
Наноуровень 
для огнеупорщиков

 НИТУ «МИСиС» и Санкт-Петер-
бургский государственный техно-
логический институт сообщили 
о новой программе повышения ква-
лификации в области применения 
наноструктурированных огнеупор-
ных материалов. 

Разработчики отмечают, что уро-
вень развития современных предпри-
ятий по выпуску огнеупоров требует 
совершенно новых подходов к решению 
производственных задач, в частно-
сти в области получения, хранения 
и применения наноматериалов в ог-
неупорной отрасли. Для этого при 
поддержке Роснано был разработан 
учебно-методический комплекс, ох-
ватывающий различные аспекты ис-
пользования наноструктурированных 
огнеупорных материалов в металлур-
гических процессах. 

Модульная структура программы 
позволяет модифицировать ее с целью 
повышения квалификации различных 
категорий сотрудников предприятий. 
А широкое использование электронных 
форм представления материалов дает 
возможность осуществлять обучение 
без отрыва от производства. 

  По информации МИСиС

Время больших 
перемен

 Группа Магнезит получила на-
граду в номинации «Проект» наци-
ональной премии «Время России». 
Награждение предприятий реаль-
ного сектора экономики за реа-
лизацию национально значимых 
проектов состоялось 20 апреля 
в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ. 

На мероприятие были приглаше-
ны руководители Группы Магнезит 
и представители трудовых дина-
стий магнезитовцев, участвовавших 
в реализации масштабного проекта 
компании — создании комплекса 
по производству периклазовых клин-
керов. Именно это достижение отме-
чено организаторами премии «Вре-
мя России» в номинации «Проект» 
как инновационное и национально 
значимое производство, не имеющее 
аналогов в СНГ и ставшее этапным 
событием в развитии огнеупорной 
промышленности России. 

Памятные дипломы вручены ге-
неральному директору комбината 
«Магнезит» Владимиру Александро-
вичу Зайцеву, ветерану предпри-
ятия Сергею Васильевичу Кощееву, 
заслуженному металлургу Россий-
ской Федерации, проработавшему на 
комбинате «Магнезит» более 40 лет, 
в том числе главным технологом 
и главным инженером, и Николаю 
Николаевичу Николаеву, ведуще-
му инженеру-электронику ЦАСиИТ, 
имевшему непосредственное отно-
шение к запуску практически всех 
технологических печей. Сергей Ва-
сильевич Кощеев и Николай Никола-
евич Николаев являются представи-
телями трудовых династий Группы 
Магнезит.

  Анна ФИЛИППОВА

События
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Для контроля и усиления промыш-
ленной безопасности на «Магнезите» 
действует институт общественных 
уполномоченных по охране труда. 
Вот уже семь лет Руслан Шарафутди-
нов представляет интересы работни-
ков в этой сфере.

 Крупный план  c. 6

17 апреля состоялся конкурс про-
фессионального мастерства среди 
молодых электрогазосварщиков СПП 
Группы Магнезит и учащихся поли-
технического техникума им. А.К. Са-
вина. Ребята проверили себя в теории 
и практике.

 Конкурс  c. 7

ПроизводСтвенная ПлощадКа

С прошлого года на «Магнезите» введен 
в действие приказ № 785 «Об ужесточе-
нии мер за неисполнение требований 
охраны труда и необеспечение безопас-
ных условий труда». О первых итогах 
рассказал руководитель УПКиОТ Вла-
димир Устинcкий.

 с. 4

безоПаСноСть

26 апреля — Международный день ин-
теллектуальной собственности. О пер-
вом полученном в прошлом патенте 
и современных разработках расска-
зывает Ольга Лихачева, начальник па-
тентно-лицензионного отдела Группы 
Магнезит.

 с. 2

Только те средства по обеспечению безопасности хороши,  
надежны и долговечны, которые зависят от вас самих и от вашей  
собственной энергии.
Николо Макиавелли

Безопасность – это 
процесс, а не результат

  26 апреля 1986 года произошла одна из самых масштабных техногенных катастроф – авария на Чернобыльской АЭС. Фото: Игорь Костин | РИА Новости

Премия «Время России» — новая 
программа автономной неком-
мерческой организации «Нацио-
нальный центр трудовой славы», 
в рамках которой ведется инфор-
мационно-просветительская рабо-
та с целью популяризации нацио-
нальных трудовых достижений. 
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?  Ольга Александровна, поделитесь 
последними новостями, были ли 
получены новые патенты накану-
не праздника?
Буквально в этом месяце компания 

впервые (!) стала обладателем евразий-
ского патента на изобретение «Метал-
лоприемник промежуточного ковша 
для непрерывной разливки металла». 
Авторы разработки — технический ди-
ректор Группы Магнезит Лев Моисее-
вич Аксельрод и специалисты компании 
Александр Владимирович Токарев, Ни-
колай Вячеславович Горелов, Александр 
Викторович Косянчук. Территория дей-
ствия патента — Россия, Азербайджан-
ская и Киргизская Республики, Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Молдова.

?  Сколько лет насчитывает исто-
рия интеллектуальной собствен-
ности «Магнезита» и каким было 
первое изобретение, защищенное 
патентом?
Истории технического творчества, 

результатом которой и является интел-
лектуальная собственность, не меньше 
лет, чем «Магнезиту». Здесь всегда были 
и есть люди, которые считают, что нет 
предела совершенству. Они ищут и на-
ходят возможности для реализации 
новаторских идей, направленных на 
рационализацию процессов, создание 
новых технологий и конструктивных 
решений для развития производства, 
выпуска более качественной и совре-
менной огнеупорной продукции.

Защищать интеллектуальную соб-
ственность «Магнезит» начал более 
70 лет назад. 25 ноября 1939 г. в Бюро 
изобретений Госплана при СНК СССР 
был зарегистрирован первый патент 
магнезитовцев — «Способ получения 
термостойкого хромомагнезитового ог-
неупора». С тех пор предприятие получи-
ло свыше 200 патентов на изобретения 
и полезные модели, со временем боль-
шинство из них утратили силу в связи 
с истечением срока действия.

В разное время были разработаны 
и запатентованы технологии перикла-
зошпинелидных огнеупоров, магне-
зиальных бетонных смесей, магнези-
альных торкрет-масс с добавлением 
жидкого парафина, периклазовых по-
рошков, технологии изготовления 
плит для ковшевых затворов, газопро-
ницаемых огнеупоров, устройства для 
механизации и автоматизации произ-
водственных процессов и многое дру-
гое. Проходит время, одни изобретения 
сменяются другими: развиваются но-
вые технологии, потребители устанав-
ливают всё более жесткие требования 
к огнеупорам, увеличивается потреб-
ность в новых продуктах.

?  А в каком из направлений у ком-
пании больше всего патентов 
и, соответственно, какую сферу 
производства можно назвать 
самой плодородной для иннова-
ций, как она менялась благодаря 
технологическим новинкам?
В качестве примера можно привести 

развитие технологии хромсодержащих 
огнеупоров. Занимаются этим направ-
лением специалисты отдела углерод-
содержащих и периклазошпинелид-
ных огнеупоров УТР под руководством 
кандидата технических наук Татьяны 
Викторовны Ярушиной. За всё время 
существования компании зарегистри-

ровано более 20 патентов на различные 
технологии производства данного вида 
продукции. Спустя годы некоторые 
технологии продолжают существовать 
и получают новое развитие. Самая ран-
няя технология производства хромсо-
держащих огнеупоров предусматрива-
ла использование зернистой хромовой 
руды и плотноспеченного периклазо-
вого порошка. Это изделия марки ХПТ, 
они выпускаются и в настоящее время. 
По словам разработчиков, их веще-
ственный состав немного изменился, 
но изделия унаследовали от прежней 
технологии микроструктурные особен-
ности — кольцевые поры вокруг зерен 
хромовой руды и повышенную откры-
тую пористость. 

По сей день продолжает совершен-
ствоваться технология производства 
хромсодержащих огнеупоров для цвет-
ной металлургии. В настоящее вре-
мя проводятся работы по внедрению 
в производство новой технологии — из-
делий марки ГМХП-2SP. Как отмечает 
Татьяна Викторовна, эта новинка уже 
была успешно испытана в реакционной 
зоне вельц-печи цинкового производ-
ства ТОО «Казцинк» (Казахстан) и в те-
пловых агрегатах ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» (Украина). По оценке 
специалистов, новые огнеупоры марки 
ГМХП-2SP в ближайшей перспективе 
заменят изделия марки ХПТ-1, так как 
благодаря пониженному содержанию 
силикатов обладают рядом ценных слу-
жебных преимуществ. Внедрены и раз-
виваются технологии хромсодержащих 
изделий на основе плавленых материа-
лов марок ПХП-2, ПХП-3, ПХП-4, ПХП-
70, ХПП и ХПП-1. Они предназначены 
для использования на особо напряжен-
ных участках футеровок тепловых агре-
гатов черной и цветной металлургии, 
в частности, в вакуумных установках 
и установках внепечной обработки 

стали, в фурменной зоне конвертеров 
и анодных печей.

?  Вы рассказали о направлении, 
имеющем довольно большой 
стаж, а что в этой связи можно 
назвать свежей струей?
Направление углеродсодержащих 

огнеупоров сравнительно молодое. 
Первые лабораторные опыты по раз-
работке технологии периклазоуглеро-
дистых изделий на основе плавленых 
и спеченных порошков были проведе-
ны в начале 80-х гг. прошлого столетия. 
За 35 лет развития направления было 
получено 19 патентов, в том числе впер-
вые за всю историю в 2014 г. — зарубеж-
ный патент КНР. Как отмечает Татьяна 
Викторовна Ярушина, в ассортименте 
углеродсодержащей продукции Группы 
Магнезит сейчас насчитывается более 
150 марок изделий, различающихся 
по вещественному составу исходных 
материалов и типу связки, виду и коли-
честву углеродной составляющей, нали-
чию и функциональным особенностям 
антиокислительных добавок. В числе 
последних, апробированных в службе 
и внедренных в серийное производство 
за последние годы, — изделия марки 
АПУ-70, ПАУ-60 и ПАУ-65. Все перечис-
ленные технологии хромсодержащих 
и углеродсодержащих огнеупоров яв-
ляются интеллектуальной собственно-
стью Группы Магнезит, успешно вне-
дрены в производство и в ближайшем 
будущем получат патентную защиту. 

В числе последних разработок от-
дела периклазовых и шпинельсодер-
жащих огнеупоров УТР — огнеупоры 
с форстеритовой связью и огнеупоры 
с использованием герцинита. Они раз-
работаны для футеровки вращающихся 
цементных печей. 

Предложенное разработчиками со-
четание периклаза определенного каче-

Авторская работа
26 апреля — Международный день интеллектуальной собственности. О том, когда магнезитовцы получили первый 
патент и на что нацелены современные разработки и изобретения сотрудников компании, рассказывает Ольга 
Лихачева, начальник патентно-лицензионного отдела Группы Магнезит.

СПравКа

Патент
Документ, предоставляющий его 
владельцу исключительное право 
на изобретение (полезную модель).
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ства и магнезиально-силикатной состав-
ляющей позволило создать огнеупоры 
с термопластичной структурой, устой-
чивой к циклическому термическому 
и коррозионному воздействию агрессив-
ных компонентов в службе. 

Другая разработка — принципиаль-
но новый вид огнеупорной продукции 
для компании. Особенностью огнеупо-
ра является использование в его составе 
легированного герцинита (алюможеле-

зистой шпинели), огнеупор характери-
зуется термостойкой микропористой 
структурой с высокой гибкостью, про-
являющейся в условиях значительно-
го градиента температур. В настоящее 
время идет подготовка к выпуску опыт-
но-промышленной партии периклазо-
герцинитовых огнеупоров в условиях 
Саткинской производственной площад-
ки. Технология периклазогерцинито-
вых огнеупоров также отрабатывалась 
в условиях Slovmag (г. Любеник, Слова-
кия). Совместные усилия специалистов 
компании показали реальную возмож-
ность внедрения данной технологии 
на предприятии в Словакии.

Итогом творческих стараний специ-
алистов отдела под руководством и при 
непосредственном участии начальника 
отдела УТР Ольги Николаевны Пицик 
стало получение в начале этого года 
двух патентов на изобретения. Ольга 
Николаевна является соавтором пяти 
изобретений, два из которых проходят 
экспертизу в Федеральном институте 
промышленной собственности. 

?  Подобные разработки — резуль-
тат работы группы специали-
стов или любое изобретение — за-
слуга одного автора?
Как правило, изобретения — твор-

ческий труд целого коллектива. Как 
я уже говорила, разработкой техноло-
гий хромсодержащих огнеупоров ру-
ководит Татьяна Викторовна Ярушина. 
Помогает ей главный специалист по на-
правлению хромсодержащих изделий, 
ведущий инженер Анастасия Герма-
новна Жильцова. Под руководством Та-
тьяны Викторовны успешно создаются 
и технологии оксидоуглеродистых из-
делий. Ведут это направление замести-
тель начальника отдела Виктор Аль-
бертович Акбашев и ведущий инженер 
Михаил Юрьевич Латкин.

Среди авторов изобретений и по-
лезных моделей — специалисты отдела 
периклазовых и шпинельсодержащих 
огнеупоров Елена Александровна Кисе-
лева, Дмитрий Александрович Найман, 
Наталья Евгеньевна Кузнецова. 

В числе идей, которые предло-
жила и разработала эта группа ав-
торов, — состав легковесного мул-
литокорундового огнеупора как 
альтернатива дорогостоящим закуп-

ным импортным изделиям. Идея уже 
осваивается в службе: огнеупорами 
предложенного состава зафутерован 
ответственный участок высокотемпе-
ратурной печи Hed цеха магнезиаль-
ных изделий «Магнезита». Срок экс-
плуатации печи с панелью футеровки, 
выполненной опытными изделиями, 
превышает 2 года. По результатам мо-
ниторинга испытаний специалисты 
управления инжиниринга разрабо-
тали проект с выполнением торцевой 
стены футеровки новыми муллитоко-
рундовыми изделиями. 

Авторами перспективных разра-
боток также являются исследователи 
отдела проблем переработки сырья 
и материалов УТР. Например, в 2015 г. 
выдан патент на изобретение — состав 
и способ получения металлургического 
флюса, особенностью которого являет-
ся введение в смесь обжигаемых ком-
понентов, алюмосодержащего матери-
ала, что способствует формированию 
гранул с прочной оболочкой и ядром. 
При использовании флюса запатенто-
ванного состава усвоение его шлаком 
происходит быстрее, повышается жид-
котекучесть шлака, что увеличивает 
образование гарнисажа на футеровке 
металлургического агрегата и лучше 
защищает огнеупорные материалы фу-
теровки от агрессивного воздействия 
окисленных шлаков. Авторы данной 
разработки — опытные изобретатели: 
кандидат технических наук Лев Моисе-
евич Аксельрод, заслуженный изобре-
татель РФ Раиса Сергеевна Половинки-
на, кандидат технических наук Михаил 
Ирэкович Назмиев; и начинающие: ин-
женер отдела Ольга Викторовна Сима-
кова и технолог ЦМП-3 Ирина Спарта-
ковна Беляева. 

Еще один пример инноваций — оп-
тимальная технология, обеспечиваю-
щая получение кальцинированного 

магнезита с необходимой внешней 
удельной поверхностью и получени-
ем заданной дисперсности, а имен-
но: долей частиц менее 20 мкм в ко-
личестве не менее 90%, что позволит 
получать периклазовый клинкер 
высокого качества. Огнеупоры, про-
изведенные из высокоплотного пе-
риклазового клинкера, значительно 
увеличивают срок службы футеровки 
тепловых агрегатов. Технологию из-

готовления клинкера оттачивали ав-
торы изобретения: кандидат техниче-
ских наук Михаил Ирэкович Назмиев, 
Раиса Сергеевна Половинкина, Вячес-
лав Владимирович Смертин, Елена 
Валерьевна Мануйлова, Андрей Юрье-
вич Мануйлов, технолог ЦОМП Сергей 
Федорович Сухоруков. 

Специалисты отдела также разрабо-
тали торкрет-массу для ремонта и фу-
теровки металлургических агрегатов, 
в том числе конвертеров, вакуумато-
ров, дуговых сталеплавильных печей 
(ДСП), стальковшей. Новая продукция 
имеет в составе разнофракционный 
периклаз и связующий концентрат 
в смеси неорганических и керамиче-
ских компонентов. Исследования по-
казали, что при применении данной 
торкрет-массы образуется высокоплот-
ная и высокопрочная футеровка метал-
лургических агрегатов, обладающая 
устойчивостью к растрескиванию, вы-
сокой термостойкостью и стойкостью 
по отношению к расплавам металла 
и шлака до 10 плавок. 

?  А как зарекомендовали себя в этой 
работе молодые специалисты?
Успешно! Например, молодой пер-

спективный инженер отдела пери-
клазовых и шпинельсодержащих ог-
неупоров Дмитрий Найман вносит 
заметный творческий вклад в разра-
ботку и освоение новых видов огнеу-
порной продукции. После окончания 
УрФУ им. Ельцина в 2010 г. он поступил 
для продолжения профессиональной 
деятельности в УТР. Дмитрий облада-
ет необходимыми для молодого специ-
алиста качествами: он энергичный, 
целеустремленный, инициативный, от-
ветственный, полон новых идей. Легко 
адаптируется и воспринимает новую 
информацию, перенимает опыт, посто-
янно совершенствуется. 

Анастасия Жильцова прошла путь от 
лаборанта шихто-формовочных смесей 
отдела до ведущего инженера отдела 
углеродсодержащих и периклазошпине-
лидных огнеупоров УТР. Имеет большой 
опыт работы с технической документа-
цией, активно участвует в организации 
и выпуске установочных и опытно-про-
мышленных партий новых огнеупоров.

Свежих идей достаточно, зачастую 
они рождаются спонтанно. Находить 

и применять нестандартные решения 
молодым сотрудникам помогают ру-
ководители. Совместный труд авторов 
воплощается в заявки на изобретение 
перспективных и новых видов огнеупо-
ров. И авторы могут гордиться тем, что 
вносят достойный вклад в разработку 
и освоение инновационной продукции 
Группы Магнезит.

