудоустройства в колледж. тогда он занимал долж-
ность, которая позже перешла ко мне. он взял кураторство надо мной, плечо мне 
подставил, а я на него оперся. Как замдиректора по учебной части, он на голову 
больше знает, чем обычный преподаватель. при нем горные дисциплины в коллед-
же прошли аккредитацию по двум специальностям: «открытые горные работы» 
и «подземные разработки месторождений полезных ископаемых». На следующий 
год звание «колледж» придется уже без него защищать, не будет опоры, ведь Бо-
рис александрович на заслуженный отдых собрался. студентом, помню, во время 
объяснений Бориса александровича не всегда было понятно, что он старался 
до тебя донести, а на место приходишь — и как будто файлик открывается, карти-
на становится ясной. Видимо, его слова не только в мозг, но и в душу западали.

  Фото: Павел Кулешов
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оБъеКтИВ

30 октября — День автомобилиста. Более трети населения Саткинского района считает  
этот праздник своим: по официальным данным РЭО ГИБДД, в муниципалитете зарегистрированы  

около 25 тыс. транспортных средств. Причем количество автомобилей год от года увеличивается, осложняя 
ситуацию на дорогах. Вопрос культуры и взаимоуважения участников дорожного движения становится  

всё более актуальным. Об этом мы и поговорили с начальником отдела ГИБДД ОМВД России  
по Саткинскому району майором полиции Александром Горбачевым.

?		Александр	Витальевич,	
вы	каждый	день	за	рулем,	
видите	ситуацию	изнутри.	
Как	оцениваете	культуру	
вождения	саткинских	
автомобилистов?
Уважение на дорогах зависит от вос-

питания. Культурный человек в лю-
бом случае им останется и будет вести 
себя корректно по отношению к дру-
гим участникам дорожного движения. 
К счастью, вежливых профессионалов 
на наших дорогах больше, чем самоуве-
ренных хамов. Хулиганит в основном 
молодежь: не пропускает пешеходов, 
превышает скоростной режим и в по-
пытке проявить себя перед сверстни-
ками устраивает на городских улицах 
«Формулу-1». Опытные водители по-
нимают: автомобиль и дороги — вещи 
непредсказуемые и в любой момент мо-
гут преподнести неприятный сюрприз. 
Но и среди автомобилистов со стажем 
встречаются любители не пропустить 
пешехода и подрезать других. Боремся 
с нарушениями, регулярно проводим 
профилактические мероприятия по вы-
явлению автохамов.

?		Случаи,	когда	людей	сбивают	
прямо	на	зебрах,	происходят,	
увы,	регулярно…	Почему,	на	ваш	
взгляд,	это	происходит?
В этом году проблема ДТП с пешехо-

дами проявилась ярче, чем в прошлом. 
Это один из самых проблемных вопро-
сов в нашей работе. В таких происше-
ствиях обычно бывают виноваты обе 
стороны. Пешеходы не всегда считают-
ся с правилами и, несмотря на то что 
зебра находится в нескольких метрах, 
предпочитают перебежать дорогу там, 
где им удобно. Не понимают, что под-
вергают риску свою жизнь и свободу 
ни в чем не повинного водителя, ко-

торый едет с разрешенной скоростью, 
но может не успеть притормозить. Мало 
кто использует в своей одежде свето-
возвращающие элементы, хотя они 
значительно снижают риск ДТП в тем-
ное время суток. Особенно важно при-
менять такие элементы в одежде детей. 
Автомобилисты тоже не всегда уважи-
тельно относятся к другим участникам 
дорожного движения: часто превыша-
ют скорость и не рассчитывают тор-
мозной путь, торопятся и не замечают 
переходящих проезжую часть людей. 
Хочется обратиться ко всем водителям 
и пешеходам: относитесь к друг другу 
с пониманием, тогда дорожных проис-
шествий будет значительно меньше.

?		В	теплое	время	года	на	дорогах	
много	мотоциклистов.	Как	скла-
дываются	их	взаимоотношения	
с	автомобилистами?
Оставляют желать лучшего. Не могу 

сказать ничего плохого о мотоцикли-
стах с дорогостоящей техникой и аму-
ницией. Они тщательно соблюдают 
ПДД, потому что в голове у них не ве-
тер, а серьезные мысли. А вот скутери-
сты создают проблемы себе и окружа-
ющим. Некоторые абсолютно не знают 
правил и катаются без прав (для езды 
на скутере необходимо иметь водитель-
ское удостоверение категории М). Осо-
бенно неразумно ведут себя подростки. 
Они еще не понимают серьезности си-
туации, а их родители слишком легко-
мысленно относятся к здоровью и вос-
питанию детей. В итоге скутеристы 
часто становятся виновниками мелких 
происшествий и даже серьезных ава-
рий. Так, с начала этого года произо-
шло шесть таких ДТП, в результате од-
ного погиб человек. За девять месяцев 
2015 г. произошло три аварии с участи-
ем мотоциклистов, погибли двое. Об-

щее количество ДТП в этом году в рай-
оне снизилось почти на 20%. Погибших 
также меньше, причем более чем в два 
раза: жертвами аварий на территории 
района с января по октябрь 2016 г. ста-
ли 10 человек (за аналогичный период 
прошлого года — 22). К сожалению, 
первый снег запомнится жутким ДТП, 
в котором погибла семья из трех чело-
век, в том числе девочка-подросток. 
Подобные случаи — самые тяжелые 
в нашей работе, их сложно выдержать 
и невозможно забыть.

?		Что	является	наиболее	частыми	
причинами	автодорожных	проис-
шествий	в	районе?
Практически всегда — нарушение 

скоростного режима и ветер в голо-
ве водителя. Управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии с высокой 
скоростью почти наверняка приведет 
к трагическим последствиям. С начала 
этого года алкоголь стал причиной де-
вяти аварий, унесших жизни несколь-
ких человек. Свою лепту в статистику 
ДТП вносят несоблюдение дистанции 
и неграмотное маневрирование. К при-
меру, в октябре на автодороге Сат-
ка — Бакал девушка-водитель не рас-
считала возможности своей машины 
при обгоне, в результате чего сменила 
автомобильное сиденье на больнич-
ную койку. «День жестянщика», несмо-
тря на предупреждения метеорологов 
и здравый смысл, по-прежнему при-
ходит неожиданно для многих автомо-
билистов. Хочется еще раз напомнить: 
не тяните со сменой шин, пожалеете 
шипы — в лучшем случае потратитесь 
на замену бампера. Также необходимо 
своевременно сменить стиль вожде-
ния: перестроиться от лета к зиме, учи-
тывая дорожные и погодные условия. 
Пешеходам в это время тоже стоит быть 
особенно осторожными: переходить 
дорогу только в установленном месте, 
убедившись, что водитель приближаю-
щегося автомобиля заметил вас и дей-
ствительно пропускает.

?		Сколько	аварий	
происходит	в	районе	
из-за	неудовлетворительного	
состояния	дорог?
Немало, и количество их растет. 

Так, за девять месяцев текущего года 
по причине плохих дорожных условий 
произошло 38 аварий, за аналогич-
ный период 2015 г. — 32. При надзоре 
за автопотоком инспекторы одновре-
менно отслеживают и выявляют де-
фекты асфальтового полотна, непра-
вильное применение либо отсутствие 
знаков, занижение обочины, отсут-
ствие разметки и другие проблемные 
моменты. Для устранения выявленных 
недостатков принимаются меры ад-
министративного воздействия в отно-
шении ответственных лиц, вносятся 
представления, выдаются предписа-
ния. В этом году было выдано 156 таких 
предписаний, в том числе в отношении 
Министерства дорожного хозяйства 

и транспорта Челябинской области. 
Положительных перемен тоже немало. 
Так, по согласованию с Министерством 
дорожного хозяйства и транспорта ре-
гиона и администрацией Саткинского 
муниципального района в Сатке при-
ведены в порядок некоторые остано-
вочные комплексы, реконструирова-
на улица Пролетарская и автодорога 
Бирск — Тастуба — Сатка. В настоящее 
время ведутся работы по строительству 
и обустройству тротуарами остановок 
на улицах Кирова, 100-летия Комбина-
та «Магнезит», Жданова. Пешеходные 
переходы будут приводиться к новым 
национальным стандартам.