  Анна ФИЛЛИПОВА

цифры и фаКты

В 2014–2015 гг. получено 17 патентов 
на изобретения и полезные модели 
и 1 свидетельство на товарный знак 
«Рейнстрим / Reinstream», последний 
заявлен для международной реги-
страции в Беларуси и на Украине. 
Ежегодно Группа Магнезит стано-
вится обладателем новых патентов 
на изобретения и полезные модели, 
так как традиционная активность 
авторов-изобретателей имеет 
стабильный характер и результаты 
их интеллектуальной деятельности 
выражаются в 8–10 заявках в год, 
поданных в Федеральную службу 
интеллектуальной собственности 
или патентные ведомства за рубе-
жом. Результативность и качество за-
являемых объектов интеллектуальной 
собственности составляют на данный 
момент 100%, так как все заявленные 
Группой Магнезит изобретения или 
полезные модели через определен-
ное время, согласно законодатель-
ству, превращаются в патенты.
Сегодня у компании 62 действую-
щих патента на изобретения и по-
лезные модели и 6 товарных знаков. 
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не только замечание

?  Владимир Николаевич, в чем про-
явило себя усиление мер промыш-
ленной безопасности?
Усиление выражается прежде все-

го в принятии мер дисциплинарного 
и материального воздействия к нару-
шителям требований охраны труда. 
Если раньше мы могли ограничиться 
разговором, устным предупреждением, 
то сегодня, в рамках действия приказа 
№785 от 24 октября 2014 г. «Об ужесто-
чении мер за неисполнение требований 
охраны труда и необеспечение безопас-
ных условий труда», ни одно нарушение 
только разговором не обойдется. Это 
должен понимать каждый работник, 
каждый руководитель. На нарушителя 
будет оказано воздействие другого по-
рядка. Прошли времена уговоров, наста-
ло время четкого выполнения правил 
и жесткого спроса за их несоблюдение. 
Руководители должны донести до под-
чиненных, что они сами прежде всего 
отвечают за свою безопасность.

?  Каковы сегодня меры наказания 
за несоблюдение норм охраны 
труда?
Все зависит от серьезности нару-

шения. В результате могут и по карма-
ну нарушителя ударить — лишить его 
премии.

ПредуПредить и обезоПасить

?  Какие меры профилактики на-
рушений промбезопасности были 
приняты в рамках приказа и как 
они работают?
Проведение мероприятий, направ-

ленных на предупреждение производ-
ственного травматизма, — это повсе-
дневная работа каждого руководителя. 
В декабре прошлого года проведено 
ежегодное восьмичасовое обучение 
по охране труда со всеми работниками 
предприятия. В январе прошел квар-
тальный инструктаж по охране труда. 
В настоящее время подходит к концу 
второй, апрельский инструктаж. Регу-
лярно, не реже одного раза в три года, 
каждый руководитель проходит обуче-

ние требованиям охраны труда в объ-
еме 40 часов в специализированном 
учебном заведении АНО ДПО «Центр 
обучения и развития персонала». Со-
вместно с обучающей организацией, 
а также с руководителями подразделе-
ний мы прорабатываем вопрос по ис-
пользованию наглядной агитации: 
видеофильмов, плакатов, аншлагов, 
предупредительных знаков безопас-
ности и цветового обозначения уров-
ней опасности. Мы пришли к выводу, 
что при обучении и инструктажах не-
обходимо активнее использовать на-
глядные пособия. Показываем, какие 
последствия могут быть, если не со-
блюдать требования охраны труда, 
чтобы каждый работник понимал, как 
это важно для его здоровья и жизни. 
В цехах уже вывешены аншлаги, на ко-
торых размещена вся необходимая ра-
ботникам информация. 23 апреля пла-
нируем провести совещание по охране 
труда и промышленной безопасности 
с руководителями подразделений при 
главном инженере Группы Магнезит 
М.Б. Шарове. На этом совещании обсу-
дим текущую ситуацию и сформируем 

план дальнейших действий по повыше-
нию безопасности на рабочих местах.

Выгода Взаимна

?  Изменилась ли статистика, мож-
но ли говорить о каком-то проме-
жуточном результате?
Если сравнивать первые три месяца 

текущего года с аналогичным перио-
дом 2014 г., то показатели производ-
ственного травматизма у нас, к сожа-
лению, не улучшились. В прошлом году 
в первом квартале было два случая 
травмирования, и в текущем году так-
же два случая. Но нарушений стало зна-
чительно меньше, и это радует. За три 
месяца 2015 г. по предприятию выявле-
но 292 нарушителя требований охраны 
труда, что в два раза меньше, чем в про-
шлом году. Это говорит о том, что наши 
работники стали более ответственно 
относиться к соблюдению требований 
охраны труда. Все понимают, что рабо-
та без нарушений выгодна как работни-
ку, так и работодателю.

?  В чем состоит  
эта выгода?

Не соблюдая требования безопас-
ности труда, сам работник, получив-
ший травму, понесет ущерб, потеряет 
компенсации и выплаты, если ЧП про-
изошло по его вине. Но и предприятию 
не нужен травматизм. Во-первых, вы-
бывшему из строя работнику придет-
ся подыскивать замену, нести затраты 
на обучение и переобучение нового со-
трудника. Да и штрафы за несчастный 
случай, которые взыскивают надзор-
ные органы — Государственная инспек-
ция труда и Ростехнадзор, — немалые. 
Размер штрафа для юридических лиц 
доходит до 200 тысяч рублей.

?  Какие меры были приняты по от-
ношению к нарушителям?
К нарушителям были приняты сле-

дующие меры: поведение 77 работни-
ков было обсуждено на совещании при 
начальнике цеха, 104 человека были 
лишены премий, объявлено 17 выгово-
ров и 209 замечаний, по ним, соответ-
ственно, были проведены внеплановые 
инструктажи.

кнут или Пряник?

?  По вашему мнению, какие при-
чины в первую очередь влияют 
на рост травматизма?
Основные причины сегодня — это не-

выполнение работниками своих обязан-
ностей по соблюдению требований ох-
раны труда, изложенных в инструкциях 
и правилах. Забывая или игнорируя тре-
бования охраны труда, человек подвер-
гает смертельной опасности не только 
свои жизнь и здоровье, но и своих коллег.

?  Что всё же эффективнее: меры 
предупреждения травматизма 
или меры наказания за нарушения 
техники безопасности?
Одним пряником сыт не будешь. 

Пока не начнешь строго спрашивать, за-
метных изменений не произойдет. Наш 
российский менталитет таков, что пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится.

  Беседовала Наталья УФИМЦЕВА,  
фото автора

безопасность

Пока гром не грянул
В конце октября прошлого года с вводом в действие приказа № 785 «Об ужесточении мер за неисполнение 
требований охраны труда и необеспечение безопасных условий труда» на «Магнезите» были усилены меры, 
направленные на недопущение травматизма на производстве. Этот корпоративный документ расширил 
полномочия управления производственного контроля и охраны труда (УПКиОТ) — подразделения, отвечающего 
за промышленную безопасность на предприятии. Несмотря на короткий срок, прошедший с момента принятия 
приказа, сегодня уже можно говорить о некоторых результатах. Насколько эффективными оказались принятые 
меры, наше интервью с руководителем УПКиОТ Владимиром Устинcким.

Все поставки – 
на отлично

 Завод им. А.К. Серова (Свердлов-
ская область) присвоил Группе Маг-
незит высшую категорию А как от-
личному поставщику огнеупорной 
продукции. 

Рейтинг поставщиков составляется 
по итогам работы за год. Наивысшая ка-
тегория оценки (А) присваивается пред-
приятиям-партнерам, имеющим серти-

фицированную систему менеджмента 
качества и к которым не было ни одной 
рекламации за прошедший год. В связи 
с этим Михаил Леонидович Белов, заме-
ститель главного инженера, начальник 
управления качества завода им. А.К. Се-
рова, выразил коллективу магнезитов-
цев благодарность за высокое качество 
поставляемой продукции, отличное 
исполнение договорных обязательств 
и плодотворное сотрудничество. 

Как сообщил менеджер представи-
тельства Группы Магнезит в Екатерин-
бурге Владимир Чепиков, компания 

поставляет на металлургический завод 
периклазоуглеродистые, периклазо-
хромитовые и периклазовые изделия, 
а также порошки, стартовые смеси 
и шиберную керамику для стальков-
шей и сталевыпускного узла электро-
печи. Магнезитовцы обеспечивают 
100-процентную потребность завода 
в огнеупорных материалах. На протя-
жении пяти последних лет Группа Маг-
незит признается отличным поставщи-
ком на данном предприятии. 

 Анна ФИЛИППОВА

новоСти ГруППы

Категорию «Отличный поставщик» 
Группе Магнезит присваивали Север-
ский трубный завод, Ключевский за-
вод ферросплавов и другие партне-
ры, имеющие сертифицированную 
систему качества и регулярно прово-
дящие аудиты поставщиков продук-
ции. Это дает компании приоритетное 
право на заключение контрактов 
поставки огнеупорных изделий.
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острая тема

Эксперты утверждают, что по количеству погибших на рабочем месте Россия пока не столь благополучна, как 
Западная Европа. По статистике каждый день от травм, полученных на производстве, в России погибают 6 человек. 
В этой публикации мы намеренно не затрагиваем примеры трагических случаев на СПП, о которых подробно 
рассказывали в № 38 от 10.10.2014 г. Предлагаем вниманию читателей общую картину событий на предприятиях 
Челябинской области, чтобы еще раз подчеркнуть исключительную важность человеческого фактора 
в повседневной жизни производства.

 По данным Федеральной служ-
бы по труду и занятости, смертность 
от несоблюдения техники безопас-
ности снижается. В 2014 г. от несчаст-
ных случаев на производстве в России 
погибли 2223 человека. В 2013 г. этот 
показатель был на 20% выше (2757 по-
гибших). А за 10 лет производственная 
смертность уменьшилась более чем 
в 2 раза — на 2,7 тысячи.

Выступая на конференции в Сочи, 
посвященной первой Всероссийской 
неделе охраны труда, руководитель Фе-
деральной службы по труду и занятости 
Всеволод Вуколов сообщил, что более 
26% производственных травм с тяже-
лыми последствиями происходит при 
падении с высоты. 22% происшествий 
связаны с воздействием движущихся, 
разлетающихся, вращающихся пред-
метов и деталей, 15% — с транспортом. 
Еще два опасных фактора — электриче-
ство и огонь.

Лидером по числу смертельных 
случаев и случаев с тяжелыми послед-
ствиями в России является строитель-
ная отрасль. В Челябинской области, 
по данным предыдущих лет, на первом 
месте по смертности металлургия и ма-
шиностроение. 

кто ВиноВат?
Не будет преувеличением сказать, 

что правила техники безопасности 
на производстве, как и правила до-
рожного движения, написаны кровью. 
За каждым пунктом — миллионы по-
гибших и пострадавших, жизнью и здо-
ровьем расплатившихся за свою не-
брежность либо халатность. 

Среди причин производственного 
травматизма в первую очередь назы-
ваются неудовлетворительная орга-
низация производства, высокий износ 
оборудования и человеческий фактор. 
Согласно статистике, два из трех не-
счастных случаев на производстве про-
исходят по вине работника. Техниче-
ская, информационная оснащенность 
предприятий растет стремительными 

темпами. Порой персонал, обслужива-
ющий производство, просто не успева-
ет перестроиться и осознать реальную 
опасность, которая ему грозит в слу-
чае несоблюдения правил безопасно-
сти. Иногда виной всему становится 
и обычная небрежность. В условиях 
постоянного риска для жизни бдитель-
ность притупляется, человеку кажется, 
что ничего страшного не произойдет. 
Вот и получается, что кто-то, работая 
на высоте, пренебрег страховочным по-
ясом. Или, выйдя на стройку, не надел 
каску. Опасности могут подстерегать 
и в другом месте. Так, в мае прошлого 
года в Магнитогорске на предприятии 
по производству безалкогольных на-
питков один из сотрудников, нарушив 
правила безопасности, упал в резерву-
ар с углекислой водой и захлебнулся. 

В декабре 2013 г. рабочий золотодо-
бывающего предприятия «ЮжУралЗо-
лото» в городе Пласт погиб при обвале. 
Примечательно, что несколькими меся-
цами ранее здесь произошел еще один 
несчастный случай со смертельным 
исходом. Во время расследования выяс-
нилось, что при ведении горных работ 
были нарушены требования промыш-
ленной безопасности. В частности, рас-
стояние между креплением горной вы-
работки в забое было слишком велико 
(5 м вместо положенных 1,5–2 м). Кроме 
того, в блоке, где произошло ЧП, не была 
закреплена горная выработка. Работа 
шахты по требованию Ростехнадзора 
была приостановлена на 90 суток. 

Прокуратура Увельского района Че-
лябинской области провела проверку 
соблюдения законодательства об охра-
не труда в ООО «Индуктор». Основным 
видом деятельности этого предприятия 
является обработка металлических из-
делий. В марте 2013 г. с одним из со-
трудников на производстве произошел 
тяжелый несчастный случай. Во вре-
мя работы он получил термический 
ожог горячим металлом лица, головы, 
туловища и конечностей. Мужчина 
в течение 6 месяцев находился на ле-

чении. Последствия травмы — рубцы 
на руках, ногах и шее останутся у него 
на всю оставшуюся жизнь. Результаты 
расследования показали, что причи-
ной трагедии стало нарушение правил 
эксплуатации оборудования, а также 
недостаточный контроль за соблю-
дением инструкций по охране труда. 
Из-за нарушений правил охраны тру-
да работа техники на одном из круп-
нейших предприятий области — Че-
лябинском электрометаллургическом 
комбинате осенью 2013 г. была при-
остановлена на 50 суток. Внеплановую 
проверку на предприятии провели по-
сле нескольких несчастных случаев 
на производстве. Выявленные дефекты 
оборудования (токарно-винторезного 
и наждачного металлообрабатываю-
щего станков) представляли реальную 
угрозу жизни и здоровью людей.

что делать?
По официальным данным, одной 

из причин снижения производствен-
ного травматизма и смертности на 20% 
в России стал массовый процесс СОУТ 
(специальной оценки условий труда), 
начатый в 2014 г. Результат специаль-
ной оценки условий труда — это свое-
образный допуск к работе для предпри-
ятия или организации. При наличии 
СОУТ никакой контролирующий орган 
не имеет права поставить под сомне-
ние результаты оценки условий труда 
на рабочих местах. В числе плюсов так-
же возможность получить 40% скидки 
на страховку от несчастных случаев 
и профзаболеваний. Зато ее отсутствие 
влечет за собой многочисленные штра-
фы и другие санкции, вплоть до при-
остановки деятельности.

Сотрудникам, в свою очередь, мож-
но посоветовать не терять бдитель-
ности на рабочем месте. Внимательно 
изучайте инструкции по технике без-
опасности, прежде чем поставить вни-
зу свою подпись. За халатность и рас-
сеянность можно поплатиться жизнью 
и собственным здоровьем.

Предлагаем Вашему 
Вниманию общие требоВания 
техники безоПасности 
на ПроизВодстВе, которые 
следует соблюдать 
каждому.
1. При получении новой (незнакомой) 
работы требуйте дополнительного ин-
структажа по технике безопасности.
2 Не отвлекайтесь на рабочем месте 
и не отвлекайте других.
3. На территории предприятия вы-
полняйте следующие правила:
• не ходите без необходимости 

по другим цехам предприятия;
• будьте внимательны к сигналам, 

которые подаются крановщиками 
электрокранов и водителями 
движущегося транспорта;

• обходите места погрузки 
и выгрузки и не стойте под 
поднятым грузом;

• передвигайтесь только в местах, 
предназначенных для прохода;

• не переходите в неустановленных 
местах через конвейеры 
и не подлезайте под них, 
не заходите без разрешения 
за ограждения;

• ни в коем случае не прикасайтесь 
к электрооборудованию, 
клеммам и электропроводам, 
арматуре общего освещения 
и не открывайте дверцы 
электрошкафов;

• не включайте и не останавливай-
те машины, станки и механизмы, 
работа на которых не поручена 
вам руководителями цеха. Делать 
это можно только в аварийных 
случаях.

4. Обязательно используйте спец-
одежду, если таковая предусмотрена 
предприятием.
5. Если вы плохо себя чувствуете или 
получили травму, немедленно пре-
кратите работу, сообщите мастеру 
и срочно в медпункт!

  Обзор подготовила Диана ТОРОЧКИНА

Правила, написанные кровью
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Для контроля и усиления промышленной безопасности на «Магнезите» создан и работает институт общественных 
уполномоченных по охране труда. Это выборная общественная должность. Кандидаты в общественные уполномо-
ченные выдвигаются и утверждаются трудовым коллективом. Вот уже семь лет подобной деятельностью занима-
ется Руслан Шарафутдинов. В прошлом году он занял второе место в областном конкурсе общественников в сфере 
охраны труда среди 17 предприятий. Сегодня он рассказывает о поддержании безопасных условий труда в шахте 
«Магнезитовая» и о своей общественной работе.

безоПасность  
Под контролем рабочих

?  Руслан Борисович, в чем состоит 
ваша общественная работа?
Моя общественная деятельность 

в качестве уполномоченного по охране 
труда состоит в защите прав работни-
ков. Иногда сам работник в силу своей 
скромности или других причин не мо-
жет выразить и донести необходимые 
требования до руководителей. Их пе-
редают высшему руководству обще-
ственные уполномоченные. Улучшить 
условия труда, снизить воздействие 
вредных факторов и усилить безопас-
ность производства — таковы мои ос-
новные задачи.

?  Как вы стали общественным 
уполномоченным по охране труда?
В качестве общественного уполно-

моченного по охране труда был избран 
коллективом управления горных авто-
перевозок в 2003 г. Выступил с предло-
жением по улучшению условий охраны 
труда. Мне тогда и сказали: «Раз много 
говоришь, делай!» С тех пор немало вы-
двинутых предложений были реализо-
ваны с моим участием.

?  А какое было первым, и удалось ли 
его воплотить?
Предложил улучшить санитарно-

гигиенические условия в цехе ремонта 
горного автотранспортного оборудова-
ния (ЦРГАО), которые были не на вы-
соте. В результате были отремонтиро-
ваны душевые и оборудована парилка, 
чтобы после работы сотрудники могли 
как следует привести себя в порядок.