?		Александр	Витальевич,	
что,	на	ваш	взгляд,	является	
наиболее	действенным	методом	
для	снижения	аварийности?
— К сожалению, с нашим ментали-

тетом и любовью жить на авось луч-
шими средствами пока остаются па-
трульная машина и сотрудник ГИБДД 
в форме. Они срабатывают всегда 
и везде, их учитывает любой адекват-
ный водитель. К слову, при надзоре 
за дорожным движением и проведении 
рейдовых мероприятий нами приме-
няется скрытое патрулирование. Тоже 
хороший способ выявить нарушителей! 
А чтобы в будущем ситуация на доро-
гах менялась только в лучшую сторону, 
сотрудники ОГИБДД регулярно прово-
дят разъяснительную и воспитатель-
ную работу с населением, в том числе 
с детьми и подростками. Ведь от того, 
насколько рядовые участники дорожно-
го движения осознают важность ПДД, 
зависит, в конечном счете, успех лю-
бых профилактических мер и уровень 
аварийности.

  Елена НИКИТИНА, фото автора

Безопасная корректность



19
Магнезитовец  

28 октября 2016 года 
№ 42 (6293) 

сВИдетель ЭпохИ

Сегодня герой рубрики «Свидетель эпохи» — человек, судьбу которого изменил «Магнезит»  
и который сам сыграл в истории предприятия судьбоносную роль. Начать новый проект, возглавить цех, 

огромное энергохозяйство «Магнезита» и стать первым генеральным директором комбината — это лишь основные 
вехи трудовой биографии Якова Григорьевича Гапонова. 40 лет его жизни — это восемь огнеупорных пятилеток. 

Ударных, как говорили раньше. Знаковых, как скажут сейчас.

Из�электрИков�в�НачальНИкИ
Знал ли будущий инженер-электрик, 

куда его направят после окончания 
Одесского политехнического института 
в 1954 г.? Знал ли он, что, попав по рас-
пределению на строящийся новый сат-
кинский магнезитовый завод, возглавит 
работу предприятия? Вряд ли эта мысль 
приходила в голову начинающему ма-
стеру, старшему инженеру-электрику. 

Именно с этих должностей началась 
карьера будущего генерального дирек-
тора. В то время Яков Гапонов занимался 
комплектованием оборудования, кон-
тролировал электромонтажные работы 
по комплексу цеха вращающихся печей. 
А в 1956 г. его назначили начальником 
нового подразделения «Магнезита» — 
цеха КИПиА. Под руководством Якова 
Григорьевича цех, начав с простейших 
регуляторов и весовых устройств ры-
чажного типа, осваивал и внедрял со-
временные электронные приборы для 
технологических процессов. 

обладаЮщИй�эНерГИей
В 1963 г. Я.В. Гапонова назначают 

заместителем, а в 1965-м — главным 
энергетиком завода. Так сложилось, 
что Яков Григорьевич руководил прак-
тически двумя переворотами в истории 
энергохозяйства предприятия: магне-
зитовцы сначала перевели тепловые 
агрегаты с твердого топлива на мазут, 
а затем — на природный газ, который 
обеспечивает работу печей по сей день. 

Энергии Якова Григорьевича с лих-
вой хватало и на производство, и на об-
щественную работу. Поэтому именно 
его в 1970 г. огнеупорщики избирают 
секретарем парткома завода. Гапонов 
организует разработку плана техниче-
ского перевооружения завода на бли-
жайшие пять лет. В каждом цехе появ-
ляются такие же пятилетние стратегии 
развития. 

время�ПеремеН
«К началу 1970х годов на пред

приятии, в состав которого входило 
более 30 подразделений и цехов, рабо

тало свыше 10 тысяч человек. Среди 
российских огнеупорных производств 
производительность труда на заводе 
в Сатке была одной из самых высоких. 
Более того, в 1970 году прибыль заво
да составляла более 30% от прибыли 
всех предприятий, входивших в Главог
неупор», — пишет в книге «Магнезит: 
завод, комбинат, группа» Олег Никуль-
шин. При этом автор справедливо от-
мечает, что «у роста производственных 
показателей была и другая сторона. 
В работе завода “Магнезит” в этот пе
риод отражаются многие характерные 
“болезни” советской экономической си
стемы и общества в целом». 

Это время активного развития си-
стемы трудовых соревнований, кото-
рые тоже дали свой эффект. В 1972 г. 
производительность труда персонала, 
обслуживающего туннельные печи, 
увеличилась на 14%, за год при перевы-
полнении плана на 4800 тонн изделий 
удалось сэкономить 651 000 кВт∙ч элек-
троэнергии. А вторая половина 1970-х 
ознаменовалась для предприятия еще 
одним важным событием. В 1977 г. при-

казом Министерства черной металлур-
гии СССР завод «Магнезит» был преоб-
разован в комбинат с присоединением 
к нему Кыштымского огнеупорного за-
вода и Челябинского рудоуправления. 

в�ИНтереСах�ГорожаН
К этому времени Яков Григорьевич 

уже работал директором завода (с янва-
ря 1976 г.), а с ноября 1977-го возглавил 
комбинат. С 1988 до 1994 г. он генераль-
ный директор комбината «Магнезит».

По словам коллег, ветеранов, Гапо-
нов оказался очень жестким управлен-
цем, не щадил ни себя, ни подчиненных. 
Но под его руководством коллектив 
предприятия постоянно наращивал вы-
пуск продукции и реализовывал мас-
штабные производственные проекты. 
Была проведена полная модернизация 
в горнодобывающем хозяйстве, осво-
ено отделение обогащения магнезита 
в тяжелых суспензиях, началось стро-
ительство шахты «Магнезитовая», вве-
ден в эксплуатацию ЦМП-4, построены 
печи № 5 и 6 в ЦМП-2. Проведены боль-
шие работы по вторичному использова-

нию энергоресурсов, модернизировано 
оборудование, создано подсобное хо-
зяйство. Умело направляя творческую 
работу на комбинате, Я.Г. Гапонов сам 
участвовал в изобретательстве и раци-
онализации. Соавтор более 20 научных 
разработок. 

Во многом благодаря его настой-
чивости введены в строй многие соци-
альные объекты. В 1977 г. открывается 
построенный «Магнезитом» Дворец 
спорта, в начале 1980-х начинается стро-
ительство нового микрорайона — За-
падного. Я.Г. Гапонова избирали членом 
Челябинского обкома КПСС, членом 
бюро Саткинского горкома КПСС, депу-
татом Саткинского городского Совета 
народных депутатов.

Яков Григорьевич награжден орде-
нами Ленина (1989), Октябрьской Рево-
люции (1986), Трудового Красного Зна-
мени (1976), медалью «Заслуженный 
металлург» (1991). В 1988 г. ему присво-
ено звание «Почетный гражданин горо-
да Сатки и Саткинского района». 