на службе безоПасности

?  Ваша постоянная работа также 
связана с обеспечением безопасно-
сти в шахте. Какова ее специфика?
Участок электромонтажных работ, 

на котором я работаю сварщиком, — вся 
шахта. Мы занимаемся обслуживани-
ем рабочего оборудования и систем 
жизнеобеспечения капитальных гор-
ных выработок. Это ремонты, монтаж-

ные работы. В перечень входят работы 
по монтажу-демонтажу коммуникаций: 
сжатого воздуха и воды, узлов выпуска 
сухой закладки, технических устройств 
(вибропогрузочных полков) и другие. 
Полки — это оборудование, которое 
осуществляет перегрузку отбитой руды 
из рудоперепусков в железнодорожный 
транспорт. Рудоперепуски — верти-
кальные выработки в шахте высотой 
20–30 метров, которые используются 
как накопители руды. Они располага-
ются между горизонтами (от выработки 
до выработки около 10 метров, а между 
горизонтами порядка 80 метров). Необ-
ходимо следить за системой освещения 
и поддерживать в рабочем состоянии 
откачивающее оборудование, посто-
янно удалять воду из шахты. Иначе 
на участке, где происходит проходка, 
в резиновых сапогах не пройдешь.

?  Как в шахте поддерживается 
приемлемое для проведения взрыв-
ных и сварочных работ состояние 
воздуха?
В выработках непрерывно произво-

дится принудительное проветривание. 
Безопасность воздуха проверяют с по-
мощью специальных приборов — га-
зоанализаторов. Особому проветрива-
нию подвергаются забойные участки, 
где производятся взрывные работы. 
Мы, ремонтники, не проверяем состо-
яние воздуха, когда работаем там, где 
оно уже проверено на взрывоопасность. 
Если же ремонт проводится на очист-
ном участке, то мастер этого участка 
на основании данных газового анализа 
дает разрешение на проведение работ 
мастеру ремонтников.

точки ВзаимодейстВия

?  Как продвигаете требования ра-
ботников?
Со своими предложениями я обра-

щаюсь напрямую к руководству шахты: 
начальнику шахты Евгению Алексан-
дровичу Коптелову и главному инжене-
ру шахты Сергею Юрьевичу Жаркову. 
Плодотворно сотрудничаю с замести-

телем главного инженера (по охране 
труда и промышленной безопасности) 
Сергеем Владимировичем Плехано-
вым, с которым за все эти годы у нас на-
работаны точки взаимодействия.

?  Какие точки взаимодействия 
наиболее востребованы в послед-
нее время?
Во-первых, на повестке дня исполь-

зование и приобретение средств защи-
ты от вибрации — общей и локальной, 
которую создают при работе механиз-
мы. Если есть общая вибрация, мож-
но приобрести специальные средства. 
К ним относятся гасящие вибрацию 
сиденья, коврики, которые кладут под 
ноги водителю. Эти средства заметно 
снижают вибрацию.

Есть и специальные виброгасящие 
перчатки для сотрудников, которые 
имеют дело с перфораторами. С этим 
оборудованием работают бурильщики 
шпуров. Подобные перчатки впервые 
появились на рынке несколько лет на-
зад, лично я их вижу года четыре. На-
ука не стоит на месте, институты раз-
рабатывают новые материалы. Но опыт 
показал, что наиболее предпочтитель-
ны перчатки, которые со стороны ла-
доней имеют прослойку с наполни-
телем из геля, снижающего уровень 
вибрации. Этот тип перчаток служит 
для предохранения рук работающего 
от воздействия локальной вибрации. 
В то же время, защищая кисти рук, та-
кие перчатки не мешают выполнению 
точных работ, требующих активности 
и подвижности ладонной, обеспечи-
вают необходимый контакт оператора 
с инструментом. При правильном под-
боре таких перчаток мы можем снизить 
уровень вибрации до допустимого.

?  Что кроме мозолей можно зарабо-
тать в обычных перчатках?
Использование специальных перча-

ток служит профилактикой вибраци-
онной болезни. Это профессиональное 
заболевание, которым страдают и про-
ходчики. В частности, у них может те-

ряться чувствительность пальцев рук. 
Для выявления симптомов этого забо-
левания проводятся ежегодные медос-
мотры, во время которых ведется про-
верка на виброчувствительность. Если 
болезнь начала развиваться, человека 
стараются перевести на другой уча-
сток. А в тяжелых случаях работнику 
присваивается инвалидность.

Путь наВерх

?  Вы имеете высшее образова-
ние, а работаете сварщиком. 
Не думаете, что продвижению 
по карьерной лестнице мешает 
ваша общественная работа? Ведь 
постоянно что-то требуете у на-
чальства.
Я так не думаю. Предприятию вы-

годно применение защитных средств, 
ведь они снижают уровень профессио-
нальных заболеваний. Руководство под-
держивает улучшение условий труда 
и безопасности производства, ведь ему 
нужны здоровые работники. Здесь ни-
какого конфликта нет. Тем более что, со-
гласно коллективному договору, я могу 
уделять решению проблем охраны тру-
да определенное время. Так что путь 
наверх свободен. Но моя профессия мне 
по душе. Здесь, под землей, — особое 
шахтерское братство, как нигде чув-
ствуешь плечо товарищей по работе. 
Здесь требуется слаженность. Обычно 
в бригаде монтажников три сварщика 
и два-три слесаря, и этим составом мы 
можем проделать колоссальную работу. 

быть на Высоте

?  Вы обладаете знаниями и в обла-
сти средств защиты работников, 
и по медицинской части.
По роду профессии и общественной 

деятельности приходится сталкиваться 
с разными гранями шахтерского труда, 
поневоле становишься эрудитом.

?  А исторической наукой не пере-
стали интересоваться после 
окончания вуза?
Историческую литературу читаю 

постоянно, стараюсь следить за новин-
ками. Кстати, их и в Сатке можно при-
обрести. Вот недавно в одном из книж-
ных магазинов купил книгу одного 
из современных авторов о неизвестных 
фактах русской истории.

?  Читая современных историков, 
вы принимаете на веру их интер-
претации прошедших событий? 
Как, к примеру, вы относитесь 
к автору только что приобретен-
ной книги?
Только начал читать, но кое-какие 

утверждения автора у меня уже вызыва-
ют сомнение. А если в архивы углубить-
ся, то и вообще бы, наверное, поспорил. 
Но чтобы установить истину, надо из-
учить несколько источников. Вот для 
этого и нужно образование, чтобы отде-
лять рациональное зерно от мусора.

  Беседовала Наталья УФИМЦЕВА, 
фото Анны ФИЛИППОВОЙ

Уполномочен охранять труд

знаКомьтеСь

руслан шарафутдиноВ, электро-
газосварщик участка электромон-
тажных работ шахты «Магнезитовая». 
На предприятие поступил в 1998 г. 
сварщиком в управление горных 
автоперевозок. На шахту был переве-
ден в 2011 г. В 2001 г. окончил истори-
ческий факультет Башкирского госу-
дарственного университета, а через 
десять лет получил диплом техника 
по монтажу и обслуживанию промыш-
ленного оборудования в Саткинском 
филиале Южно-Уральского государ-
ственного университета. Профессию 
электрогазосварщика приобрел 
в Саткинском профтехучилище № 69 
после окончания школы. Вместе с су-
пругой Ларисой воспитывает двоих 
детей. Карина учится в 10-м классе, 
а Алина — первоклассница.
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 В каждой кабинке — сияющие новиз-
ной сварочный верстак, инверторы для 
ручной сварки, защитные маски, а ря-
дом яркие оранжево-черные аппараты 
фирмы KEMPPI. Три из них — для свар-
ки нержавеющей стали, два — для свар-
ки цветных металлов, еще семь — для 
полуавтоматической сварки в среде 
углекислого газа.

— Здесь у нас газосварочный пост, 
стол слесарный с различными приспо-
соблениями для закрепления и сбор-
ки деталей для сварки, — перечисляет, 
рассказывая девятиклассникам о пре-
имуществах и возможностях нового 
оборудования мастерских, Олег Алексе-
евич Пузряков, заместитель директора 
по производственному обучению. — Это 
еще не всё, пройдемте дальше. Полу-
чили мы еще две кромкофрезерные ма-
шины для разделки кромок под сварку, 
переносной генератор, станок для гибки 
и резки металла, печи для сушки элек-
тродов. А это вытяжные устройства.

Олег Алексеевич нажимает на кноп-
ку, и два синих объекта, напоминаю-
щие круглый батискаф, по обе сторо-
ны которого распластались длинные 
гофрированные «руки», начинают не-
громко работать, очищая воздух сразу 
на 4 сварочных постах, где нет стацио-
нарной вытяжки. 

— А что в этом черном чемоданчи-
ке? — спрашивают любопытные.

— Это комплект оборудования для 
контроля качества сварки с помощью 
магнитопорошковой дефектоскопии, — 
поясняет экскурсовод. — Это довольно 
простой и эффективный метод нераз-
рушающего контроля. Используя МПД, 
можно выявить скрытые дефекты, на-
пример непровары сварных швов.

— А это еще одна наша новинка. 
Отличный инструмент — аппарат для 
плазменной резки любых металлов тол-
щиной до 25 мм. Сейчас я вам покажу 
его в работе, — присоединяется к раз-
говору мастер производственного об-

учения Фарит Зинатулович Гиндулин. 
Включает оборудование, нажимает 
на ручку резака и всего за несколько 
секунд «пилит» пламенем металличе-
скую пластину на две половинки. 

Всего получено оборудования на сум-
му 6,9 млн руб. Монтировали его сту-
денты вместе с педагогами. Теперь в ма-
стерских экскурсии можно проводить. 
Это и сделали специалисты управления 
персонала «Магнезита» в рамках про-
фориентационной работы. В новых ма-
стерских побывали девятиклассники, 
планирующие получать начальное или 
среднее профобразование. 

— Впервые в этом году мы выпустим 
ребят по специальности «Сварочное 
производство», — объяснили препода-
ватели. — Это уже не рабочие с дипло-
мом о начальном профобразовании, 
а специалисты более высокого класса 
с квалификацией «Техник». 

 Анна СВЕТЛОВА, фото автора 

 13 участников были разбиты 
на группы. Пока одни проходили ком-
пьютерное тестирование по теории, 
другие готовились к практической 
части состязаний. Первыми прошли 
конкурсные испытания учащиеся СПТ 
им. А.К. Савина. Не успели они покинуть 
сварочные мастерские, как на смену 
им пришли магнезитовцы и практиче-
ски сразу окружили стол, где оценива-
лись образцы. Выполнить нужно было 
два вида сварочных швов — стыковой 
и тавровый (соединяющий металличе-
ские пластины перпендикулярно друг 
другу).

— Вот этот более-менее… Да, девя-
тый номер — вообще красавчик на фоне 
остальных, — так электрогазосварщи-
ки ММС и шахты «Магнезитовой» оце-
нили работу своих предшественников. 
Образец под номером 9 действительно 
был лучшим среди студенческих. При-
глашенный эксперт — начальник груп-
пы неразрушающего контроля центра 
технической экспертизы Кирилл За-
вадский оценил эту работу на пятерку. 
При максимально допустимых 10 бал-
лах это золотая серединка. В нее попал 
Юрий Габов, а вот его однокурсники за-
служили более низкие оценки. 

— Ребята, а сами-то как настроены, 
чего от конкурса ждете? — спрашиваю 
у магнезитовцев.

— Участвуем впервые, интересно 
проверить свои способности, узнать, 
кто из нас хороший сварщик, а кто 
не очень, — говорят Артем Бергер, Евге-
ний Пермяков и Алексей Муваракшин.

— Сегодня в мастерских техникума 
абсолютно новое оборудование, на нем 
практически никто еще не работал, 
а вы знакомы с такими аппаратами?

— Конечно, на подобном мы и ра-
ботаем, у нас есть и переносные, и ста-
ционарные аппараты. Так-то и задания 
несложные, трудностей возникнуть 
ни у кого не должно — на работе часто 
такие швы и соединения делать прихо-
дится.

Хотя не все разделили эту уверен-
ность, некоторые спасовали перед но-
винками и обращались за помощью, 
не разобравшись, как включить автома-
тику. Зато с заданием справились легко. 
Быстрее всех работу на экспертизу сдал 
Артем Бергер. 

— Дефекты есть, — пояснил, оцени-
вая образец, Кирилл Завадский. — Пре-
вышение ширины валика усиления 
шва, небольшое смещение кромок, из-

за этого и не проварил немного, плюс 
шлак и свищи небольшие.

— А каким параметрам должна со-
ответствовать такая работа?

— Проводя визуальный контроль 
конкурсных работ и измеряя геоме-
трию выполненных швов, смотрю, что-
бы их размеры и качество соответство-
вали ГОСТу 5264-80 (ручная сварка, 
соединительные швы), — объясняет 
эксперт. — Внешние дефекты есть у всех 
представленных образцов. Ни один 
из них полностью не соответствует тре-
бованиям ГОСТа, поэтому максималь-
ную оценку поставить некому. 

Но в отличие от студентов почти все 
магнезитовцы выполнили практиче-
ское задание в среднем на 7 и 8 баллов. 

— Покажите-ка, как наши выпуск-
ники себя проявили? — полюбопыт-
ствовал мастер производственного 
обучения СПТ Фарит Зинатулович Гин-
дулин, наблюдавший не только за свои-
ми подопечными — учениками второго 
курса, но и за ребятами, которые уже 
работают сварщиками. И, посмотрев 
итоговый протокол, остался доволен 
результатами Андрея Снегирева, Алек-
сея Муваракшина и Артема Бергера, ко-
торые вошли в пятерку лучших. 

А отличился в этот день сварщик 
ММС Илья Гродник. Он сдал образец 
с «авторской подписью» — не подписал 
свой третий номер мелом, а выварил 
его на пластине. Автора запомнили, 
тем более именно он стал победителем 
конкурса, набрав наибольшее количе-
ство баллов. Кстати, в теории он тоже 
был лучшим. Эту закономерность отме-
тили и организаторы конкурса: ребята, 
хорошо ответившие на вопросы тестов, 
и на практике получили наиболее высо-
кие оценки. Среди учащихся технику-
ма это Юрий Габов (первое место), Сер-
гей Сорокин (второе место) и Дмитрий 
Спирин (третье место).

На второй позиции среди магнези-
товцев Андрей Снегирев (ММС), на тре-
тьей — Алексей Муваракшин (шахта 
«Магнезитовая»). 

Будущие сварщики получили дипло-
мы от организаторов конкурса — Со-
юза молодежи «Магнезита», походные 
кружки с символикой 70-летия Побе-
ды — от Молодежного ресурсного цен-
тра (Челябинск), а победители конкур-
са среди работников СПП — денежные 
премии.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Они тоже шьют и варят
Конкурс профессионального мастерства среди молодых электрогазосварщиков Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит и учащихся политехнического техникума им. А.К. Савина состоялся 17 апреля.

  Победитель конкурса среди магнезитовцев Илья Гродник

В мастерских для сварщиков Саткинского политехнического техникума им. А.К. Савина — полное обновление. 
По федеральной программе субсидирования получено более 20 единиц нового оборудования из России, Финлян-
дии, Франции, Германии и США. Теперь здесь будут готовить специалистов сварочного производства.

Новые возможности
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открытый показ

афиша недели

	сатка
дк «магнезит»
Выставка «Сатка. Поиск».  
Запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.
24 апреля. 16:00. Театральный 
коллектив «Мы» представляет 
спектакль «Не покидай меня».
26 апреля. 15:00. «Листая 
прошлое». Заключительный 
этап фестиваля-конкурса 
«Две звезды», песни о войне 
и военных лет.
27 апреля. 13:00. «Терпсихора». 
Хореографический районный 
фестиваль.
29 апреля. 15:00. Театр трех 
площадок, посвященный 

70-летию Победы. Вторая 
площадка — ветераны-
магнезитовцы представляют 
литературно-музыкальную 
композицию «К победе шел, 
Россия, твой солдат!».
7 мая. 18:00. Театр трех площадок. 
Третья площадка — молодежь 
«Магнезита» представляет 
спектакль «Небесный тихоход».
музей «магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
Великой Победы. Заказ экскурсий 
по телефонам 9-46-84, 9-47-31.
саткинский краеведческий 
музей (выставки)
«Мода 80-х». «Минералогическая 

кладовая. К 95-летию Ильменского 

заповедника». «Поколение 

победителей». «Сила слова».
дк «строитель»
25 апреля. 11:00. Старт 
XXIV Всероссийского открытого 
фестиваля-конкурса детско-
юношеской песни «Волшебный 
микрофон». Гала-концерт в 17:00. 
30 апреля. 18:00. Сольный концерт 
коллектива детской хореографии 
«Искорки». Цена билета 50 руб.
Центр культурных инициатив 
«Апрельский вернисаж» — памяти 
ушедших художников.
Выставка детских рисунков, 
посвященная 70-летию Победы.
«Безмолвные свидетели войны» 
(фото, письма, личные вещи). 

	челябинск
дк железнодорожников
28 апреля. 19:00. «Жена на двоих».
театр «манекен»
25 апреля. 18:00. «Доктор 
философии».
театр кукол  
им. Вольховского
26 апреля. 11:00. «Гусенок».
29 апреля. 10:30. «Удивительное 
путешествие кролика Эдварда»
камерный театр
30 апреля. 18:00. «Распутник».
челябинский  
краеведческий  
музей
«Звук вокруг. Объекты»  
(до 20 мая).

 Фильм режиссера Александра Мель-
ника — вторая в истории отечествен-
ного кинематографа экранизация 
«Территории», книги геолога Олега 
Куваева. До этого, в 1978 г., «Террито-
рией» восхитился режиссер Александр 
Сурин, увековечивший в главной роли 
главного инженера управления Чин-
кова Донатоса Баниониса. Тогда, на 
излете 70-х, фильм отнесли к жанру 
производственной драмы. Сегодня за-
ново прочитанная «Территория» может 
претендовать на роль мощного траве-
лога — дневника о путешествии на эк-
зотическую Чукотку 60-х.

Рассказ о поколении мечтателей и по-
следних романтиков, покорявших су-
ровую природу в поисках золота, ведет 
журналистка — ее играет актриса теа-
тра Фоменко Ксения Кутепова. Ее голос 
за кадром неспешно повествует о непро-
стой жизни территории, ее людях, о по-
иске золота, которое в конечном счете 
оказывается лишь средством проверки 
на прочность человеческой души. 