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА,  
фото из архива музея «Магнезит»

Уникальный генеральный

владИмИр�мИхайловИч�
ПлеШков�(РаБотал ГлаВНыМ 
ЭНеРГетИКоМ ГоРНоГо 
УпРаВлеНИя, ГлаВНыМ 
ЭНеРГетИКоМ «МаГНеЗИта», 
пеРВыМ ЗаМестИтелеМ ГлаВы 
ГоРода сатКИ И сатКИНсКоГо 
РайоНа):
— Мое знакомство с Яковом Гри-

горьевичем состоялось в 1960 г., ког-
да после окончания средней школы 
я поступил на «Магнезит» электро-
слесарем КИПиА. Он работал началь-
ником цеха, возглавив совершенно 
новое для «Магнезита» направление 
деятельности. Его ценили за высокий 
профессионализм, он был требовате-
лен к подчиненным и всегда решал 

поставленные задачи. Когда Яков Гри-
горьевич возглавил энергохозяйство 
комбината, он пользовался большим 
уважением и авторитетом среди элек-
триков цехов. На меня большое впе-
чатление производили его выступле-
ния на собраниях и конференциях: 
никакой словесной шелухи, только 
по существу. Довелось нам вместе ра-
ботать и в районной администрации. 
Яков Григорьевич участвовал в про-
ведении реформы ЖКХ. Его советы 
и предложения отличались высокой 
степенью предвидения развития ситу-
ации, помогали нам, молодым специ-
алистам, избежать ошибок. Он умел 
направить в нужное русло, довести 
начатое до хорошего результата.

марИя�ваСИльевНа�
бородулИНа�(РаБотала 
ГлаВНыМ БУхГалтеРоМ 
«МаГНеЗИта»):
— Знала Якова Григорьевича с того 

времени, как он работал главным энер-
гетиком предприятия. Я тогда была за-
местителем главного бухгалтера, и мно-
гие вопросы нам приходилось решать 
совместно. Вместе работали и по пар-
тийной линии. Он был секретарем парт-
кома. Когда Якова Григорьевича назна-
чили директором завода, продолжили 
работать рука об руку, я в то время уже 
была главным бухгалтером. Каким он 
запомнился? Строгим и очень порядоч-
ным руководителем. Честнейший был 
человек. Справедливый. Например, по-

жалуются на меня главный механик 
или начальник цеха, что не разреши-
ла что-то. Яков Григорьевич вызовет, 
спросит и, пока до конца не разберется 
во всех тонкостях вопроса и возможных 
последствиях, решения не примет. Он 
был человеком, болеющим за произ-
водство. На работу, в кабинет, приезжал 
примерно к девяти утра — так к этому 
времени он уже весь завод объедет, всю 
обстановку, все проблемы знает. Он уде-
лял большое внимание социальным во-
просам. За счет прибыли предприятия 
было создано тепличное, подсобное хо-
зяйства. «Магнезит» взял шефство над 
детскими садами и школами, помогал 
медсанчасти с обновлением оборудова-
ния и ремонтами.

вСПоминают ветераны «магнезита»

3 ноября в сатке состоится торже-
ственное открытие мемориальной 
доски якову Григорьевичу Гапонову. 
В этом году ему исполнилось бы 
85 лет. В юбилейный год руководство 
Группы Магнезит приняло решение 
увековечить память об уникаль-
ном организаторе производства. 
Мемориальную доску установят 
на доме, где жил яков Григорьевич 
(ул. 100 лет Комбината «Магнезит», 
д. № 3). В открытии примут участие 
руководители предприятия и саткин-
ского района, родственники, ветера-
ны «Магнезита» и молодое поколение 
огнеупорщиков. Бывшие коллеги Гапо-
нова, знакомые с ним лично, поделят-
ся своими воспоминаниями о нем.
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Номер заказа

время�безумСтв
Десять лет назад Андрей не особо 

интересовался мотоциклами. Видел, 
как счастливые обладатели байков про-
носились, словно ветер, мимо, но ни-
когда не думал, что пополнит их число. 
Ездить начал в студенческие времена 
благодаря другу, увлеченному мотоци-
клами. Сначала новоявленный байкер 
освоил «Урал», «Яву» и «Иж». А в 2008 г. 
прикупил 100-кубовый мопед «Хонда» 
и с девушкой совершил на нем свое пер-
вое дальнее путешествие — на Черное 
и Азовское моря.