Повествование действительно похо-
же на дневниковые заметки, зачастую 
не связанные между собой. После того 

как зритель узнает о непростом харак-
тере главного героя — горного инжене-
ра Чинкова (роль Константина Лавро-
ненко), сюжет начинает выстраиваться 
уже внутри маленьких историй из жиз-
ни геологических партий. Вот одного 
геолога посылают в сложнейший оди-
ночный маршрут, и он почти погибает, 
а другой возвращается на базу и нахо-
дит возлюбленную, третий герой — гла-
ва рекогносцировочной партии получа-
ет от Чинкова невыполнимый приказ 
и ломает голову, как же этот приказ вы-
полнить. Словом, свободные люди, пе-
струю ткань будней которых связывает 
лишь одна жизненная задача — поиск 
золота в районе, где его, казалось бы, 
нет. Взамен золота герои получают не-
что более важное — умение выживать, 
уроки мужества и сострадания и са-
мый главный приз — любовь. Впрочем 
сами они, конечно, ни о каких «взамен» 
и не думают.

Главную задачу жизни — честно 
выполнять свою работу — формули-
рует один из героев. Этой же максиме 
следует и съемочная группа «Терри-
тории», честно снимавшая фильм зи-

мой и летом, и не только на Чукотке, 
но и на плато Путорана на северо-запа-
де Среднесибирского плоскогорья. Зри-
телю выпадет счастливая возможность 
увидеть эти места с высоты (операторы 
налетали 220 часов вертолетного вре-
мени), восхититься природой и небом 
Чукотки, благодаря которым и появил-
ся на свет Олег Куваев — выпускник 
Московского геологоразведочного ин-
ститута, золотодобытчик и писатель. 
Кстати у тех, кто учился в МГРИ, до сих 
пор жива байка о том, что Куваева как 
писателя первым заметил ректор ин-
ститута, когда студенту пришлось пи-
сать объяснительную записку после 
драки, — так что подбирать нужные 
слова Олег Куваев умел еще в студен-
честве. Ну а сам фильм — прекрасная 
память о человеке, который посвятил 
почти всю свою жизнь удивительной 
территории. Судя по длинному списку 
людей и компаний, поддержавших этот 
проект, «территория» до сих пор остает-
ся кодовым словом для тех, кто когда-
то, как и Олег Куваев, на ней оказался.

  Ксения ЕГОРОВА

Территория свободы
16 апреля на большие экраны вышел фильм «Территория» — экранизация культового 
в 60-х романа о геологах, экспедициях, золотодобыче и, в конечном счете, о свободе 
быть человеком в самых непростых условиях.

На Уральской 
индустриальной 
биеннале ждут 
Йоко Оно 
 На III Уральской индустриаль-
ной биеннале современного ис-
кусства, которая пройдет в Екате-
ринбурге с 9 сентября по 10 ноября 
2015 г., состоится выставка работ 
Йоко Оно. 

Директор Уральского филиала 
Государственного центра совре-
менного искусства (ГЦСИ), художе-
ственный руководитель Уральской 
индустриальной биеннале Алиса 
Прудникова рассказала, что Йоко 
Оно подтвердила участие своих ра-
бот в биеннале.

«Мы пытаемся приложить все 
усилия, чтобы сама Йоко Оно тоже 
приехала в наш город», — сообщила 
представитель Уральского филиала 
ГЦСИ Анна Акимова.

Кроме того, известно, что на Урал 
приедет участник прошлогодней би-
еннале чилиец Альфредо Джаар, так-
же будет осуществлен спецпроект 
с екатеринбургским уличным худож-
ником Тимофеем Радей.

Основной площадкой III Ураль-
ской индустриальной биеннале 
современного искусства выбрана 
гостиница «Исеть» в Екатеринбур-
ге — памятник конструктивизма, 
входящий в комплекс Городка че-
кистов. Площадками биеннале так-
же станут Нижнесергинский ме-
тизо-металлургический комбинат, 
Ирбитский мотоциклетный завод, 
Каслинский завод архитектурно-ху-
дожественного литья, Сысертский 
завод художественного фарфора, 
Артинский завод сельскохозяйствен-
ной техники и саткинский комбинат 
«Магнезит».

  www.colta.ru

новоСти
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Понедельник, 27 аПреля

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.10  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
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. «У вас будет 

ребенок...» [16+].
23.25  «Вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.15  «Время покажет» [16+].
02.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  Т/с «Чужая жизнь» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Все сокровища мира» 

[12+].
23.55  Д/ф «Как убивали 

Югославию. Тень Дейтона» 
[12+].

00.55  Д/ф «Сухой. Выбор цели».
02.00  Х/ф «Долгие версты войны».
03.40  Д/ф «Иван Черняховский. 

Загадка полководца» [12+].

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Д/с «Освободители» [12+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.

13.20  Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт [16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Т/с «Лесник» [16+].
21.40  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
00.30  Т/с «Дорогая» [16+].
01.25  «Ахтунг, руссиш!» [0+].
02.30  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «Наружное наблюдение» 

[16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУра 

07.00  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Байка».
12.40  Д/ф «Камиль Писсарро».
12.50  «Линия жизни».
13.45  Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

14.05  Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

15.00  Новости культуры.
15.10  «Мальчики державы».
15.40  Х/ф «Отец солдата».
17.15  Д/ф «Андрей Туполев».
17.55  П.И. Чайковский.Симфония 

«Манфред».
18.50  Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная 

классика...»
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни».
20.55  Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич (младший). 
Рад доказать свою любовь 
к России».

21.20  Д/ф «Ассизи. Земля святых».
21.35  «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским.
22.25  Д/ф «Атомная бомба 

Адольфа Гитлера. Версии».
23.05  «Написано войной».
23.10  Новости культуры.
23.30  Д/ф «Иван Жданов. Девять 

стихотворений».
00.25  П.И. Чайковский. Симфония 

«Манфред».
01.20  Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

01.35  Д/ф «Камиль Писсарро».
01.40  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
02.40  «Pro memoria».

роССия 2 

06.40  Т/с «Летучий отряд» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.20  Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» [16+].
17.35  Т/с «Земляк» [16+].
21.35  Большой спорт.
21.55  Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/ф «Восход победы. 

Советский «блицкриг» 
в Европе».

01.00  Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
02.45  «Эволюция» [16+].
03.45  Внимание! С 1.45 до 

6.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

04.25  «24 кадра» [16+].
04.55  «Трон».
05.25  «Наука на колесах».
05.55  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «Миллионы в сети» [16+].
11.00  Х/ф «Ван Хельсинг»  

[12+].
13.30  «Ералаш» [0+].
14.20  Х/ф «Человек-паук-3» [12+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  Премьера! «Миллионы 

в сети» [16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  Т/с Премьера! «Корабль» 

[16+].
21.00  Х/ф «Час расплаты»  

[12+].
23.10  Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.44  Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  Х/ф «Удар по девственности» 
[18+].

03.25  Х/ф «Во имя короля-2» [16+].
05.15  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  Закон и порядок [16+].
06.15  «Происшествия недели» 

[16+].
06.30  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  «Весь спорт» [16+].
09.15  «Происшествия недели» 

[16+].
09.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Х/ф «Край» [16+].
12.50  Д/с «Террор против России».
14.40  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
15.50  Х/ф «Майор Вихрь» [12+].
17.25  М/ф «Мультфильм» [6+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.40  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  Х/ф «Майор Вихрь» [12+].
02.50  Т/с «Люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Снайперы» [16+].
11.25  Т/с «Снайперы» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Снайперы» [16+].
12.50  Т/с «Снайперы» [16+].
13.40  Т/с «Снайперы» [16+].
14.35  Т/с «Снайперы» [16+].
15.25  Т/с «Снайперы» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Снайперы» [16+].
16.45  Т/с «Снайперы» [16+].
17.40  Т/с «Снайперы» [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  «День ангела» [0+].
01.35  Т/с «Детективы» [16+].
02.20  Т/с «Детективы» [16+].
03.00  Т/с «Детективы» [16+].
03.35  Т/с «Детективы» [16+].
04.10  Т/с «Детективы» [16+].
04.45  Т/с «Детективы» [16+].
05.20  Т/с «Детективы» [16+].

В свободный час

27 апреля 
ПонедельниК

+3°
влажность 59 

ветер з 4 мс
давление 716 

ощущаетСя

+1°

28 апреля 
вторниК

+4°
влажность 68 

ветер сз 2 мс
давление 719 

ощущаетСя

+4°

29 апреля 
Среда

+13°
влажность 69 

ветер юз 2 мс
давление 721 

ощущаетСя

+13°

30 апреля 
четверГ

+17°
влажность 48 

ветер юз 5 мс
давление 718 

ощущаетСя

+17°

1 мая 
Пятница

+8°
влажность 51 

ветер з 5 мс
давление 724 

ощущаетСя

+5°

2 мая 
Суббота

+10°
влажность 62 

ветер юз 5 мс
давление 724 

ощущаетСя

+8°

3 мая 
воСКреСенье

+16°
влажность 44 

ветер юз 5 мс
давление 723 

ощущаетСя

+16°

ПроГноз ПоГоды

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 
08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Обезьянки». 
08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 09.10 Т/с «Классная 

школа». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка». 10.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских 
мифов». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь 
Майк». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Маша и Медведь». 
15.50 «Лентяево». 16.15 М/ф «Бременские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов». 16.55 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Поезд 
динозавров». 18.50 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «Томас и его друзья». 
20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Дружба - 
это чудо!» 21.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/с «Барбоскины». 00.20 Т/с «Классная школа». 
00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 Т/с «Секретные агенты» [12+]. 
01.20 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.25 Русская литература. Лекции [12+]. 
01.55 Х/ф «Дни Турбиных» [12+]. 03.05 М/с «Букашки». 03.10 «Спорт - это 
наука». 03.25 М/с «Поезд динозавров». 04.15 М/с «Дружба - это чудо!» 
04.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 05.05 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка». 05.55 М/с «Рыцарь Майк».

Ван хельсинг
 СТС  11:00
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В свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «У вас будет ребенок...» 

[16+].
14.25  «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. «У вас будет 

ребенок...» [16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Структура момента» [16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  Т/с «Чужая жизнь» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].

19.35  Местное время. Вести-
Москва.

20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Все сокровища мира» 

[12+].
00.00  Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» 
[12+].

01.00  Д/ф «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому 
кризису» [12+].

02.00  Х/ф «Долгие версты войны».
03.25  Горячая десятка [12+].
04.30  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Д/с «Освободители» [12+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Т/с «Лесник» [16+].
21.40  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
00.30  Т/с «Дорогая» [12+].
01.25  Главная дорога [16+].
02.10  Квартирный вопрос [0+].
03.15  Т/с «Наружное наблюдение» 

[16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».

11.15  Х/ф «Королева-
девственница».

12.50  Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край 
в Апеннинах».

13.10  «Правила жизни».
13.35  «Пятое измерение».
14.05  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Мальчики державы».
15.40  «Сати. Нескучная 

классика...»
16.20  Д/ф «Душа Петербурга».
17.15  Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич (младший). 
Рад доказать свою любовь 
к России».

17.40  Д/ф «Лики неба и земли».
17.55  П.И. Чайковский. Романсы 

для голоса и фортепиано.
18.40  Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  Искусственный отбор.
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни».
20.55  «Больше, чем любовь».
21.35  Д/ф «Иоганн Кеплер».
21.40  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.25  Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 

генерал».
23.05  «Написано войной».
23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «Королева-

девственница».
01.00  Д/ф «Андрей Туполев».
01.40  Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов».
01.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
02.50  Д/ф «Фенимор Купер».

роССия 2 

06.40  Т/с «Летучий отряд» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.20  Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» [16+].
18.30  Т/с «Земляк» [16+].
21.35  Большой спорт.

21.55  Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/ф «Крымская легенда».
01.00  Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
02.45  «Эволюция».
03.50  Смешанные единоборства. А. 

Волков (Россия) - Т. Джонсон 
(США), А. Сарнавский 
(Россия) - М. Хелд (Польша). 
Bellator [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «Миллионы в сети» [16+].
11.00  Х/ф «Час расплаты» [12+].
13.15  «Ералаш» [0+].
15.00  Т/с «Корабль» [16+].
16.00  «Нереальная история» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  Премьера! «Миллионы 

в сети» [16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  Т/с Премьера! «Корабль» [16+].
21.00  Х/ф «Заложник» [12+].
23.05  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Х/ф «Во имя короля-2» [16+].
02.20  «6 кадров» [16+].
02.45  Х/ф «Заложник» [12+].
04.50  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].

09.30  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Д/с «Террор против России».
14.40  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
15.50  Х/ф «Майор Вихрь» [12+].
17.25  М/ф «Мультфильм» [6+].
17.50  «Кем быть?» [12+].
18.00  «Есть вопрос» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.40  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Неизвестная война» 

[0+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «Автолига» [12+].
00.15  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.55  Х/ф «Майор Вихрь» [12+].
03.05  Т/с «Люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Без права на выбор» 

[16+].
11.30  Х/ф «Без права на выбор» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Без права на выбор» 

[16+].
13.10  Х/ф «Без права на выбор» 

[16+].
14.20  Х/ф «Без права на выбор» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30  Д/ф «Города - Герои. 

Сталинград» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Не может быть!» [12+].
01.55  Х/ф «Бумеранг» [16+].
03.55  «Право на защиту» [16+].
04.50  «Право на защиту» [16+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Обезьянки». 
08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 09.10 Т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 10.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских 

мифов». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь Майк». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Барбоскины». 15.50 «Лентяево». 
16.10 М/ф «Волшебное кольцо». 16.30 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Поезд динозавров». 18.50 М/с «Рыцарь 
Майк». 19.50 М/с «Томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Дружба - это 
чудо!» 21.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Фиксики». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные 
мира». 00.50 Т/с «Секретные агенты» [12+]. 01.20 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.25 «История России. 
Лекции» [12+]. 01.55 Х/ф «Дни Турбиных» [12+]. 03.10 «Спорт - это наука». 03.25 М/с «Поезд динозавров». 
04.15 М/с «Дружба - это чудо!» 04.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 05.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка». 05.55 М/с «Рыцарь Майк».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

♦ матовый – 250 руб./кв. м
♦ глянец – 350 руб./кв. м

Комсомольская, 21 А 
℡ 8-904-815-55-62

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

� Комсомольская, 21 А
 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

тамада на Все торжестВа
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо «урал мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

оградки, надгробия, столики, лавочки. 
Производит плотнические работы. 

Большой выбор памятников 
(гранит, мрамор, мраморная крошка).

Скидки, рассрочка

адрес: Межевой, ул. Карла Маркса, 6А 
телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

не ПроПуСтите!

четыре танкиста и собака

Польша, 1966 г. 
режиссер: Конрад Наленцкий
В ролях: Януш Гайос, Франтишек Печка, Влодзимеж Пресс, Ро-
ман Вильгельми, Малгожата Немирская, Веслав Голас, Витольд 
Пыркош
По одноименной повести Януша Пшимановского.

 28 апреля, вторник, Культура  14:05, 01:55

ооо «сантехмонтаж»

• Установка, регистрация 
водосчетчиков

• Замена водопровода, систем 
отопления, канализации

Телефон 8-951-473-84-33

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.soiasatka.ru

При предъявлении
купона 

СКИДКА 8%

грузоПереВозки
(а/м «Газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков

телефоны: 8-351-902-46-82,  
8-919-122-08-59
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№15 (6216) 

Среда, 29 аПреля

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «У вас будет ребенок...» 

[16+].
14.25  «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. «У вас будет 

ребенок...» [16+].
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.10  Ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  Т/с «Чужая жизнь» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Все сокровища мира» 

[12+].
23.00  Д/ф «Специальный 

корреспондент. К годовщине 
трагических событий 
в Одессе» [16+].

01.05  Х/ф «Долгие версты войны».
02.30  Д/ф «Операция «Анадырь». 

На пути к Карибскому 
кризису» [12+].

03.30  Комната смеха.
04.45  Вести. Дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Д/с «Освободители» [12+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Т/с «Лесник» [16+].
21.40  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
00.30  Т/с «Дорогая» [16+].
01.25  Дачный ответ [0+].
02.30  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «Наружное наблюдение» 

[16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Ришелье. Мантия 

и кровь».
13.00  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
13.10  «Правила жизни».
13.35  «Красуйся, град Петров!»
14.05  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Мальчики державы».
15.40  Искусственный отбор.
16.20  Д/ф «Константин 

Паустовский. Последняя 
глава».

17.00  Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира».

17.15  «Больше, чем любовь».
17.55  П.И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром.
18.40  Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.20  «Правила жизни».
20.55  Д/ф «Яндекс, Гугл 

и «алгоритм Зализняка».

21.35  Д/ф «Оноре де Бальзак».
21.40  «Власть факта».
22.25  Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
23.05  «Написано войной».
23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «Ришелье. Мантия 

и кровь».
01.15  П.И. Чайковский. Романсы 

для голоса и фортепиано.
01.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
02.50  Д/ф «Кацусика Хокусай».

роССия 2 

06.40  Т/с «Летучий отряд» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.20  Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
17.30  Полигон.
18.05  Большой футбол.
18.25  Футбол. «Газовик» 

(Оренбург) - «Локомотив» 
(Москва). Кубок России. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

20.25  Большой футбол.
21.25  Футбол. «Кубань» 

(Краснодар) - ЦСКА. Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

23.25  Большой футбол.
23.55  Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова».
00.50  Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
02.35  «Эволюция».
04.10  «Рейтинг Баженова. Война 

миров» [16+].
04.40  Профессиональный бокс. 

Р. Проводников (Россия) - 
Л. Матиссе (Аргентина).

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Заложник» [12+].
13.30  «Ералаш» [0+].
15.00  Т/с «Корабль» [16+].
16.00  «Нереальная история» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  Премьера! «Миллионы 

в сети» [16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  Т/с Премьера! «Корабль» 

[16+].
21.55  Х/ф «Заложница-2»  

[16+].
23.30  «Миллионы в сети» [16+].

00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Х/ф «Заложник» [12+].
02.35  «6 кадров» [16+].
03.25  Х/ф «Боги арены» [16+].
05.00  «Животный смех» [0+].
05.30  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Д/с «Террор против России».
14.40  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
15.50  Х/ф «Майор Вихрь» [12+].
17.35  М/ф «Мультфильм» [6+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна РосАтом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.40  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Неизвестная война» 

[0+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  Х/ф «Майор Вихрь» [12+].
03.00  Т/с «Люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Спасти или уничтожить» 

[16+].
11.40  Х/ф «Спасти или уничтожить» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Спасти или уничтожить» 

[16+].
13.25  Х/ф «Спасти или уничтожить» 

[16+].
14.25  Х/ф «Спасти или уничтожить» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.55  Х/ф «Берём всё на себя» 

[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 «След» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Запасной игрок» [12+].
01.35  Х/ф «Берём всё на себя» 

[12+].
03.05  «Право на защиту» [16+].
04.05  «Право на защиту» [16+].
05.00  «Право на защиту» [16+].

В свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Котёнок 
по имени Гав». 08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 09.10 Т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Даша-
путешественница». 10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 10.30 М/с «Тинга-

Тинга. Страна африканских мифов». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь 
Майк». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 
14.15 М/с «Фиксики». 15.50 «Лентяево». 16.10 М/ф «Летучий корабль». 16.30 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Поезд динозавров». 18.50 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «Томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Дружба - это чудо!» 21.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смешарики». 
00.20 Т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 Т/с «Секретные агенты» [12+]. 
01.20 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.25 Русская литература. Лекции [12+]. 01.55 Х/ф «Дни Турбиных» [12+]. 
03.00 М/с «Букашки». 03.10 «Спорт - это наука». 03.25 М/с «Поезд динозавров». 04.15 М/с «Дружба - это чудо!» 
04.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 05.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
05.55 М/с «Рыцарь Майк».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская, 29

КОРМОСМЕСь, КОРМОПРОДУКТ, 
ЖМыХ, КОМБИКОРМА ДЛЯ 
НЕСУШЕК, КРС, СВИНЕй, 
КРОЛИКОВ, ПЕРЕПЕЛОК.  

ТЕСТО КОРМОВОЕ.

адрес: ул. Орджоникидзе, 4,

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

заложник
 СТС  11:30, 00:30



12
Магнезитовец  
24 апреля 2015 года 

№15 (6216) 

ЧеТВерг, 30 аПреля

В свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «У вас будет ребенок...» 

[16+].
14.25  «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. «У вас будет 

ребенок...» [16+].
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.30  Х/ф «Люди Икс» [16+].
02.20  Х/ф «Братья Ньютон» [16+].
04.35  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  Т/с «Чужая жизнь» [12+].

17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Юморина» [12+].
22.55  Х/ф «Салями» [12+].
02.35  Х/ф «Моя улица».
04.05  Д/ф «Сухой. Выбор цели».
05.05  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Д/с «Освободители» [12+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Т/с «Лесник» [16+].
21.40  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.35  Х/ф «Черная роза» [16+].
01.30  Т/с «Дорогая» [16+].
02.30  Дикий мир [0+].
03.10  Т/с «Наружное наблюдение» 

[16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Женщина, которую он 

любил».
12.55  Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция 
в неизвестное».

13.10  «Правила жизни».
13.35  «Россия, любовь моя!»
14.05  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Мальчики державы».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса».
17.00  Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов».
17.15  Д/ф «Танцевальный 

провокатор. Евгений 
Панфилов».

17.55  П.И. Чайковский. Симфония 
№5.

19.00  Новости культуры.
19.15  «Искатели».
20.00  Д/ф «Фидий».
20.10  Х/ф «Еще раз про любовь».
21.45  «Романтика романса».
22.40  Д/с «Запечатленное время».
23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «Женщина, которую он 

любил».
01.05  П.И. Чайковский.  

Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром.

01.40  Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива».

01.55  Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

роССия 2 

06.40  Т/с «Летучий отряд» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.20  Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
18.30  Д/ф «Восход Победы. 

Курская буря».

19.20  Д/ф «Восход Победы. Днепр: 
Крах «Восточного вала».

20.15  Х/ф «Заговорённый» [16+].
23.45  Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе».
00.50  Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
02.35  Большой спорт.
02.55  «Эволюция».
04.30  «За кадром».
06.05  Профессиональный бокс.

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «Галилео» [16+].
11.30  «Миллионы в сети» [16+].
11.50  Х/ф «Заложница-2» [16+].
13.30  «Ералаш» [0+].
15.00  Т/с «Корабль» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  Премьера! «Миллионы 

в сети» [16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  Т/с Премьера! «Корабль» [16+].
21.55  Х/ф «Смокинг» [12+].
23.45  Х/ф «Судья Дредд» [16+].
01.35  Х/ф «Боги арены» [16+].
03.10  Х/ф «Интернэшнл» [16+].
05.20  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Д/с «Террор против России».
14.40  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].

15.50  Концерт Марины Девятовой 
[12+].

17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «Автолига» [16+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Наш парламент» [12+].
19.12  «Дневник ЧМ по тхэквандо» 

[12+].
19.45  «Весна Студенческая» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Неизвестная война» 

[0+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «Мымра»  

[16+].
01.50  Концерт Марины Девятовой 

[12+].
03.15  Т/с «Люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Запасной игрок»  

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
14.00  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» [12+].

18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «След» [16+].
19.45  Т/с «След» [16+].
20.35  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Т/с «След» [16+].
22.50  Т/с «След» [16+].
23.35  Т/с «След» [16+].
00.20  Т/с «След» [16+].
01.05  Т/с «След» [16+].
01.45  Т/с «Детективы» [16+].
02.30  Т/с «Детективы» [16+].
03.10  Т/с «Детективы» [16+].
03.50  Т/с «Детективы» [16+].
04.30  Т/с «Детективы» [16+].
05.05  Т/с «Детективы» [16+].
05.30  Т/с «Детективы» [16+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Котёнок 
по имени Гав». 08.30 М/с «Лунтик и его друзья». 09.10 Т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Даша-
путешественница». 10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 10.30 М/с «Тинга-

Тинга. Страна африканских мифов». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь 
Майк». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 
14.15 М/с «Смешарики». 15.50 М/с «Свинка Пеппа». 17.30 «Детская песня года». 18.00 М/с «Поезд динозавров». 
18.50 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «Томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
20.55 М/с «Дружба - это чудо!» 21.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Приключения кота Леопольда». 
00.20 Т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» [12+]. 
03.00 М/с «Букашки». 03.10 «Спорт - это наука». 03.25 М/с «Поезд динозавров». 04.15 М/с «Дружба - это чудо!» 
04.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 05.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
05.55 М/с «Рыцарь Майк».

не ПроПуСтите!

«Искатели». блокадный матч

Весной 1942 года, когда в Ленинграде не было электричества, 
не работали водопровод и канализация, не ходил обществен-
ный транспорт и ежедневно от голода, бомбежек и артобстре-
лов умирали тысячи человек, по радио передали репортаж 
о футбольном матче. Трансляция велась на русском и на не-
мецком языках! Немецкие пропагандисты тут же заявили, что 
и сама игра, и ее прямая трансляция — не что иное, как патри-
отическая мистификация, устроенная властями осажденного 
города. И действительно — память о блокадном матче была 
восстановлена лишь в начале 90-х годов XX века. Почему на 
долгие годы этот матч был предан забвению? Почему он наряду 
с симфонией Шостаковича, стихами Ольги Берггольц так и не 
стал в СССР символом мужества ленинградцев, переживших 
блокаду? А может, его не было вовсе?

 30 апреля, четверг, Культура  19:15

Продам срочно двухкомнатную 
квартиру (ул. Бакальская)

Телефон 8-908-580-25-87

ремонт домов, крыш, заборов, 
покрытие бикростом

Телефон 8-919-314-89-23

грузоПереВозки
250 руб./час

Телефон 8-904-306-77-84

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОй МЕБЕЛИ 

НА ЗАКАЗ

Рассрочка платежа

Телефон 8-982-286-46-00

Продам цыплят (порода «Брама», 
«Кохинхин», «Павловская»), петуха (порода 

«Павловская»), инкубационное яйцо

Телефон 8-919-333-93-04

ноВое ПостуПление орхидей  
по очень смешным ценам!!! 

Сатка, Пролетарская, 41,  
магазин «незабудка»
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Магнезитовец  

24 апреля 2015 года 

№15 (6216) 

Уважаемые 
ветераны-
магнезитовцы! 

 Сердечно поздравляем вас с на-
ступающим праздником — 70-лети-
ем Великой Победы!

Вечно будет жить память о подвиге 
нашего народа, отстоявшего мир и сво-
боду Родины. Огромное спасибо вам 
за стойкость, силу духа и жизненную 
энергию! Ваша жизнь — достойный 
пример для молодых магнезитовцев! 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы! 

В преддверии Дня Великой Победы 
приглашаем за подарками неработаю-
щих пенсионеров комбината и Группы 
Магнезит:
• бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей; 
• жителей блокадного  

Ленинграда;
• тружеников тыла;
• детей, чьи отцы погибли 

на фронтах ВОВ.
Подарки вручаются 25, 26 апреля 

2015 года с 9 до 16 часов в цехе «Ве-
теран» по адресу: улица Солнечная, 
дом 34, кабинет № 16.

Просьба иметь при себе паспорт.

  Совет ветеранов, Цех «Ветеран»

внимание!

ПяТница, 1 мая

ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Цирк».
08.10  Х/ф «Трембита».
10.00  Новости.
10.15  Д/ф «Лев Лещенко. Ни 

минуты покоя».
11.10  «Пока все дома».
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Т/с «У вас будет ребенок...» 

[16+].

14.15  Х/ф «Королева 
бензоколонки».

15.45  Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
17.30  Х/ф «Белые росы» [12+].
19.10  Премьера. Иосиф Кобзон, 

Тамара Гвердцители, Лев Ле-
щенко в юбилейном концерте 
оркестра «Фонограф» [12+].

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  Премьера. «Григорий Лепс 

и его друзья» [16+].

01.05  Х/ф «Люди Икс-2» [16+].
03.30  Х/ф «Горячие головы-2» [16+].
05.05  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.40  Шоу-спектакль, 
посвященный 80-летию 
художественной гимнастики.

07.10  Х/ф «Каждый за себя» [12+].
12.40  «Disco дача». Весенний 

концерт [12+].
14.00  Вести.
14.15  «Disco дача». Весенний 

концерт [12+].
15.05  «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [12+].

16.55  Танцы со звездами.
20.00  Вести.
20.35  Х/ф «Вместо нее» [12+].
00.20  Юбилейный концерт Полада 

Бюльбюль-оглы.
01.55  Х/ф «Бедная Liz» [12+].
04.00  Комната смеха.

нТВ 

06.00  Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» [16+].

08.00  Сегодня.
08.15  Х/ф «Реквием для свидетеля» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Х/ф «Реквием для свидетеля» 

[16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Я худею [16+].
14.15  Своя игра [0+].
15.10  Д/с «Вторая Мировая. 

Великая Отечественная» 
[16+].

16.05  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].

19.00  Сегодня.
19.25  Т/с «Лесник» [16+].
23.15  Всенародная премия 

«Шансон года-2015» [16+].
03.00  Дикий мир [0+].
03.10  Т/с «Катя» [16+].
05.05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Еще раз про любовь».

12.05  «Мой серебряный шар».
12.50  «Любо, братцы, любо...» 

Концерт Кубанского 
казачьего хора.

13.50  Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».

14.25  Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».

17.05  Д/с «Дикая Бразилия».
17.55  «Больше, чем любовь».
18.35  Х/ф «Очередной рейс».
20.10  Гала-концерт детского 

фестиваля танца «Светлана».
21.30  «Линия жизни».
22.25  Х/ф «Такая как ты есть» [16+].
00.05  «Хью Лори: Пусть говорят».
01.05  Д/с «Дикая Бразилия».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция 
в неизвестное».

роССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.05  «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым.
10.35  «Диалоги о рыбалке».
12.05  Т/с «Байки Митяя» [16+].
14.30  Большой футбол.
14.55  Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

16.45  «24 кадра» [16+].
18.45  Большой спорт.
19.10  Хоккей. США - Финляндия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.35  Хоккей. Канада - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

22.40  Большой спорт.
23.10  Хоккей. Россия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

03.50  «EXперименты».
04.50  «Человек мира».
05.45  «Максимальное 

приближение».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
08.30  М/с «Приключения Тома 

и Джерри» [6+].
09.00  М/с «Том и Джерри» [0+].
09.10  М/ф «Шевели ластами!» [0+].
10.30  М/ф Премьера! «Индюки: 

Назад в будущее» [0+].
12.10  М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога» [12+].
14.10  Х/ф «Смокинг» [12+].
16.00  «Ералаш» [6+].
16.30  М/ф «Валл-И» [0+].
18.20  М/с «Сказки Шрэкова 

болота» [6+].

18.50  М/ф «Шрэк. Страшилки» 
[12+].

19.15  М/ф «Шрэк» [12+].
20.55  М/ф «Шрэк-2» [0+].
22.40  Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» [16+].
00.30  Х/ф «Интернэшнл» [16+].
02.40  Х/ф «Дурдом на колёсах» 

[16+].
04.30  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Х/ф «Мымра»  

[16+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Д/ф «Оружие Победы».
09.50  «Песня не знает границ».
11.00  Концерт Елены Ваенги 

«Желаю Солнца» [16+].
14.00  Т/с «Охотники за 

бриллиантами» [16+].
22.25  Х/ф «Вождь разнокожих» 

[16+].
00.10  Х/ф «Притворись моим 

мужем» [16+].
02.00  Х/ф «Вождь разнокожих» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

05.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.00  Д/ф «Первомай» [12+].
08.00  Д/ф «Мое советское детство» 

[12+].
10.00  Сейчас.
10.10  Х/ф «Граница. Таежный 

роман» [16+].
11.10  Х/ф «Граница. Таежный 

роман» [16+].
12.15  Х/ф «Граница. Таежный 

роман» [16+].
13.20  Х/ф «Граница. Таежный 

роман» [16+].
14.20  Х/ф «Граница. Таежный 

роман» [16+].
15.20  Х/ф «Граница. Таежный 

роман» [16+].
16.25  Х/ф «Граница. Таежный 

роман» [16+].
17.25  Х/ф «Граница. Таежный 

роман» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  Т/с «Спецназ» [16+].
19.40  Т/с «Спецназ» [16+].
20.40  Т/с «Спецназ» [16+].
21.40  Т/с «Спецназ-2» [16+].
22.40  Т/с «Спецназ-2» [16+].
23.35  Т/с «Спецназ-2» [16+].
00.25  Т/с «Спецназ-2» [16+].
01.25  Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
02.50  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
04.20  Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» [12+].

В свободный час

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Покойо». 08.45 М/с «Давай, Диего, давай!» 10.00 «Детская 
утренняя почта». 10.25 М/с «Фиксики». 12.00 Х/ф «Приключения Буратино». 13.10 М/ф «Ну, погоди!» 
16.05 М/с «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный зачёт». 00.20 Х/ф «Команда тигров. Гора тысячи драконов». 01.40 М/с «Летающие 
звери». 02.20 М/с «Покойо». 04.20 Х/ф «Беляночка и Розочка». 05.25 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачёт».

не ПроПуСтите!

еще раз про любовь

мосфильм, 1968 г. 
режиссер: Георгий Натансон
В ролях: Татьяна Доронина, Александр Лазарев, Олег 
Ефремов, Елена Королёва, Александр Ширвиндт, Владимир 
Комратов
Мелодрама. По пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы 
про любовь». Стюардесса Наташа призналась в любви физику 

Электрону Евдокимову после второго свидания… 

 1 мая, пятница, Культура  10:35

очередной рейс

свердловская к/ст, 1958 г. 
режиссер: Рафаил Гольдин
В ролях: Георгий Юматов, Станислав Чекан, Изольда Извицкая, 
Надежда Румянцева, Леонид Кмит
Психологическая драма. Автобаза в сибирском городке полу-

чает ответственный заказ: доставить трансформатор на нефте-

провод в тайге…

 1 мая, пятница, Культура  18:35

такая как ты есть

италия – испания, 1978 г. 
режиссер: Альберто Латтуада
В ролях: Марчелло Мастроянни, Настасья Кински, Франсиско 
Рабаль, Моника Рэндалл, Ания Пьерони, Барбара Де Росси
Психологическая драма. Архитектор Джулио Маренго влюбля-

ется в студентку Франческу. Девушка испытывает к нему — не-

молодому женатому мужчине — ответные чувства. Их счастье 

длится, пока Джулио случайно не узнает, что Франческа — дочь 

его давней возлюбленной и, возможно, его дочь…

 1 мая, пятница, Культура  22:25

Продам сад (к/о «1-е сады», 
12 соток, 50 тыс. руб.) 

Телефон 8-902-861-28-86

Продам дом (ул. Лесная, 5, 3 этажа, 
160 кв. м, все коммуникации, гараж, 

баня, огород, сад)

Телефон 8-922-703-05-25

Утерянный аттестат о среднем 
образовании школы № 14, выданный 

в 1998 году на имя Валентины 
Викторовны долгановой считать 

недействительным

ООО «РМП» требуются электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (4-6 разряда)

телефоны: 9-57-59, 8-351-907-46-73

Редакция газеты «Магнезитовец»  

приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

Редакции газеты 

«Магнезитовец»  

требуется  

корреспондент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit. 

com.ru
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
07.55  Играй, гармонь любимая!
08.50  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15  Х/ф «Полосатый рейс».
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Х/ф «Белые росы» [12+].
13.55  Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
15.50  «Лучшее, любимое и только 

для Вас!» Концерт Филиппа 
Киркорова. Коллекция 
Первого канала [16+].

18.15  Большая разница«. 
Коллекция Первого канала» 
[16+].

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
22.55  «Что? Где? Когда?»
00.10  Премьера. Концерт Валерии 

в «Альберт-Холле» [16+].
02.20  Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва» [16+].
04.10  Х/ф «Ночь с Бет Купер» [16+].

роССия 1 

05.00  Х/ф «Неподдающиеся».
06.35  «Сельское утро».
07.05  Диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-

Москва.
08.25  «Военная программа» 

Александра Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  Субботник.
10.05  Д/ф «Победоносец».
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-

Москва.
11.20  Д/ф «Юбилей века. 100-летие 

Владимира Зельдина».
13.00  Х/ф «Отец поневоле» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Х/ф «Отец поневоле» [12+].
15.25  Т/с «Братья по обмену» [12+].
20.00  Вести.
20.35  Х/ф «Вместо нее» [12+].
00.20  «Небо на ладони». 

Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили.

01.55  Х/ф «Майский дождь» [12+].
03.50  «Планета собак».
04.20  Комната смеха.

нТВ 

06.00  Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» [16+].

08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ» [0+].
08.45  Их нравы [0+].
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.20  СОГАЗ. «Спартак»- «Зенит». 

Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.