— Мы были совсем молоды, готовы 
совершать приятные безумства, — го-
ворит Андрей Исаков. — Та поездка 
зацепила меня. Понял и в полной мере 
оценил, как интересно путешествовать 
на мотоцикле. В этом есть свои плюсы, 
которые сложно понять автомобили-
сту. Например, ты не стоишь в пробке, 
ремонт дорог для тебя не так катастро-
фичен. Кроме того, когда едешь на мо-
тоцикле, то не можешь с кем-либо пого-
ворить и остаешься наедине со своими 
мыслями и дорогой. Есть время и воз-
можность обдумать происходящее.

Поменяв мопед на более надежный 
мотоцикл, Андрей проехал на нем поч-
ти всю европейскую часть и юг России. 
Добрался до Беларуси, где посмотрел 
крупные города страны — Минск, Мо-
гилев, Гомель, побывал в ее маленьких 
уютных деревушках. За годы увлечения 
мотоциклами Андрей накатал более 
60 тыс. км. Это немало, ведь в отличие 
от автомобильного, мотоциклетный 
сезон длится лишь с мая по октябрь. 
Саткинский байкер уже давно выпол-
нил нормативы, к которым стремятся 
многие мотоциклисты. Так, у Андрея 
есть грамота российского мотоклуба 
«Ночные волки» за выполнение нор-
матива «Русская верста» (преодоление 
1000 верст (1067 км) менее чем за 14 ча-
сов 23 минуты). Проехав по пути из Вол-
гограда до Челябинска без остановки 
более 1800 км, Андрей Исаков сдал нор-
матив американской ассоциации Iron 
Butt 1000, проверив заодно себя и тех-
нику на прочность.

за�трИдевять�земель
Путешествовать в одиночку бай-

керу удается редко. Компанию обяза-
тельно составят единомышленники, 
встретившиеся по дороге, или друзья, 
любимые, готовые разделить с мото-
циклистом все тяготы пути. Июльскую 
поездку по Алтаю Андрей совершил 
вместе с подругой Ириной. Вояж пла-
нировался им почти пять лет и был 
продуман до мелочей. Андрей и Ирина 
посетили Кемерово, Тюмень, Барнаул 
и другие города, где погостили у дру-

зей-байкеров. Побывали в Новосибир-
ске на байк-фестивале «Обская волна» 
и стали там путешественниками, со-
вершившими самую продолжитель-
ную поездку, чтобы добраться до ме-
ста проведения мероприятия: более 
4 тыс. км. По Чуйскому тракту доехали 
почти до границы с Монголией и раз-
вернулись обратно на Урал. Поездка 
заняла ровно две недели. За это время 
Андрей и Ирина преодолели на мото-
цикле почти 6300 км.

— Откровенно говоря, я ожидал 
от путешествия большего, — рассказы-
вает Андрей. — Возможно, не получил 
от него ярких эмоций, потому что мы 
не поднимались высоко в горы — лишь 
проехали по асфальтированным доро-
гам. К тому же впечатление подпортила 
погода: пару раз нас нещадно поливал 
ливень. Да и пейзажи родного Урала 
не уступают по красоте алтайским: 
те же озера, хребты и перевалы, зарос-
шие густым лесом, горы и обвивающие 
их серпантины дорог. Хотя природа 
на Алтае, безусловно, красивая и осо-
бенно завораживает взор в тех местах, 
где дорога проходит вдоль рек. Если 
мне удастся посетить Алтай еще раз, 
поеду по грунтовым дорогам в самую 
глухомань, в горы, где пролегают спе-
циальные мотоциклетные маршруты.

Вернувшись, Андрей сделал неболь-
шую передышку для себя и техники, 
а потом в одиночку рванул в новое путе-
шествие. Поехал на юг РФ, где в полной 
мере испытал на себе доброжелатель-
ность и гостеприимство жителей кав-
казских республик.