17.30  Сегодня.
17.50  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.00  Сегодня.
19.25  Т/с «Лесник» [16+].
23.10  Х/ф «Антиснайпер» [16+].
01.00  Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «Катя» [16+].
05.05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Попрыгунья».
12.00  «Больше, чем любовь».
12.40  Д/ф «Иван Айвазовский».
12.50  «Большая семья».
13.50  Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
14.15  «Песни России на все 

времена». Концерт.
15.15  Д/с «Пешком...»
15.50  Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токарева».
17.10  Д/с «Дикая Бразилия».
18.00  «Больше, чем любовь».
18.40  Х/ф «Обыкновенный 

человек».
20.15  Концерт группы «Кватро».
21.25  Х/ф «Запах женщины».
00.05  Группа 2CELLOS. Концерт.

01.05  Д/с «Дикая Бразилия».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».

роССия 2 

06.30  Хоккей. Канада - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
09.55  Хоккей. Россия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

12.05  Т/с «Байки Митяя» [16+].
14.30  Большой спорт.
14.55  Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

16.45  Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» [16+].

18.45  Большой спорт.
19.10  Хоккей. Белоруссия - 

Словения. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Чехии.

21.35  Большой спорт.
21.55  Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Белоруссии.

23.10  Хоккей. Латвия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Хоккей. Норвегия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

03.50  Опыты дилетанта.
04.20  Опыты дилетанта.
04.50  «Прототипы».
05.20  «Мастера».
05.45  «Максимальное 

приближение».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
08.30  М/с «Приключения Тома 

и Джерри» [6+].
09.00  М/ф «Индюки: Назад 

в будущее» [0+].
10.30  М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога» [12+].
12.30  М/ф «Валл-И» [0+].
14.20  М/ф «Шрэк» [12+].
16.00  М/ф «Шрэк. Страшилки» [12+].
16.30  «Ералаш» [0+].
16.50  М/с «Сказки Шрэкова 

болота» [6+].

17.15  М/ф «Шрэк-2» [0+].
19.00  Премьера! «Взвешенные 

люди» [16+].
20.30  М/ф «Шрэк Третий» [12+].
22.10  Х/ф «Джунгли» [6+].
23.45  Х/ф «Дурдом на колёсах» 

[16+].
01.35  «6 кадров» [16+].
04.05  «Животный смех» [0+].
05.35  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.30  Концерт Елены Ваенги 
«Желаю Солнца» [16+].

07.10  М/ф «Тор: легенда викингов» 
[0+].

08.40  «Ералаш» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Д/ф «Оружие Победы».
09.50  «Песня не знает границ».
11.00  Концерт Олега Газманова 

«Танцуй пока молодой»  
[12+].

14.00  Т/с «Мошенники» [16+].
22.25  Х/ф «Займемся любовью» 

[16+].
00.10  Х/ф «Король вечеринок» 

[16+].
01.50  Х/ф «Займемся любовью» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  Т/с «След» [16+].
10.55  Т/с «След» [16+].
11.40  Т/с «След» [16+].
12.20  Т/с «След» [16+].
13.05  Т/с «След» [16+].
13.50  Т/с «След» [16+].
14.35  Т/с «След» [16+].
15.20  Т/с «След» [16+].
16.05  Т/с «След» [16+].
16.55  Т/с «След» [16+].
17.40  Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  Х/ф «Любить по-русски» 

[16+].
20.20  Х/ф «Любить по-русски-2» 

[16+].
22.05  Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» [16+].
00.05  Д/ф «Моё советское детство» 

[12+].
02.10  Д/ф «Первомай»  

[12+].
03.10  Д/ф «Маленький автомобиль 

большой страны» [12+].
04.05  Д/ф «Живая история»  

[12+].
05.05  Д/ф «О вкусной и здоровой 

пище» [12+].

В свободный час

СУббоТа, 2 мая

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Покойо». 08.45 М/с «Давай, Диего, давай!» 10.00 «Детская 
утренняя почта». 10.25 М/с «Фиксики». 12.00 Х/ф «Приключения Буратино». 13.10 М/ф «Летучий 
корабль». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». «Винни-Пух». «Винни-Пух и день забот». 

«Винни-Пух идёт в гости». 14.50 М/с «Робокар Поли и его друзья». 20.35 М/с «Барбоскины». 22.30 Спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт». 00.20 Х/ф «Сокровища 
рыцарей. Тайна Милюзины». 01.55 М/с «Летающие звери». 02.20 М/с «Покойо». 04.20 Х/ф «Гензель и Гретель». 
05.25 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт».

не ПроПуСтите!

Попрыгунья 

мосфильм, 1955 г. 
режиссер: Самсон Самсонов
В ролях: Сергей Бондарчук, Людмила Целиковская, Владимир 
Дружников, Евгений Тетерин, Анатолий Алексин, Михаил 
Глузский
Приз МКФ в Венеции «Серебряный лев св. Марка». По одно-
именному рассказу А.П. Чехова. Ольга Дымова ищет новых впе-

чатлений, увлекается яркими и небудничными людьми, не заме-

чая, что рядом с ней живет подлинно талантливый, хотя и очень 

скромный человек — ее муж.

 2 мая, суббота, Культура  10:35

Кино на все времена. запах женщины

сша, 1992 г. 
режиссер: Мартин Брест
В ролях: Аль Пачино, Крис О'Доннелл, Джеймс Ребхорн, Габри-
элль Анвар, Ричард Вентуре, Брэдли Уитфорд, Рон Элдард
6 наград, среди них: «Оскар» (1993), 3 премии «Золотой Гло-
бус» (1993). Драма. Выпускник престижного колледжа в Бостоне 

Чарли Симмс нанимается на небольшую подработку в празд-

ничные дни: присмотреть за слепым родственником семейной 

пары, уезжающей на выходные. Родственником оказывается 

подполковник в отставке, потерявший зрение в результате не-

счастного случая. После отъезда семьи выясняется, что у подо-

печного Чарли свои планы на выходные…

 2 мая, суббота, Культура  21:25

Объявление 
 ОАО «Комбинат «Магнезит» дово-
дит до сведения жителей старой части 
г. Сатки, примыкающей к границам 
опасных зон карьеров ГОП, о прове-
дении взрывных работ. Время прове-

дение взрывных работ: рабочие дни 
с 16:00 до 16:40.

При производстве взрывных работ 
для оповещения людей подаются сиг-
налы звуковой сиреной.

значение и Порядок 
сигналоВ:

• первый сигнал — предупредитель-
ный (один продолжительный). Сигнал 
подается при вводе опасной зоны;

• второй сигнал — боевой (два про-
должительных и постоянное зву-
чание сирены). По этому сигналу 
проводится взрыв;

• третий сигнал — отбой (три ко-
ротких). Он означает окончание 
взрывных работ.

внимание!
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  Ералаш.
06.25  Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
08.10  «Армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.10  Новый Ералаш.
10.25  Д/ф «Как Иван Васильевич 

менял профессию» [12+].
11.20  Смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе» [16+].
14.00  «Барахолка» [12+].
14.50  «Лед и пламень». Коллекция 

Первого канала [12+].
16.50  Х/ф «Афоня» [12+].
18.30  «Голос. Лучшее». Коллекция 

Первого канала [12+].

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  Бокс. Флойд Мэйвезер - 

Мэнни Пакьяо. Бой за титул 
чемпиона мира [12+].

00.00  Премьера. Концерт Димы 
Билана [16+].

02.00  Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» [16+].

04.00  Х/ф «Обезьянья кость»  
[16+].

роССия 1 

05.20  Х/ф «Мимино».
07.20  Вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
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.
11.10  Д/ф «Россия. Гений места».
12.10  «Лев Лещенко и Владимир 

Винокур приглашают...» 
Юбилейный концерт.

14.00  Вести.
14.25  «Лев Лещенко и Владимир 

Винокур приглашают...» 
Юбилейный концерт.

15.15  Т/с «Братья по обмену» [12+].
20.00  Вести.
20.35  Х/ф «Истина в вине» [12+].
00.20  Х/ф «Мама, я женюсь» [12+].
02.15  Х/ф «Домоправитель» [12+].
04.05  Д/ф «Россия. Гений места».
05.00  Комната смеха.

нТВ 

06.00  Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» [16+].

08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.20  СОГАЗ. «Кубань» - «Динамо». 

Чемпионат России по футболу 
2014-2015. Прямая трансляция.

17.30  Сегодня.
17.50  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.00  Сегодня.
19.25  Т/с «Лесник» [16+].
23.10  Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» [16+].
00.55  Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» [16+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «Катя» [16+].
05.10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Коллеги».
12.10  Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество».
12.50  «Большая семья».

13.50  Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».

14.20  Концерт Государственного 
академического русского 
народного хора имени 
М.Е. Пятницкого.

15.20  Д/с «Пешком...»
15.50  Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токарева».
17.10  Д/с «Дикая Бразилия».
18.00  «Больше, чем любовь».
18.40  Х/ф «Завтра была война».
20.05  Василий Герелло, Фабио 

Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония».

21.30  «Больше, чем любовь».
22.10  Х/ф «Путь в высшее 

общество».
00.05  Нино Катамадзе и группа 

«Insight». Концерт.
01.05  Д/с «Дикая Бразилия».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи».

роССия 2 

06.30  Хоккей. Латвия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.15  «Моя рыбалка».
11.45  Т/с «Байки Митяя» [16+].
14.40  Большой спорт.
15.10  Хоккей. Россия - Словения. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

17.35  Большой спорт.
18.05  Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Белоруссии.

19.10  Хоккей. Канада - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.35  «Большой футбол 
с Владимиром Стогниенко».

23.10  Хоккей. Дания - Финляндия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Хоккей. Россия - Словения. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

03.50  Д/с «Смертельные опыты».
04.20  «НЕпростые вещи».
04.45  Угрозы современного мира.
05.15  «За гранью».
05.40  «Максимальное 

приближение».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
08.30  М/с «Приключения Тома 

и Джерри» [6+].
09.00  М/с «Том и Джерри» [0+].
09.30  «Мастершеф» [16+].
11.00  Премьера! "Успеть за 24 часа 

[16+].
12.00  «Ералаш» [0+].

12.10  Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» [16+].

14.00  «Взвешенные люди» [16+].
15.30  «Ералаш» [0+].
16.30  Х/ф «Джунгли» [6+].
18.05  М/ф «Шрэк Третий» [12+].
19.45  М/ф «Шрэк навсегда» [12+].
21.25  М/ф «Кот в сапогах» [0+].
23.00  Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» [16+].
00.35  «6 кадров» [16+].
02.05  Х/ф «Мексиканец» [16+].
04.25  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.30  Концерт Олега Газманова 
«Танцуй пока молодой» [12+].

07.10  М/ф «Звездная битва: сквозь 
пространство и время» [12+].

08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Весь спорт» [12+].
09.15  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  «Я - Звезда» [16+].
11.30  Юбилейный концерт группы 

«Браво» [16+].
14.00  Т/с «Золотой теленок» [16+].
22.25  Х/ф «Золотой ключик» [16+].
00.10  Х/ф «Король вечеринок-3» 

[18+].
01.50  Х/ф «Займемся любовью» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  Т/с «ОСА» [16+].
11.00  Т/с «ОСА» [16+].
11.55  Т/с «ОСА» [16+].
12.40  Т/с «ОСА» [16+].
13.30  Т/с «ОСА» [16+].
14.20  Т/с «ОСА» [16+].
15.10  Т/с «ОСА» [16+].
16.00  Т/с «ОСА» [16+].
16.45  Т/с «ОСА» [16+].
17.40  Т/с «ОСА» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  Т/с «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
19.40  Т/с «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
20.40  Т/с «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
21.35  Т/с «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
22.40  Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

[16+].
23.40  Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

[16+].
00.40  Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

[16+].
01.40  Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

[16+].
02.40  Х/ф «Дружба особого 

назначения» [16+].
04.35  Д/ф «Советские фетиши. 

Дачи» [16+].

ВоСкреСенье, 3 мая

В свободный час

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 07.50 М/с «Черепашка Лулу». 
08.45 М/с «Давай, Диего, давай!» 10.00 «Детская утренняя почта». 10.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 12.00 Х/ф «Про Красную Шапочку». 13.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». «Утро попугая Кеши». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». 14.25 М/с «Томас 
и его друзья». 16.00 М/с «Мофи». 20.00 М/с «Новаторы». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 
00.20 Х/ф «По следам волшебника». 01.35 М/с «Летающие звери». 02.20 М/с «Пожарный Сэм». 
03.00 М/с «Черепашка Лулу». 04.20 Х/ф «Звёздные талеры». 05.15 М/с «Поезд динозавров».

не ПроПуСтите!

завтра была война

к/ст им. м. горького, 1987 г. 
режиссер: Юрий Кара
В ролях: Ирина Чериченко, Наталья Негода, Юлия Тархова, 
Сергей Никоненко, Нина Русланова, Вера Алентова
По мотивам одноименной повести Бориса Васильева. 
В 1940 году отца Вики Люберецкой объявили врагом народа. 

Вику как дочь врага попытались исключить из комсомола…

 3 мая, воскресенье, Культура  18:40

Путь в высшее общество

Великобритания, 1958 г. 
режиссер: Джек Клейтон
В ролях: Симона Синьоре, Лоренс Харви, Хэзел Сирс, 
Дональд Вулфит, Дональд Хьюстон, Гермиона Баддели, Аллан 
Катбертсон
Награды: 2 премии «Оскар» (1960), 3 премии BAFTA (1959), Приз 
на МКФ в Каннах (1959), Премия «Золотой глобус» (1960), 2 пре-
мии Национального совета кинокритиков США (1959). По рома-
ну Джона Брэйна. Мелодрама. Стремясь выйти в люди, молодой 

и амбициозный Джо Ламптон приезжает работать в Уорнли. 

У него есть возможность разбогатеть через брак с Сьюзен, 

единственной дочерью местного промышленника. Но Джо влю-

бляется в Эллис, у которой за душой ни гроша…

 3 мая, воскресенье, Культура  22:10

Предпраздничный 
субботник

 В районе завершается предпразд-
ничная уборка территорий. Суббот-
ники начались на прошлой неделе, 
как только растаял снег.

Магнезитовцы ежегодно наводят 
порядок не только на территории пред-
приятий Саткинской производствен-
ной площадки, но и на закрепленных 
улицах города — Солнечной, Пролетар-
ской, 100-летия Комбината «Магнезит», 
Орджоникидзе, а также на территории 
вокруг ДК «Магнезит» и здания управ-
ления. За время субботников преобра-

жаются проезжие части дорог, тротуа-
ры и газоны, вывозится накопившийся 
за зиму щебень и мусор, идет побелка 
бордюров и деревьев, окраска ограж-
дений. Завершить субботники магне-
зитовцы планируют к концу апреля. 
Проверка чистоты и порядка заплани-
рована на 24 апреля (по территории 
СПП) и 29 апреля (по городу). 

аКтуально

Более 70 предприятий и организа-
ций принимают участие в субботни-
ках в этом году, а также школьники 
и предприниматели.
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образование

о сходстВах и различиях
Для того чтобы сделать выбор, не-

обходимо познакомиться со школами 
и сравнить их. У каждой школы есть 
свой сайт, найти его можно через ссыл-
ку http://www.edusat.ru/. Но самая цен-
ная информация может быть собрана 
при общении с родителями учащихся 
и посещении школы. Особое внимание 
стоит обратить на образовательные 
программы, педагогов, материаль-
ную базу, профильность, направления 
и объем внеурочной деятельности.

— Все без исключения школы обяза-
ны обеспечить образовательный стан-
дарт. Количество учебных часов регла-
ментируется санитарными правилами 
и нормами, внеурочная деятельность 
с 1-го по 4-й класс не менее 2 и не более 
10 часов в неделю, — утверждает Елена 
БАРАНОВА, начальник МКУ «Управле-
ние образования».

Выбираем Программу
Программа «Школа России» при-

меняется везде и максимально при-
ближена к классической советской об-
разовательной системе. Школа № 10 
своеобразно подошла к реализации 
данной программы и набирает в ее рам-
ках кадетские классы.

Школы № 4 и 11 предлагают еще 
и «Школу-2100». Это уже стандарты 
второго поколения. Программа но-
сит развивающий характер, нацелена 
на получение не только предметных 
знаний, но и на достижение надпред-
метных результатов. Школы №13 и 14 
предлагают программу «Гармония», ее 
цель — обеспечение комфортных усло-
вий для развития ребенка. Но еще не 
все школы приняли окончательные ре-
шения по программам на следующий 
год. Подробная информация о самих 
программах есть в интернете.

Часто родители дошкольников счи-
тают достаточным сравнение школ 

по начальному звену. Иногда полагают, 
что ребенок может взять лучшее от раз-
ных школ, начав обучение в одной, а за-
вершив в другой. Несмотря на кажу-
щуюся привлекательность последнего 
варианта, нужно учесть возможные по-
следствия.

— Переходя в новую школу, ребенок 
вынужден заново проходить адапта-
цию, — предупреждает педагог-пси-
холог МБУ ДОО «Центр реабилитации 
и коррекции» Оксана Петунина. — Это 
очень тяжело. Поэтому при выборе 
школы для первоклассника стоит по-
знакомиться с теми возможностями, 
которые учреждение предоставляет 
среднему и старшему звену.

Предпрофильную подготовку для 
7–9-х классов могут обеспечить многие 

школы. Что касается старших классов, 
профильное образование предлага-
ют сегодня только два учреждения. 
В школе №4 действуют технологиче-
ские классы с углубленным изучением 
математики и информатики. В школе 
№5 в старшем звене нет классов. Ба-
зовые предметы изучают вместе, про-
фильные — в группе, по выбору. Это 
физика, математика, химия, биология, 
обществознание.

Подсчитаем финансы
Материально-техническая база у всех 

школ разная. Так как финансирование 
зависит от количества учеников, больше 
средств имеют те учреждения, в кото-
рых больше учащихся. Другой источник 
средств — гранты. Например, благодаря 

целенаправленным вложениям в шко-
ле №4 хорошо оснащены лаборатории 
физики и химии. А лучшая база сегодня 
у школы №5.

Оценить предстоящие затраты ро-
дителей сложнее. Общее представ-
ление можно получить, побеседовав 
с работниками школы и родителями 
учащихся. Обратите внимание на учеб-
ники и форму одежды в каждой школе. 
В сумме затраты на учебники могу су-
щественно отличаться даже в разных 
классах одной школы.

— Саткинские школы постепенно 
стали переходить на электронные учеб-
ники — в основном это относится к уча-
щимся старших классов, — говорит Еле-
на Баранова. — В школе № 5 есть опыт 
работы по электронным учебникам 
со второклассниками. Для этого нужны 
планшеты. С одной стороны, затраты 
немалые. С другой — половина подрост-
ков сегодня уже имеют планшеты.