— Там живут радушные люди, ко-
торые при встрече обязательно попы-
таются завести разговор о том, кто ты, 
откуда, будут давать советы, по какой 
дороге удобнее и короче проехать, по-
стараются угостить чем-нибудь вкус-
ным и помочь с ночлегом, — говорит 
Андрей Исаков. — Были случаи, когда 
дагестанцы просили разрешения сфо-
тографироваться с уральским байкером 
в униформе. А в Чечне чуть ли не на каж-
дом светофоре мне кто-нибудь привет-
ственно улыбался и говорил: «Добро 
пожаловать!» В Грозном я случайно 
проехал по улице имени Владимира Пу-
тина, не зная того, что мотоциклистам 
это запрещено. Когда увидел знак, сво-
рачивать было уже поздно, но меня ни-
кто не остановил. В целом путешествие 
на юг оставило в памяти только поло-
жительные воспоминания о кавказской 
природе, жителях региона и неожидан-
ных попутчиках. Так, однажды на до-
роге я догнал одинокого мотоциклиста 
и проехал с ним несколько километров. 

Разговорившись на остановке, узнал, 
что он из Пензы и, оказывается, у нас 
есть общие знакомые байкеры. В такие 
моменты понимаешь, что мир действи-
тельно тесен. И если ты ждешь от него 
хорошее, то он обязательно подарит ин-
тересные встречи, новых друзей и свое-
временную помощь.

Следуя�за�мечтой
Из-за уязвимости автомобилисты 

называют мотоциклистов хрустиками: 
даже падение может обернуться для 
байкера серьезной травмой. А на ав-
томагистрали в дальнем путешествии 
и вовсе может случиться всякое.

— На мотоцикле всегда надо дер-
жать всю ситуацию под контролем, — 
уверен Андрей. — Ты должен наперед 
знать, что может сделать едущий впе-
реди или сзади водитель, должен всё 
просчитывать заранее. Я не люблю бе-
шеную скорость, никогда не проверяю 
максимальную мощность своего мото-
цикла, еду аккуратно и всегда помню, 
что дома меня ждут сын и дочка. А если 
сзади сидит пассажир, я ответственен 
вдвойне. Поэтому максимально всё про-
считываю. Единственное, что нельзя 
предугадать, — состояние российских 
дорог, когда неожиданно, без каких-ли-
бо предупреждающих знаков может за-
кончиться асфальт или появиться яма. 
Однако, несмотря на опасности, для 
следующего путешествия я вновь пред-
почту мотоцикл.

Маршрут следующей поездки Ан-
дрей уже наметил: хочет осуществить 
давнюю мечту — съездить во Влади-
восток, купить там качественного 
двухколесного «японца» и вернуться 
на нем обратно. Но есть несколько про-
блем. Одна из них — финансы. Если 
решить ее не удастся, то для Андрея 
второй по значимости маршрут лежит 
в Санкт-Петербург и в Мурманск. Туда 
он планирует поехать на купленном 
здесь мотоцикле, а затем обязательно 
вернуться домой, где любят, понимают 
и ждут. А пока путешественник актив-
но участвует в жизни местного байк-
сообщества. Каждый, кто с ним знаком, 
знает, что всегда может рассчитывать 
на его помощь. Андрей с удовольстви-
ем предоставит ночлег другому путе-
шественнику, не раздумывая проедет 
сотню километров, чтобы привезти 
попавшему в беду мотоциклисту де-
таль, необходимую для ремонта байка. 
И, несмотря на серьезные жизненные 
трудности, он живет, радуясь каждому 
дню, торопится осуществить свои меч-
ты и заряжает окружающих энергией 
позитива.

  Елена НИКИТИНА, фото автора

Наедине с дорогой
О мотоциклисте Андрее Исакове мы решили написать после его увлекательного путешествия 
протяженностью 15 тыс. км. За два месяца он проехал по Горному Алтаю, заглянул в города Сибири,  
а затем совершил мотопробег по Северному Кавказу с заездом в Дагестан и Чечню. Из длительного турне 
Андрей привез массу впечатлений и решимость продолжить поездки в следующем году.