школа В лиЦах
Значение педагогического состава 

переоценить сложно. Учитывать нужно 
и то, что разные не только учителя, но 
и дети. Одному ребенку лучше подой-
дут педагоги старой закалки, другому 
удастся достигнуть большего под опе-
кой новаторов. Рейтингов в этом вопро-
се быть не может. Поэтому не пренебре-
гайте советом лично встретиться хотя 
бы с учителем начальных классов.

Если ребенок имеет увлечения 
и склонности, внимание стоит обра-
тить на направления внеурочной дея-
тельности. Школа №4, к примеру, лидер 
в робототехнике, ученики показывают 
хорошие результаты на соревновани-
ях областного и российского уровней. 
Если говорить о системе работы с ода-
ренными детьми, здесь в течение ряда 
лет лидируют школы № 5, 11, 13, 14.

  Елена МИХАЙЛОВА

В школу по расчету
Родителям будущих первоклассников пора записывать своих детей в школу. Но прежде необходимо определиться, 
в какую именно. Как показывает практика, большинство саткинцев при выборе среднего образовательного 
учреждения руководствуются уже имеющимся опытом и территориальным принципом.  
Но эти критерии не единственные.

 11 и 12 апреля на базе санатория 
«Юбилейный» (оз. Банное под Магни-
тогорском) прошел форум молодежных 
лидеров крупнейших промышленных 
предприятий Челябинской области. 
Молодежь «Магнезита» представляли 
председатель Совета молодежи Юлия 
Цапурдей и специалист по работе с мо-
лодежью Дмитрий Коростелев. 

— Главным событием форума стала 
встреча с Вадимом Бобровским, заме-
стителем министра образования и на-
уки Челябинской области, — расска-
зывает Юлия Цапурдей. — Обсуждали 
в основном организационные вопросы 
и делились предложениями. На встре-
че было принято решение о создании 

Совета работающей молодежи как со-
вещательного органа при губернаторе 
Челябинской области и были предло-
жены кандидатуры в его состав, в том 
числе и от «Магнезита». Собирать Совет 
планируется раз в квартал. Также мы 
обсуждали возможности участия рабо-
чей молодежи в областных и всероссий-
ских форумах, как можно улучшить их 
работу и какие темы предложить для 
организации образовательных про-
грамм. Мы предложили организовать 
для молодежи тренинги и мастер-клас-
сы по созданию и презентации моло-
дежных проектов, а также по полит-
технологиям. Коллеги поддержали нас, 
отметив, что сегодня это действитель-

но актуально. Ведь ежегодно проводят-
ся конкурсы с грантовой поддержкой 
молодежных программ и инициатив. 
А что касается политических техноло-
гий, то они интересны молодым людям, 
которые хотят участвовать в избира-
тельных кампаниях и попробовать свои 
силы в качестве депутатов. Есть такие 
и среди нашей молодежи, тем более 
что в составе Совета и Собрания депу-
татов в Сатке работает немало магне-
зитовцев. В ответ на наше предложение 
в ближайшее время на сайте Управле-
ния молодежной политики при Мини-
стерстве образования и науки региона 
появится закладка «Молодой депутат», 
а также раздел молодежных проектов.

В числе новых программ, о кото-
рых рассказывали на форуме, магне-
зитовцы отметили проекты «Профес-
сиональная навигация» и «Кредитный 
портфель». В ближайшее время Юлия 
и Дмитрий планируют изучить про-
екты подробнее и рассказать о них мо-
лодежи Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит. А в рам-
ках образовательных программ форума 
молодые представители «Магнезита» 
приняли участие в тренингах «Оратор-
ское мастерство» и «Технологии созда-
ния публичного выступления», а также 
в командной игре в лазертаг.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

Магнезитовцы вошли в состав Совета работающей молодежи при губернаторе Челябинской области. Совещатель-
ный орган был создан по итогам областного форума молодых работников промышленных предприятий.

Что молодежь посоветует губернатору?
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Шахматы учат всех
 Вы можете быстро сказать, сколь-
ко клеток на шахматной доске? 
А знаете, какая страна является ро-
диной шахмат? Если нет, спросите 
у малышей из детского сада № 48. 

Об этом и многом другом им рас-
сказали педагоги, реализующие об-
разовательные шахматные проекты. 
Встреча ребятишек с педагогами со-
стоялась в рамках районного конкурса 
профессионального мастерства.

В детском саду № 48 проходил пер-
вый, практический этап конкурса. 
Педагоги показали свое мастерство 
в деле, проведя занятия для ребятишек 
подготовительных групп—воспитан-
ников тренера шахматного клуба «Вер-
тикаль» Евгения Сомкина.

Преподаватель шахмат в д/с № 10, 
41 и 33 Светлана Черепанова провела 
игру «Поле чудес». С педагогом школы 
и д/с поселка Малый Бердяуш Лили-
ей Галимьяновой ребята погрузились 
в «Этот удивительный и волшебный 
мир». Екатерина Лоскутова из д/с № 40 
устроила юным шахматистам тур-
нир «Что? Где? Когда?». Галина Репина 
из д/с № 32 пригласила ребятишек в пу-
тешествие по сказкам, а со Светланой Бе-
лоноговой из д/с № 46 малыши приняли 
участие в «Шахматной викторине».

Каждое из занятий было посвящено 
шахматам. Дети открывали для себя 
интересные факты, отвечали на вопро-
сы, собирали пазлы, угадывали фигу-

ры наощупь и наперегонки расставля-
ли их на доске.

— Ребятишкам 6–7 лет нравится 
заниматься шахматами, — рассказа-
ла нашему корреспонденту Галина 
Репина. — Особенно если проводить 
занятия с применением современных 
технологий, использовать слайды. 
К школе они уже участвуют в турни-
рах. Шахматы полезны, способствуют 
развитию мышления, внимания, учат 
сосредоточению.

Все участницы показали себя ма-
стерами своего дела. Занятия полу-
чились разнообразными и насыщен-
ными, дети остались довольны. А вот 
члены жюри оказались в замешатель-
стве — не знали, кого назвать лучшей.

Вторая, теоретическая часть собра-
ла педагогов в ШК «Вертикаль». Перед 
участниками стояла задача раскрыть 
тему актуальности шахмат, рассказать 
о целях и результатах проведенного ра-
нее практического занятия.

В ходе встречи преподаватель про-
екта «Шахматы для общего развития» 
Дина Рязанова провела для конкурсан-
ток мастер-класс. Она работает с осо-
быми категориями людей, такими как 
пенсионеры, инвалиды, сироты. Педа-
гог поделилась своей методикой, ко-
торая построена на рефлексивно-дея-
тельном подходе и позволяет получать 
отличные результаты.

Общаясь с Диной Аркадьевной, кон-
курсанты пришли к неожиданному вы-
воду: им мало учить детей, они хотят 
сами учиться, повышать шахматное ма-

стерство. Им не хватает практики и свое-
временного совета. Пожелание участниц 
конкурса было взято на заметку.

Как сообщило жюри, каждая участ-
ница стала победительницей в своей 
номинации. Награждение состоится 
на шахматном балу 15 мая.

  Елена МИХАЙЛОВА

Сатка опережает
 С 5 по 7 апреля в Челябинске про-
ходила XIV спартакиада учащихся 
Челябинской области по шахматам. 

В соревновании приняли участие 
77 шахматистов из Челябинска, Сат-
ки, Магнитогорска, Кунашака, Копей-
ска, Коркино, Аши, Озерска, Чебарку-
ля, Усть-Катава, Трехгорного, Пласта, 
Еманжелинска и Карталов.

В результате в турнире юношей весь 
пьедестал заняли шахматисты Сат-
ки — 1-е место у Данила Сморчкова 
(6 очков из 7 возможных). На 2-м ме-
сте Михаил Щербаков, у него 5,5 очка, 
как и у Антона Хазова, который занял 
3-е место. На пол-очка от них отстал 
Сергей Лушников, занявший 6-е место.

В турнире девушек лидером стала 
тоже саткинская шахматистка Ана-
стасия Вялых, у нее 6,5 очка из 7 воз-
можных. Ниже в турнирной табли-
це расположились Дарья Филиппова 
из Усть-Катава и Яна Мухина из Сатки, 
набравшие по 5,5 очка. Елена Симакова 
отстала на пол-очка и заняла 6-е место.

В командном зачете шахматисты 
Сатки заняли 1-е место. У команды деву-
шек 17 очков, на 2-м Челябинск — у них 
13 очков. 3-е место у команды Магнито-
горска — 12,5 очка. У юношей команда-
победитель набрала 17 очков, 2-е место 
также у Челябинска — 14,5 очка, 3-е 
у Магнитогорска — 13,5 очка.

Детское первенство 
России 2015 г.

 С 16 по 30 апреля 2015 г. в посел-
ке Лоо Краснодарского края на тер-
ритории КСКК «АКВАЛОО» пройдет 
первенство Российской Федерации 
2015 г. по шахматам среди мальчи-
ков и девочек до 11, 13 лет и юношей 
и девушек до 15, 17, 19 лет и всерос-
сийские соревнования «Первая лига» 
2015 г. по шахматам среди мальчи-
ков и девочек до 11, 13 лет и юношей 
и девушек до 15, 17 лет. 

Детское первенство России прово-
дится ежегодно, на него съезжаются 
сильнейшие юные шахматисты стра-
ны. Участники первой лиги борются 
за право выхода в высшую лигу, побе-
дители из высшей лиги получают право 
играть на первенстве Европы и мира.

В высшей лиге Сатку представят 
Кирилл Сомкин и Яна Мухина. В пер-
вой лиге — Михаил Щербаков.

  Маргарита ДЕГТЯРЕВА,  
пресс-служба ШК «Вертикаль»

События

 Открытие новой экспозиции в фойе 
управления «Магнезита» состоялось 
16 апреля.

— Это важная дата в истории Вели-
кой Отечественной войны. Сегодня го-
довщина Берлинской наступательной 
операции, именно с этого дня в 1945-м 
Победа становилась всё ближе, — отме-
тила руководитель музея Галина Голов-

ко и пригласила гостей на экскурсию. 
Первыми посетителями выставки ста-
ли руководители, ветераны и молодежь 
Саткинской производственной площад-
ки Группы Магнезит.

Юбилейную экспозицию открывает 
баннер с двумя значимыми снимками. 
На одном — курсы всеобщего военно-
го обучения магнезитовцев (1941 г.), 

на втором — май 1945 г., солдаты 
Красной армии в Германии, в их чис-
ле — магнезитовец Николай Василье-
вич Каменских. А далее уникальные 
исторические факты представлены 
в нескольких тематических витринах. 
Каждая рассказывает свою историю: 
о митинге рабочих завода 23 июня 
1941 г., о том, какие заявления писа-
ли в ряды народного ополчения, как 
подростками вставали к станкам, как 
помогали раненым в эвакуационных 
госпиталях, как своими силами изго-
товили миномет для курсов всеобуча, 
по каким карточкам получали хлеб 
и даже кипяток...

В одной из витрин лежит, казалось 
бы, неприметный экспонат — малень-
кая алюминиевая расческа. Чем она 
уникальна и какую историю хранит? 
Она сделана в партизанском отряде. 
Из солдатской ложки ее смастерил боец 
для командира пулеметного взвода 
Ивана Васильевича Гуляева. В Бело-
руссии он познакомился с разведчицей 
партизанского отряда «Мститель» Ан-
ной Петровной Карасёвой, после вой-
ны супруги жили в Сатке и работали 
на «Магнезите»...

О чем еще расскажет выставка? 
Об этом можно узнать, записав-
шись на экскурсию по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Еще несколько дней до Победы…
Кадры из документального фильма «Берлин» Юлия Райзмана, снятого в 1945 г., стали ярким предисловием 
торжественного открытия выставки, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Из воспоминаний николая ива-
новича Власова, который в 1941 г. 
14-летним пареньком пришел в Кара-
гайский рудник учеником электрика: 
«Отца на фронт забрали. Я остался 
в семье за старшего, за кормиль-
ца. В войну по двенадцать часов 
в сутки работали, а порой и вовсе 
сутками, без выходных. Никто скидку 
на молодость не делал, но ко мне 
по-отечески относились. Может, по-
тому что ловкий был. Три дня всего-
то учился управлять экскаватором. 
“Садись, — говорит мне старый 
машинист экскаватора Иван Ива-
нович Ковригин, — попробуй”. Сел 
и почувствовал, как будто век здесь 
работаю, — сразу получилось. Потом 
Иван Иванович говорил: “Ты прямо-
таки родился экскаваторщиком”. 
В войну карточки продуктовые 
рабочим давали, хлеба помощникам 
машиниста экскаватора по 800 грам-
мов, а машинистам — по килограмму 
в сутки. Кто норму стахановскую 
выполнит, тому — талончики на обед 
в столовую. Самой высокой премией 
награждались те, у кого норма выше 
всех была, их литерными обедами 
премировали — дважды в смену 
кормили. Я выполнял стахановские 
нормы. Работали, все одной надеж-
дой на победу жили, и она пришла».
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культура

 Четырнадцатый пасхальный фе-
стиваль, открывшийся на сцене Боль-
шого зала Консерватории 12 апреля, 
стал частью официальной программы, 
которая стартовала на день раньше 
в Смоленске и Владимире. Туда Вале-
рий Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра прибыли специ-
альным поездом фестиваля. За 29 дней 
этот поезд проедет по 26 регионам Рос-
сии. В 27 городах будут сыграны 49 кон-
цертов. В маршрут включены и ураль-
ские города: Екатеринбург, Тюмень, 
Магнитогорск. 

На открытии прозвучали 4-я симфо-
ния Чайковского, редко исполняемая 
27-я симфония Мясковского и 2-й кон-
церт для фортепиано с оркестром Ро-
диона Щедрина. Композитор посвятил 
его своей музе и супруге, блистатель-
ной балерине Большого театра Майе 
Плисецкой в 1966 г. Это произведение 
исполнил виртуозный Денис Мацуев. 
Играть под пристальными взглядами 
Щедрина и Плисецкой, приехавших 
на открытие фестиваля, оказалось не-
просто даже для пианиста такого уров-
ня. Тем не менее в тандеме с Гергиевым 
и симфоническим оркестром Мариин-
ского театра Мацуев сыграл концерт 
Щедрина на бис. Зал устроил овации 
исполнителям, создателю фортепиан-
ногоконцерта и его прекрасной музе. 
Плисецкая в этом году отмечает девя-
ностолетие, оставаясь загадкой для сво-
их обожателей и поражая коллег по ба-
летному цеху своей элегантностью, 
стилем, вкусом и красотой.

Среди участников фестиваля — по-
бедители международного конкурса 
имени Чайковского разных лет: пиани-
сты Барри Дуглас, Денис Мацуев, Борис 
Березовский, оперные звезды Альбина 
Шагимуратова и Михаил Казаков. Про-
грамма звездного тура расписана бук-

вально по часам. В городах-героях Мо-
скве, Смоленске, Волгограде, а также 
в городах воинской славы Белгороде, 
Воронеже, Курске, Самаре прозвучит 
Ленинградская симфония Шостакови-
ча. Для курсантов и кадетов будут даны 
концерты в Домах офицеров Оренбурга, 
Екатеринбурга и в Президентском ка-
детском училище Тюмени. Во многих 
городах Гергиев будет дирижировать ре-
гиональными хоровыми коллективами. 
Маэстро Валерий Гергиев ответил на не-
сколько вопросов о программе 14-го Мо-
сковского пасхального фестиваля.

?  Что стало для вас самым важным 
в нынешнем фестивале? 
Фестиваль в Москве мы открыва-

ем русской программой. В ней есть 
и праздничный настрой, и энергия, 
и определенная серьезность, и дерзость. 
Конечно, мы делаем ставку на 175-летие 
со дня рождения Петра Ильича Чайков-
ского. Это большое событие не только 
для музыкантов-профессионалов. Мил-
лионы людей должны почувствовать его 
важность в эти 30 дней наряду с празд-
нованием 70-летия Победы. Мы, музы-
канты, с миллионами любителей твор-
чества Чайковского будем продвигаться 
к пику этих торжеств. Я не хочу делить 
эти два великолепных повода радовать-
ся и гордиться за свою страну, за нашу 
культуру. Пасхальный фестиваль дол-
жен нести просветительские и образо-
вательные знамена. Многие приходят 
впервые на концерты классической му-
зыки. Нам повезло, мы сумели создать 
фестиваль, который любят десятки, сот-
ни, миллионы россиян. Мы за эти 14 лет 
побывали в 50 регионах России. Многие 
места нам еще предстоит для себя от-
крыть. Невозможно решить эту задачу 
быстро, выступить везде — это трудно. 
Но послужной список фестиваля очень 

солидный. И мы гордимся этим. И мы 
продолжим эту просветительскую мис-
сию. Будем играть серьезные, интерес-
ные, яркие программы.

?  А что появилось в программе 
впервые? 
Невозможно было пройти в этом 

году мимо этих двух дат — 70-летия По-
беды и 175-летия со дня рождения Пе-
тра Ильича Чайковского. Мы выступим 
в Воткинске — я никогда не был на ро-
дине Чайковского. С волнением и инте-
ресом жду этой встречи. Мы обязатель-
но поедем в дом-музей Чайковского 
в Клину. Мы выступим на Поклонной 
горе с концертом, на который ждем ты-
сячи гостей столицы и москвичей. Ино-
гда число зрителей на таких концертах 
доходит до двухсот тысяч. Мне кажет-
ся, что очень важным событием станет 
выступление сводного детского хора 
в Большом театре 9 Мая. Мы высту-
пим также в Театре Российской армии. 
Прозвучат все симфонии Чайковского 
и многие другие произведения. В пред-
дверии конкурса Чайковского будем 
выступать с молодежью, которая хо-
рошо зарекомендовала себя. Мы давно 
присматриваемся к выдающимся рос-
сийским молодым исполнителям. Это 
пианисты, певцы, скрипачи и виолон-
челисты. Около десяти юных исполни-
телей сыграют с оркестром Мариинско-
го театра в регионах. Мне кажется, что 
у них будет возможность сыграть в Пе-
тербурге и Москве в рамках конкурса 
Чайковского. Многие из них решили 
принимать участие в этом крупнейшем 
форуме. Там было около 700 заявок, это 
очень серьезный список ярких молодых 
исполнителей. Надеюсь, что уже совсем 
скоро мы поделимся самыми яркими 
впечатлениями от поездок в регионы, 
по которым проедем с оркестром Ма-

риинского театра. Мы готовимся к не-
простым гастрольным выступлениям. 
Но у нас просторный, удобный поезд. 
Мы будем выступать с благотворитель-
ными концертами. Потом выступим 
с одной из главных изюминок фести-
валя — концертной оперой Родиона 
Щедрина «Левша» и с концертным ис-
полнением «Самсона и Далилы» — пре-
красной оперы Сен-Санса.

?  Конкурс имени Чайковского 
в этом году тоже отличается 
особой масштабностью? 
Конкурс Чайковского подарил нам 

Ван Клиберна. Григорию Соколову, ког-
да он играл на конкурсе, было 16 лет. 
Незабываемые Елена Образцова, Джон 
Огдан, Борис Гудников выиграли в кон-
курсе, когда им было за 30. И они свер-
кнули, оставили в нем ярчайший след. 
Все сделали мировые карьеры. Отно-
сясь с уважением к истории этого круп-
нейшего музыкального форума, мы 
решили раздвинуть возрастные рамки 
и пригласили участников от 16 до 32 лет. 
Я жду самых интересных впечатлений. 
Справедливой и бескомпромиссной 
системы оценок. Я надеюсь, что будут 
новые открытия. Я с благодарностью 
вспоминаю работу всех членов жюри 
и оргкомитета четыре года назад. Даже 
если бы только один Даниил Трифонов 
загорелся яркой звездой по результа-
там того конкурса, этого было бы уже 
достаточно. Но там было много замеча-
тельных победителей, а он стал облада-
телем Гран-при. Сегодня этот молодой 
пианист обратил на себя внимание все-
го музыкального мира на всех конти-
нентах. Я очень рад констатировать это 
еще раз.

?  Хоровая программа — один 
из мощных моментов фестиваля. 
Вы делаете ставку на нее.  
Почему?
В Ульяновске здорово отнеслись 

к призыву поработать над созданием ре-
гиональных мощных хоров. Тысячеголо-
сый детский хор — это крупное явление. 
Для любого региона это очень престиж-
ная задача. Повод для невероятной гор-
дости. И повод дать возможность всей 
стране посмотреть на регион. Это круп-
ная творческая акция, важнее многого 
другого, потому что нет ничего прекрас-
нее и радостнее работы с детьми. Нужно 
создавать что-то, что наполнит новыми 
красками уже новейшую историю Рос-
сии. Выступление детского хора, да еще 
1000 голосов, — не могу ничего лучше-
го предложить. А я попробовал в своей 
творческой жизни почти всё. Нет орке-
стра, которым я бы не дирижировал. 
Нет фестиваля, программ уже не оста-
лось, которые я бы не попробовал. А это 
остается важным и ценным, тем, что мы 
будем делать вместе. И я считаю это сво-
ей колоссальной задачей. 

  Елена ВОРОШИЛОВА,  
специально для «Магнезитовца»

Фестиваль Гергиева 
проедет по стране
Фестиваль Валерия Гергиева, художественного руководителя Мариинского театра, давно вышел за пределы 
Москвы. Хотя в названии сохранил географическую принадлежность — Московский. В этом году он посвящен двум 
событиям — 70-летию Победы и 175-летию со дня рождения русского композитора Петра Ильича Чайковского. 
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работа души
Дмитрий Иванов родился в 1948 г. 

в селе Ольховка Карталинского района. 
— Жили мы скромно. Семья 

была — родители, я и брат с сестрой. 
С детства помню искалеченных войной 
людей: на улицах было много инва-
лидов, сирот, нищих, — рассказывает 
Дмитрий Николаевич. — Еще помню 
железнодорожные эшелоны, доверху 
груженные искореженной военной тех-
никой. Мама объясняла мне тогда, что 
«фронтовое железо» будут переплав-
лять на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате — там мама начи-
нала свой трудовой стаж. Отец после 
войны долгие годы работал учителем.

— Отец рассказывал вам о войне?
— Рассказывал, но редко и неохот-

но — тяжелыми были для него эти вос-
поминания. Даже о том, за что он был 
награжден орденом Красной Звезды, 
я узнал от мамы.

— И что она вам рассказала?
— Орденом отца наградили за то, 

что он по памяти восстановил важные 
военные документы и наградные ли-
сты. Архив был уничтожен при бом-
бежке. Отец обладал феноменальной 
памятью и сумел восстановить нужные 
события, даты, имена.

— Что для вас значат стихотворе-
ния о войне?

— Детские воспоминания, судьбы 
родителей, собственный жизненный 
опыт не позволяют мне поверхност-
но относиться к стихам на военную 
тему. Написать хорошее стихотворение 
о вой не для меня непросто — нужна 
не только литературная грамотность, 
но и изрядная работа души.

— Как возникла идея создания сбор-
ника «Победный май»?

— Жена предложила написать сти-
хотворение о наших с ней отцах. Так 

за первым стихотворением, которое я так 
и назвал «Отцы», последовали другие.

на дВоих — одно отечестВо 
и отчестВо
«Победный май» можно назвать до-

кументально-художественным сбор-
ником. Стихи о войне и победе череду-
ются в нем с воспоминаниями Николая 
Ивановича Иванова и Михаила Ивано-
вича Брюханова, а также биографиче-
скими сведениями о них. Оформлена 
книга фотографиями, присланными 
с фронта, которые бережно хранятся 
в семейном архиве Ивановых-Брюхано-
вых. Среди фотографий есть уникаль-
ный снимок, который был сделан 9 мая 
1945 г. На нем Николай Иванович Ива-
нов запечатлен со своими однополчана-
ми в день Победы, хотя для него война 
закончилась значительно позже.

Из воспоминаний Н.И. Иванова: 
«На Дальнем Востоке с мая по июль 
1945 г. шло сосредоточение огромного 
количества войск для разгрома Кван-
тунской армии. Мы понимали, что за-
кончить Вторую мировую войну можно 
только после разгрома милитаристской 
Японии. Было сформировано 3 фрон-
та — Забайкальский, Первый Даль-
невосточный, Второй Дальневосточ-
ный — и Амурская флотилия. В ночь 
на 9 августа 1945 г. нам зачитали при-
каз об объявлении войны Японии…»

Николай Иванович награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За по-
беду над Германией» и «За победу над 
Японией».

Михаил Иванович Брюханов с пер-
вых месяцев войны был призван 
на фронт. Командир артиллерийской 
батареи, он в октябре 1941 г. участвовал 

в боях под Москвой. Позже освобождал 
от немецких захватчиков Донбасс и Ме-
литополь. Участвовал в штурме Переко-
па, Севастополя и освобождении Кры-
ма. Был участником боев за Бобруйск, 
Минск, Ригу. Воевал в Восточной Прус-
сии, участвовал в штурме Кенигсберга. 

Награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга». После войны 
работал прорабом строительных и гор-
ных работ в Саткинской геолого-разве-
дочной партии. С 1962 по 1981 г. руково-
дил Саткинским щебеночным заводом.

В одном строю 
с «бессмертным Полком» 
— Дмитрий Николаевич, кто были 

первые читатели?
— Внуки! Признались, что стихи 

«задели за душу».
— Есть ли возрастной ценз у чита-

тельской аудитории «Победного мая»?
— Книга адресована детям школьно-

го возраста и молодежи. Старшее поко-
ление не понаслышке знает о военных 
и послевоенных тяготах, а молодым, 
надеюсь, будет интересно.

— Значит, сборник появится в обра-
зовательных учреждениях?

— Уже появился, и не только в шко-
лах, но и в библиотеках.

— По поводу участия в «Бессмерт-
ном полку» ответ положительный?

— Конечно, обязательно будем уча-
ствовать в праздничном марше! Соби-
раемся идти всей семьей — уже и транс-
паранты готовы. Для меня большая 
честь пройти в одном строю с памятью 
о людях, которые пожертвовали собой 
ради продления жизни на земле. 

  Юлия ЕЛГИНА

Отражаясь в минувшем
Ветеран «Магнезита» Дмитрий Николаевич Иванов, поэт, участник литературного объединения «Истоки»,  
автор поэтических сборников и публикаций в литературных журналах и альманахах, выпустил к юбилею Великой 
Победы новый сборник стихов «Победный май», который посвятил ветеранам Великой Отечественной войны.

 В библиотеке Новой Пристани стар-
товал творческий проект для младших 
школьников «Путешествие по океану ли-
тературы Южного Урала». Для того чтобы 
знакомство детей с новыми книгами сде-
лать интересным и запоминающимся, 
организаторы составили литературную 
карту путешествий. По ней маленькие 
читатели на воображаемых кораблях-
книгах проплывают от острова к острову. 
Каждое новое причаливание — встреча 
с писателями, поэтами и их произведе-
ниями. По завершении литературно-мор-
ского похода каждый путешественник 
получает звание «Книгознай».

Экспедиция по литературной карте 
Южного Урала началась во Всемирный 
день поэзии. Тогда на «Поэтическом ма-
рафоне» школьники читали наизусть 
стихи из сборника «Всё серьезно», напи-
санного саткинскими поэтами, и тайным 
голосованием выбирали лучших чтецов. 

Продолжилось путешествие на Не-
деле детской и юношеской книги. 
Участники проекта встретились с Лю-
бовью Степановной Ежовой, автором 

книги «Нескучное путешествие с дедом 
Саткознаем». В книге, написанной по-
нятным и образным языком, автор рас-
сказывает о кладовой «синего камня» 
и самой праздничной площади Сатки, 
об озере Потерянного Сердца, желез-
ных караванах и пожарной каланче; 
знакомит читателей с мастерами и ре-
месленниками родного края — про-
должателями народных традиций. Кро-
ме увлекательных рассказов, стихов, 
исторических описаний и легенд книга 
содержит всевозможные творческие 
задания, словарь трудных слов и даже 
шпаргалку для урока повторения. 

— Кто-то из ребят увидел эту кни-
гу впервые, а некоторые уже читали ее 
и даже использовали для подготовки 
к школьным проектам и презентациям. 
Вопросы автору задавали самые разные: 
сколько времени ушло на сбор материа-
ла и составление книги, кто еще прини-
мал участие в ее создании, будет ли про-
должение истории про деда Саткозная? 
В конце встречи ребята взяли автогра-
фы у гостьи и пожелали ей творческого 

вдохновения и новых — захватываю-
щих и познавательных — книг, — рас-
сказывает директор библиотеки Ольга 
Вячеславовна Сахаутдинова.

Очередным пунктом высадки чита-
тельского десанта стал остров Победы. 
На нем ребят ждала встреча с книгой 
Дмитрия Николаевича Иванова «По-
бедный май», которая посвящена 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. Автор рассказал о том, как созда-
вал книгу, о своих отце и тесте — участ-
никах войны. 

Путешествие по литературной кар-
те Южного Урала продолжается. Ребят 
ждут новые творческие знакомства. 
Скоро они встретятся с саткинским пи-
сателем Александром Осиповым, кото-
рый в прошлом году стал обладателем 
Южно-Уральской литературной пре-
мии. Он представит им свою сказочную 
повесть «Поговорите с нами» — добрую, 
трогательную и поучительную историю 
об отношении людей к животным.

  Юлия ЕЛГИНА

Одиссея по литературе Южного Урала
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 Основные работы по переводу гор-
ных железных дорог на электрическую 
централизацию были проведены в пе-
риод с 1975 по 1978 г. «Абсолютно всё 
делали своими руками, — говорит По-
номарёв. — Ездили, смотрели, как сде-
лано у других: на Бакальском руднике, 
на станции в Бердяуше, в Нефтекам-
ске. Сами разработали и спланировали 
систему, сами искали нужные детали, 
меняли на металлолом. Цех был похож 
на муравейник, сюда везли и несли всё, 
что, казалось, могло пригодиться. В Бер-
дяуше МПС списывало в утилизацию 
оборудование. Мы забирали его и вез-
ли на завод. По великому блату удалось 
получить кабельную продукцию. Помог 
начальник ЖДЦ Бакальского рудоу-
правления. Также самостоятельно вели 
все работы, никаких сторонних подряд-
чиков не привлекали. Вплоть до того, 
что копали траншеи, закладывали туда 
кабели, а ведь общая протяженность ка-
бельной сети более 100 км». 

Самым наглядным эффектом вне-
дрения электроцентрализации управ-
ления стрелочным хозяйством стало 
резкое повышение производительности 
труда. «Вот тогда-то мы и зажили! — ус-
мехается Пономарёв. — Централиза-
ция позволила в два раза увеличить 
количество оборотных вагонов на один 
электровоз. Вместо 8–9 вагонов стали 
использовать 18–20. Представляете, 
производительность сразу стала в два 
раза выше! До этого цех постоянно 
не справлялся с планом. Да и шутка ли, 
12–14 млн тонн горной массы добывали 
в год. Работа была очень тяжелой. Прак-
тически всем в цехе время от времени 
приходилось бросать всю работу и бо-
роться с последствиями сходов соста-
вов с рельсов или столкновений. Из-за 
этого и текучесть кадров была высокая. 
А при большой текучести ни о какой 
производительности и говорить не при-
ходится. Пока человек придет на новое 
место, пока освоится...»

Централизация не только оказала 
непосредственное влияние на повыше-
ние эффективности работы цеха за счет 
уменьшения количества ЧП. Впослед-
ствии оказалось, что люди, когда на них 
перестал давить груз непрекращаю-
щихся завалов, сами стали охотно зани-
маться модернизацией производства, 
что не замедлило сказаться на резуль-
татах труда.

«Дошло, можно сказать, даже до скан-
дала, — рассказывает Пономарёв. — Од-
нажды на оперативном совещании кто-то 
из руководителей одного из цехов встал 
и говорит: “Разве это порядок, прессов-
щик — основная профессия на комби-
нате — получает меньше, чем машинист 
в горно-железнодорожном цехе?”». 

Яков Григорьевич Гапонов — дирек-
тор комбината как-то не ожидал такого 
вопроса и попросил Виктора Алексан-
дровича прояснить недоразумение. 

«А какое может быть недоразуме-
ние, — говорит тот, — если мы не успе-
вали отвечать на рационализаторские 
предложения, которые поступали 
из цеха». По принятому в то время по-
рядку если рационализаторское пред-
ложение внедрялось, то в течение 6 ме-
сяцев нельзя было поднимать норму 
выработки. Нормы оставались старые, 
а в цехе их выполняли на 150–170%, 
за что и получали премии. Удлинили, 
например, состав сначала на один ва-
гон, потом на два — объемы перевозок 
пропорционально увеличились.

В какой-то момент Гапонов пре-
рвал Пономарёва: «Всё ясно, Виктор 
Александрович. А вам ясно?» — спро-
сил директор, обратившись к присут-
ствовавшим. Большинство так ничего 
и не ответили.

«На самом деле удлинить состав со-
всем не просто, как это может пока-
заться на первый взгляд, — поясняет 
Пономарёв. — Для этого необходимо 

удлинить станции, стрелочные перево-
ды, отвалы, некоторые другие объекты 
железнодорожной инфраструктуры. Со-
став, в котором вместо четырех вагонов 
пять или даже шесть, на тяжелых подъ-
емах не поедет. Впервые увеличение ко-
личества вагонов в составе обкатывали 
на волчьегорском участке, там спуски 
и подъемы были более пологими. А, на-
пример, на отвальном участке ДОФ-2, 
где как раз был значительный уклон, 
вместе с локомотивом впереди исполь-
зовали “толкач” сзади». 

В карьерах также с рационализатор-
ской подачи была изменена схема по-
грузки. Раньше при погрузке экскава-
тор стоял в тупике, и вагоны по одному 
нужно было туда подвозить, на что ухо-
дило много времени. Когда вместо того, 
чтобы делать тупик, удлинили пути, то 
локомотив подвозил к экскаватору все 
вагоны и по мере их заполнения пере-
двигался. Решение вроде бы простое, но 
раньше его никто не применял, а когда 
посчитали, то из-за отсутствия необ-
ходимости маневрировать с каждым 
вагоном отдельно получился большой 
выигрыш во времени погрузки.

За достаточно короткий срок произ-
водительность труда в цехе выросла поч-
ти в три раза по сравнению с тем, какой 
она была до внедрения централизован-
ного управления. Однако несмотря на пе-
реход к централизованной схеме управ-
ления от пресловутого человеческого 
фактора полностью уйти так и не полу-
чилось. Уже после внедрения системы 
централизованного управления произо-
шла самая крупная авария на горных же-
лезных дорогах комбината. На станции 
столкнулись сразу три поезда. Построен-
ная в цехе система управления позволя-
ла видеть, где и какой состав движется, 
а какой стоит, но в этот раз по какой-то 
причине произошло отключение элек-
троэнергии, и система оказалась совер-
шенно бесполезной. Поезд, стоявший 
под уклоном, покатился назад в то самое 
время, когда по станции проходили два 
других поезда. «Когда приехал директор, 
то за голову схватился — тут же на месяц 
работы! Приехало столько народу: все 
заместители директора, и начальники 
цехов, и главный энергетик с главным 
механиком». Но задача оказалась вполне 
решаемой. Пономарёв попросил толь-
ко всех начальников уехать со станции, 
и к вечеру по путям уже открыли движе-
ние. Практически полностью разобрать 
завалы удалось силами горно-железно-
дорожного цеха...

На «Магнезите» Пономарёв прора-
ботал 46 лет. За это время Виктор Алек-
сандрович был удостоен около 20 раз-
личных наград за трудовые успехи, 
большую рационализаторскую работу. 
Во многом благодаря ему и многим дру-
гим магнезитовцам его поколения на-
чиная с 1960-х гг. предприятие ставило 
рекорд за рекордом по выпуску продук-
ции, вводу в строй новых мощностей. 
При этом у них хватало времени на всё: 
семью, детей, увлечения, образование. 
Пономарёв 9 лет подряд учился без от-
рыва от производства. Сам построил 
дом. Вырастил троих детей. Все получи-
ли высшее образование. Старшая дочь 
работает директором музыкальной 
школы в Сатке. Средняя — в отделе ин-
формации «Магнезита». Младшая окон-
чила Челябинский политехнический 
институт, 8 лет проработала на «Магне-
зите», потом 12 лет работала в админи-
страции города заместителем предсе-
дателя комитета по образованию, затем 
вновь вернулась на комбинат. «У меня 
5 внуков, все окончили институты; 
10 правнуков, из них половина уже 
учится, — говорит Пономарёв. — наде-
юсь, достойная смена будет». Это точно, 
им есть на кого равняться.

  Олег НИКУЛЬШИН. Продолжение читайте 
в № 19 за 22 мая 2015 г.
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